
Дорогие чита-
тели! Поздрав-
ляем вас с на-
ступившим 2014 
годом! Желаем 
вам счастья, до-
статка, успехов 
и, конечно, до-
брых новостей! 
Мы благодарим 
всех, кто помогал 
и помогает делать 
газету интерес-
ной и востребо-
ванной. Спасибо и нашим верным 
друзьям, кто в новый год взял с 
собой «Маслянинсий льновод»! 
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Елка Главы

С
амым долгожданным событием для юных 
жителей Маслянинского района являют-
ся, конечно же, новогодние праздники. 
Традиционная новогодняя Ёлка Главы 

района, прошедшая 30 декабря, собрала в Доме 
культуры поселка десятки настоящих «звездочек» 
района!
Это масштабное мероприятие проводится 

не первый год. Отличники учебы, победители 
предметных олимпиад, призеры спортивных и 
творческих мероприятий были приглашены 30 
декабря на Елку Главы района. Уже в фойе  
ребят встречали сказочные герои - снеговики, 
присутствие которых создавало праздничную 
атмосферу, и ребята с нетерпением ждали на-
чала представления, в предвкушении хорошего 
праздника.
Сам праздник был организован в два этапа. В 

первом отделении гостям торжества была по-

казана сказка «Конек-горбунок». Представление 
от молодежного театра «Маски» (режиссер Т. 
П. Рычихина) порадовало оригинальностью и 
необычностью постановки. И многие сцены не 
раз вызывали бурные зрительские аплодисменты.   
Самые лучшие эмоции у ребят вызвала и вто-

рая часть праздника – у елочки. Закончилось 
учебное полугодие, и можно  с головой оку-
нуться в новогоднее приключение, от души по-
веселиться, покрасоваться в новом костюме или 
платье. Пожалуй, Новый год это единственный 
праздник, когда не только дети, но  и взрослые 
начинают верить в чудо. Стоит отметить, что 
взрослые также в этот день принимали участие 
в праздновании, и каждый ребенок получил из 
рук Главы Маслянинского района Людмилы Вла-
димировны Ишимовой в подарок мягкую игрушку 
и сладкий приз.

Ольга КОШКИНА

Праздник для
 «звездочек» района! Завершая очередной год, на пороге нового 

мы вольно или невольно итожим прожитые 
двенадцать месяцев и с детской непосред-
ственностью верим (или хотим верить), что 
предстоящие дни и месяцы не принесут 
нам горечи и разочарований. Так устроен 
человек – живет надеждами. Но сегодня 
уже многие из нас не просто мечтают вы-
рваться из водоворота проблем, они знают, 
как это сделать. Мы еще будем говорить об 
этом в течение всего 2014-го. А в самом на-
чале совсем еще юного нового года просто 
поделимся своими пожеланиями – каким 
бы хотели видеть этот наступивший год, 
чего ждем от него?

Чтобы год не 
был жестким…

Маргарита ГАВРИЛОВА:

- Чего мы, пенсио-
неры, можем желать? 
Конечно, чтобы было 
здоровье – и у нас, и 
у наших детей, внуков. 
Чтобы меньше было 
терактов в стране, а 
еще лучше – чтобы их 
совсем не стало. Что-
бы прошла, как следу-

Тамара ЖУКОВА, воспитатель дошкольной 
группы Александровской школы:

- Прежде всего, что-
бы все мои родные, 
друзья были здоровы! 
Это для меня самое 
главное. А также - 
чтобы все были друг 
к другу терпимее и 
доброжелательнее. 
Чтобы наконец-то пре-
кратились эти теракты!

Ирина ЛАГУТИНА, сотрудник одного из 
поселковых учреждений:

ет, Олимпиада в Сочи – и наши спортсмены 
выступили удачно, с хорошими, достойными 
результатами. Чтобы у нас в поселке строилось 
побольше жилья для людей, чтобы поселок еще 
больше благоустраивался…

- Жду, как и все, 
наверное, перемен к 
лучшему. Чтобы зар-
плата соответствовала 
труду (хотя бы при-
ближалась к этому). 
Очень надеюсь, что 
продолжим с мужем 
строить дом, который 
как-то умудрились заложить в ушедшем году. У 
нас двое маленьких детей, оба ходят в детский 
сад, и очень хотелось бы, чтобы в свой новый 
дом мы вселились еще до того, как они пойдут 
в школу. В общем – чтобы наступивший год 
был лучше, чем предыдущий…

Юлия ЛОБЕС, психолог, психотерапевт:
- А я не жду, я де-

лаю. Делаю то, что 
интересно и важно для 
меня. Знаю, что обя-
зательно будут люди 
со своими уникальны-
ми историями, и мы 
будем вместе продви-
гаться к личной зрело-
сти, к своему высшему 
Я. Верю, что смогу 
осуществить свои про-
фессиональные пла-
ны, новые проекты и 

творческие идеи. Я сумею организовать себе 
насыщенную жизнь в новом году! Чего и вам 
желаю.

Пожеланиями и надеждами на новый год 
интересовалась Алла СКОРОБОГАТОВА
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ПОГОДА

Фото недели

Новости  правительства  области

3 января 1892 года родился Джон Рональд Руэл Толкиен.  
Он является родоначальником жанра фэнтези. Именно Дж. 
Р. Р. Толкиен создал образы эльфов, магов, гномов в том 
виде, в котором они наиболее привычны нам. Он придумал 
хоббитов и разработал языки Средиземья, сказочного мира, 
в котором развиваются события его книги «Хоббит» и три-
логии «Властелин колец».

Федеральный грант за успехи

3 января, -10…-12, пасмурно, небольшой снег
4 января, -7…-9, пасмурно, снег. 
5 января, -27…-32, пасмурно, без осадков. 
6 января, -30…-22, пасмурно, небольшой снег. 
7 января, -21…-19, пасмурно, небольшой снег. 
8 января, -19…-21, пасмурно, небольшой снег. 
9 января, -19…-17, ясно, без осадков.

Метеопрогноз «Фобос»

Новые возможности для 
родителей дошколят

 Как выяснилось позже, 
сказочные герои в жизни 
работают в полиции. Но ради 
такого случая они сменили 
мундиры на новогодние костю-
мы. В этот предпраздничный 
день отделом МВД России 
по Маслянинскому району 
проводилась информационно-
пропагандистская акция «По-
лицейский Дед Мороз».
В этот день полицейские 

посетили Маслянинский дет-
ский дом, где Деда Мороза 
со Снегурочкой ждали почти 
три десятка детей. Праздник 
прошел по всем правилам — с 
подарками, поздравлениями, 
стихами, хороводом вокруг 
новогодней елки.  
Сказочный десант из по-

лиции навестил по месту 
жительства  приемные семьи 
сотрудников полиции и вете-
ранов ОМВД. 
Не остались забыты и дети 

сотрудников полиции, нахо-
дящихся в настоящее время 
в служебной командировке в 
Чеченской республике и  в 

Полицейский Дед Мороз
27 декабря на улицах поселка можно было увидеть необычное зрелище: в поли-

цейской машине дежурной части  находился Дед Мороз со Снегурочкой. Многих, 
думается, волновал вопрос: неужели гостей из Великого Устюга арестовали? 

Сочи. Все они получили в этот 
день сладкие призы от Деда 
Мороза.  Радость от посеще-
ния новогоднего волшебника 
была так неподдельна и ис-

кренна! Ведь каждый ребенок 
в Новый год ждет в гости Деда 
Мороза и Снегурочку. Хочется 
надеяться, что такая акция 
станет доброй традицией.

Отделение ГИБДД отдела МВД России по Маслянинскому району сме-
нило «место жительства».

Новогодние огоньки бегут по зимнему фонтану, выстроенному рядом 
со зданием Россельхозбанка. Еще одно украшение поселкового центра!

У родителей дошкольников появилась возможность в 
режиме онлайн встать в очередь на получение путевки в 
детский сад, а также отслеживать очередность.
В регионе завершена разработка информационной системы, 

объединяющей все детские сады и органы управления образо-
ванием муниципалитетов.   
Как сообщил 30 декабря на пресс-конференции член Прави-

тельства Новосибирской области – руководитель департамента 
информатизации и развития телекоммуникационных технологий 
Анатолий Дюбанов, созданная информационная система решает 
сразу несколько важнейших задач при предоставлении услуг 
дошкольного образования. Она обеспечивает прозрачность 
очереди в детские сады, позволяет вести единую электронную 
очередь как общую, так и в отдельности по каждому детскому 
саду, а также позволяет учитывать в режиме онлайн родитель-
скую плату: «На сегодняшний день к системе подключены 984 
детских дошкольных учреждения и все органы управления об-
разования Новосибирской области. Через личный кабинет на 
Едином Портале Государственных Услуг родители могут  встать 
в очередь в детские сады, отслеживать свое положение в ней. 
При изменении в очередности родителям будет приходить смс-
сообщение на мобильный телефон». 
Таким образом, при использовании системы реализуется прин-

цип получения услуги в электронном виде, очередь становится 
прозрачной для заявителей, происходит унификация процесса 
оказания услуги по области, контроль за направлением детей 
в ДОУ. 

Новосибирская область впервые вошла в 20-ку регионов-
лидеров по достигнутым значениям показателей деятель-
ности органов исполнительной власти. 
По итогам прошедшего  периода наш регион занял 17 место и 

получил грант из федерального бюджета – 247 миллионов рублей.
Об этом Губернатор Василий Юрченко рассказал новосибир-

ским журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной 
подведению итогов социально-экономического развития региона 
в 2013 году.
Так, гранты предоставляются 20 регионам, которые определены 

в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов, в форме межбюд-
жетных трансфертов. Предметом оценки являются результаты 
деятельности в сферах экономики и инвестиционной привле-
кательности, государственного и муниципального управления, 
здравоохранения, образования и жилищного строительства.
Гранты способствуют поощрению регионов, достигших наилуч-

ших значений показателей эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
итогам 2012 года, а также стимулированию других регионов к 
повышению эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти.
Как подчеркнул Василий Юрченко, эти деньги будут распреде-

лены между районами и городскими округами Новосибирской 
области, показавшими лучшие результаты развития территорий 
за этот период:  «Мы также по объективным показателям оцени-
ваем работу муниципальных образований с 2012 года. Поэтому 
мы отдадим полученный грант из федерального бюджета лучшим 
районам области».
Так, гранты в размере порядка 13-15 млн. рублей будут на-

правлены в два городских округа – Кольцово, Искитим.  И в  
15 лучших районов Новосибирской области - Ордынский, Болот-
нинский, Мошковский, Барабинский, Чановский, Маслянинский, 
Татарский, Карасукский, Усть-Таркский, Убинский, Куйбышевский, 
Здвинский, Новосибирский, Купинский, Баганский. Как отметил 
глава региона, эти деньги будут потрачены на те задачи и цели, 
которые актуальны для каждого района. 
«Этот результат нашей работы важен не только для органов 

власти, но и для развития экономики, привлечения бизнеса и 
инвестиций на нашу территорию», - резюмировал Губернатор.

Скорбим вместе с Волгоградом
Губернатор Василий Юрченко направил телеграмму с соболезнованиями в 

адрес Губернатора Волгоградской области Сергея Боженова в связи с траги-
ческими событиями, произошедшими в Волгограде.
В частности, в  тексте телеграммы говорится: «Жители Новосибирской области, как и все 

россияне, скорбят о погибших в результате террористического акта. От имени жителей на-
шего региона  выражаю соболезнование семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления  
пострадавшим при взрыве. Наше сочувствие  и поддержка – вместе со всеми жителями 
Волгоградской области. Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко».

«Снежный сезон» начнётся в январе
С 15 по 17 января 2014 года в Новосибирске пройдут мероприятия проекта «Снежный 

сезон», объединенные тематикой создания комфортных условий проживания на снежных 
территориях. 

В рамках проекта «Снежный сезон» при под-
держке Правительства Новосибирской области 
и мэрии г. Новосибирска состоятся гляциоло-
гический симпозиум, объединяющий ученых, 
изучающих влияние состояния льдов на общую 
экологию территории; конгресс «Развитие снеж-
ных территорий», в рамках которого эксперты 
обсудят городское планирование и транспорт; 
Международный этно-антропологический фести-
валь, конгресс и выставка «55 и выше», в рамках 
которой пройдет цикл круглых столов и подиумных 
дискуссий — «Северный культурный код — ядро 
гуманитарной трансформации».
Также в рамках проекта состоится Форум снега, 

во время которого пройдет Международная вы-
ставка «Индустрия снежных территорий».

Частью форума станет круглый стол – пре-
зентация «Перспективные проекты по развитию 
зимних видов спорта и отдыха в Сибири», в ходе 
которого будут представлены победители конкурса 
среди студенческих инновационных проектов по 
развитию в Сибири зимних видов спорта: парус-
ный спорт, горнолыжный спорт, биатлон, лыжный 
спорт, семейный зимний отдых и спорт. 
Ожидается, что в мероприятиях проекта «Снеж-

ный сезон» примут участие около 2000 человек, 
в том числе эксперты из Финляндии, Норвегии, 
Канады, Китая, Японии и северных регионов 
России.
Участие в мероприятиях бесплатное. Место 

проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр» (ул. 
Станционная, 104).
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СТРАНА
МВД России принимает дополнительные меры 

безопасности в соответствии с решениями Нацио-
нального антитеррористического комитета, приняты-
ми после терактов в Волгограде. Особое внимание 
будет уделяться местам массового скопления людей, 
транспортным узлам, будут активно использоваться 
возможности системы «Безопасный город», к работе 
будут максимально привлекаться кинологи с соба-
ками», — подчеркнули в пресс-центре ведомства.

МИР
Британская газета The Times назвала президента 

России Владимира Путина человеком года. Из-
дание отмечает роль Путина в урегулировании 
сирийского конфликта, политику в отношении ев-
роинтеграции Украины и в отношении внутренней 
оппозиции. Кроме того, издание выделяет участие 
российского лидера в судьбе Эдварда Сноудена. 
Ранее за те же достижения в политике Путина че-
ловеком года назвал американский журнал Forbes. 

В администрации района

ОБЛАСТЬ
Начиная с декабря 2012 года, Правительство 

Новосибирской области обеспечивает требуемый 
уровень средней  заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений. Сред-
няя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных учреждений нашей области за 
период с января по ноябрь 2013 года составила 25 
590 рублей, а педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений – 19 265 рублей.

5 января    
Cтадион

 «Олимпиец»
Конкурсная игровая 

программа для всей 
семьи
«ЗИМНИЕ ЗАБАВы»
(Приглашаем всех-

всех-всех! Вас ждут 
игровая площадка для 
детей, конкурсы для 
взрослых, семейные 
состязания и … ново-
годние призы!)

Начало в 12. 00.
8 января                                                                           

Новый год – это 
всегда СКАЗКА!

Приглашаем всех, кто 
верит и любит сказку 
на спектакль-сказку на-
родного молодёжного 
театра «Маски»
«КОНёК-ГОРБУНОК»

Начало в 14.00. 
Цена билета 
20 рублей.

КИНО     РДК
«ГОРЬКО». Комедия. Россия с 12 лет. 

Лидер проката 2013 года!
3 января. Начало в 18.00.
5 января в 14.00 и 18.00.
6 января в 18.00.
8 января - в 18.00.

Цена билета - 60 рублей.

Посвящение в курсанты
В один из декабрьских дней в районе состоялось «Посвящение в курсанты», 

главными героями которого стали курсанты Маслянинского  структурного под-
разделения Авиацентра имени Покрышкина. Шестой год открываются  двери 
авиамодельного, летно-тренажерного, парашютно-десантного направлений, а так 
же школы юных бортпроводников и военно-патриотических клубов.

Отдел опеки и попечительства администрации 
Маслянинского района Новосибирской области 
поздравляет все замещающие семьи (приемные 
семьи, опекуны (попечители), усыновители) с  
новогодними праздниками!
 Пусть Новый год привнесет в вашу жизнь как можно боль-

ше ярких впечатлений и радостных моментов. Пускай любовь 
и счастье во всех своих проявлениях окружают вас ежеми-
нутно, на пути встречаются только интересные личности, а 
поставленные цели по максимуму воплотятся на протяжении 
ближайшего нового года!
Пусть Новый год всем дарует достаток,
Веру в любовь и здоровья сполна,
Труд будет в радость, а отдых - удачным, 
Помыслы чистыми будут всегда!

А. А. ЗЕйБЕЛЬ, начальник отдела опеки 
и попечительства администрации Маслянинского

 района Новосибирской области

Поздравляем!

Перед началом мероприя-
тия  был показан видео-
фильм о жизни курсантов, 
педагог детской школы ис-
кусств  Игорь Созинов ис-
полнил патриотические пес-
ни. А затем под звуки мар-
ша Преображенского кур-
санты ВПК «Гранит», четко 
чеканя шаг, внесли на сцену 
Государственный флаг РФ, 
флаг Маслянинского района, 
флаг «Авиацентра» им. А. 
И. Покрышкина. Наступил 
ответственный момент: на 
сцену поднялись строевым 
шагом курсанты и приняли 
торжественное обещание 
«Курсанта авиацентра  им. 
А. И. Покрышкина «Удо-
стоверения и юбилейные 
значки вручил курсантам Ю. 
А.  Никулин, военный летчик 
первого класса, майор запа-

са, кавалер ордена Красной 
Звезды. 82 курсанта были 
удостоены такой чести.
После почетной церемонии 

курсантов авиацентра име-
ни Покрышкина поздравили 
гости:  Ю. А. Перков, под-
полковник в отставке. А. С. 
Бессонов, подполковник в 
отставке, кавалер ордена 
Красной Звезды, участник 
боевых действий в Афгани-
стане. Музыкой порадовали 
всех собравшихся юные 
артисты детской школы ис-
кусств – большое всем спа-
сибо. И слова признатель-
ности и благодарности за 
содействие в проведении 
мероприятия - администра-
ции ПУ-77.

И. О. руководителя 
Т. С. ТОЛСТОБРОВА

И будет проще 
с диабетом

Новосибирская областная организация Всероссийского 
общества инвалидов предлагает благотворительную выдачу 
прибора для контроля концентрации глюкозы в крови (про-
изводство России) для лиц, находящихся на регулярном 
контроле глюкозы.
Записаться для передачи прибора (глюкометра), ланцета, 

тест-полосок и получения комментария можно по адресу: г. 
Черепаново, ул. Республиканская, 39, тел.: 8-383-45-22-998, 
или по телефону 21-756 – общество инвалидов Маслянинского 
района, находящегося по адресу: ул. Боровая, 17, ком. 1.
Для получения прибора необходимо предъявить: копию па-

спорта, справку от врача с указанием типа сахарного диабета.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с новым 2014 годом и 

наступающим Рождеством Христовым! От всей души желаю 
всем в новом году здоровья, благополучия, исполнения всех 
желаний, мира, терпения, счастья, удачи во всем!

Г. Г. ШУМИЛИНА, председатель общества инвалидов 
Маслянинского района

Максимально безопасно
Последнее в 2013 году аппаратное 

совещание у Главы района Л. В. Иши-
мовой началось с минуты молчания 
в память о погибших в терактах, 
случившихся в канун нового года в 
Волгограде.

В связи с трагическими событиями 
на юге страны Людмила Владимировна 
призвала всех участников заседания 
уделить максимум внимания безопас-
ности во время начавшихся новогодних 
каникул. 
Кроме того, праздничная декада в 

районе будет посвящена спорту и здо-
ровому образу жизни. Для маслянинцев 
открыты пункты проката лыж и коньков, 
состоятся и массовые мероприятия, 
например, турниры по баскетболу и 
волейболу.

До плана – три миллиона
О некоторых финансовых итогах на 

совещании доложила начальник управ-
ления финансов и налоговой политики 
И. Г. Панюшкина. По данным на 27 
декабря, план по доходам исполнен 
на 93 процента. Такой показатель во 
многом обусловлен неполным сбором 
подоходного налога – на утро понедель-
ника «недоимка» составляла почти три 
миллиона рублей. Глава района под-
черкнула, что работу по сбору налога 
нельзя прекращать и с наступлением 
нового года. 

И меньше будет очередей
В течение декабря коммунальный сек-

тор проходил испытания и морозом, и 
снегопадом, и сильными ветрами. Пока 
природные «экзамены» жизнеобеспечи-
вающие структуры проходят без сбоев. 
Единственное, некоторые проблемы 
возникли с чисткой межпоселенческих 
дорог – в понедельник были затруднения 
с Дубровским направлением. Прозвучал 
на аппаратном совещании и вопрос «га-
зового» специалиста. Так, глава поселка 

П. Г. Прилепа доложил, что сейчас ве-
дутся переговоры с «Межрегионгазом» 
о создании рабочего места для такого 
специалиста. Возможно, это снимет 
проблему очередей на оформление дого-
воров потребления «голубого топлива». 

Собрали на конфетки!
В канун Нового года на территории 

района проходила добровольческая 
акция «Деткам – по конфеткам», ор-
ганизованная для сбора средств на 
новогодние подарки для малышей из 
малообеспеченных семей. 30 декабря 
ребята из добровольческих организа-
ций доставили сладости и игрушки в 
десятки домов. Нужно отметить, что в 
акции приняли участие многие жители 
и организации района. Всего собранных 
средств хватило на оформление более 
70 подарков.
Также в районе, как и по всей стране, 

закончился осенний призыв. За время 
кампании в военные части отправились 
служить 49 новобранцев. Изначально 
планировалось, что число призывников 
составит 35 человек. 

Уверенное второе место
Зимне-стойловый период в сельхоз-

предприятиях района проходит не хуже, 
чем в 2012 году. Животные обеспечены 
всеми кормами, не происходит сбоев 
и в температурном режиме ферм. Об 
этом на совещании доложила главный 
специалист управления сельского хо-
зяйства района О. Н. Суворова. Также 
Ольга Николаевна озвучила некоторые 
показатели работы животноводческой 
отрасли. На конец года наш район 
уверенно удерживает второе место 
по производству молока, уступая лишь 
Ордынскому району. Крупнейшее пред-
приятие ООО «Сибирская Нива» в этом 
году вышло на рекордную для террито-
рию цифру – 7500 кг удоя от коровы. 
Надежды на сохранение результатов 
весьма оптимистичные.

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА



Маслянинский Льновод4Пятница, 3 января 2014 года

Подобные совещания 
проходят с завидной ре-
гулярностью, и именно 
по средам. Как прави-
ло, на них руководители 
сельских администраций 
встречаются с районными 
главами: таким образом 
напрямую определяются 
болевые точки жизни 
территорий, намечаются 
действия по их реше-
нию. Вот и 25 декабря 
в работе завершающего 
год совещания приняли 
участие Глава района Л. 
В. Ишимова, глава адми-
нистрации района О. М. 
Порхачёв, заместители 
главы.

Началась встреча с при-
вычного формата: с ин-
формации о социально-
экономическом развитии 
одного из сельских муници-
пальных образований. На 
этот раз пришла очередь 
выступить с сообщением 
главе Дубровского сельсо-
вета З.С. Степановой.
За прошедший год в жиз-

ни поселений прошли за-
метные изменения. Сель-
хозпредприятие «Таёжное» 
прекратило производство 
молока и мяса крупноро-
гатого скота, все усилия 
направило на развитие 
козьей фермы. Основной 
полеводческой культурой 
становится лён-долгунец, 
которым занимается пред-
приятие «Маслянинский 
Лён».
В лесной отрасли трудят-

ся около 70 жителей, ра-
ботают 5 пилорам, помимо 
пиломатериалов произво-
дится с упаковкой древес-
ный уголь, заготавливаются 
дрова.
В 2013 году получена 

дотация на ремонт дорог 
в размере около 0,7 мил-
лиона рублей, приведён в 
порядок участок дороги на 
Петени. На благоустрой-
ство территорий выделено 
473 тысячи рублей. Они 
потрачены на освеще-
ние улиц сёл Дубровка 
и Нижняя Матрёнка, на 

Совещание с главами муниципальных образований

Омрачает новый год 
ветхий водопровод

уход площади парка цен-
тральной усадьбы, ремонт 
изгороди одного из клад-
бищ, обустройство детской 
площадки.
Сельсовет сумел приоб-

рести новый экскаватор. 
Правда, пока не дождались 
обещанной дотации на по-
купку лопаты на трактор 
для очистки улиц от снега. 
Практически не работает 
фельдшерско-акушерский 
пункт в Петенях из-за от-
сутствия медработника. 
Но главной проблемой, по 
словам главы МО, оста-
ются ветхие водопроводы, 
особенно в Дубровке.
В ходе дискуссии главам 

сельсоветов было предло-
жено высказаться: может 
быть, стоит расширить 
список направлений, на 
которые можно тратить 
деньги по статье «Благоу-
стройство», например, на 
подготовку к зиме? Главы 
сельских администраций 
сочли, что делать это не 
обязательно: работы ещё 
непочатый край, на бла-
гоустройство суммы об-
ластью выделяются только 
последние три года.
Немало времени участ-

ники совещания уделили 
вопросам безопасности 
в ходе новогодних меро-
приятий. А их до 9 января 

пройдёт немало: по инфор-
мации отдела культуры в 
районе ожидается около 
200 различных утренников 
и вечеров.
Кстати, начало 2014 года 

обещает стать весьма на-
сыщенным по спортивным 
праздникам. В первых 
числах февраля в рам-
ках проведения «Лыжни 
России» ожидается около 
500 участников. А в конце 
февраля - начале марта 
район примет от 700 до 
800 спортсменов области 
на 6-й зимней Спартакиаде 
муниципальных образова-
ний. Район снова удостоил-

ся чести принимать гостей 
со всего региона.
Большой интерес у участ-

ников совещания вызвало 
сообщение главы адми-
нистрации посёлка П. Г. 
Прилепа. Он рассказал о 
том, что большой интерес 
к работе в нашем районе 
высказала омская фирма, 
которая специализируется 
на оказании полных услуг 
по проектированию, про-
кладке газовых сетей, в 
том числе и высокого дав-
ления, на внутридомовых 
работах по газификации. 

Виктор ОДИНЕЦ          

В нашем районе, как, впрочем, и в других, немалое количество общественных 
объединений. Но, по общему признанию, самым активным отрядом считают-
ся ветераны войны и труда. Уж они-то не постесняются задать любой вопрос 
представителям власти. Но в этот декабрьский день, как заметил председатель 
совета организации Ю. А. Перков, собравшиеся на пленум были настроены до-
статочно  миролюбиво.

Районный пленум совета ветеранов войны и труда

В год Покрышкина

Может быть, сказались ожи-
дания праздника и тёплые 
поздравления с Новым годом 
от Главы района Л. В. Иши-
мовой и главы администрации 
района О. М. Порхачёва. Или, 
может быть, тому способ-
ствовала тёплая атмосфера 
в связи с награждением на-
ших ветеранов памятными 
медалями в честь 100-летия 
нашего земляка А. И. По-
крышкина.
После того, как О. М. Пор-

хачёв выступил с обзором 
социально-экономического 
развития района в 2013 году, 
он ответил на ряд вопросов 
участников пленума.
Серьёзную озабоченность 

положением дел в нашем 
профессиональном училище 

высказал бывший директор 
этого учреждения образо-
вания В. Г. Уваров. Меры 
необходимо предпринимать 
немедленно: база безнадёжно 
устарела, на специальности 
«механизатор» обучается 
только одна группа ребят, 
девушек перестали брать 
на обучение вовсе. Дальше 
разговоров дела не продви-
гаются. 
Ветеран войны В. А. Мали-

нин попросил помочь вдове 
участника парада в Москве, 
нашей землячке Л. Е. Без-
делевой в решении жилищных 
проблем (по публикации в 
нашей газете). Руководитель 
администрации заверил, что 
он в курсе проблемы, и что 
исполнительная власть не 

останется в стороне от её 
разрешения.
Беспокоит ветеранов ход ре-

конструкции районной больни-
цы: когда она завершится? О. 
М. Порхачёв заверил их, что 
реконструкция продолжится: 
в 2014 году будет завершено 
строительство нового корпуса, 
после переездов в него от-
делений больницы строители 
приступят к реконструкции 
старых. Начало  реконструк-
ции откладывается до весны 
– зимой состоится судебное 
расторжения существующего 
договора подряда, состоится 
новый конкурс отбора под-
рядной организации.
Негодование высказал один 

из ветеранов по поводу не-

имоверно высокой стоимости 
погонного метра подвода 
газовой трубы к домам – в 
десятки раз выше себестои-
мости сооружений. Глава 
районной администрации со-
гласился с таким мнением: 

из-за отсутствия конкурентов 
исполнители работ явно за-
вышают расценки. И выразил 
надежду, что в 2014 году в 
районе появится как минимум 
еще одно строительное газо-
вое предприятие.
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О нас - в цифрах

Новый год в рублях: статистики подсчитали 
стоимость новогоднего стола новосибирцев

Цены на алкоголь подросли на 0,5%. Стои-
мость виноградных вин выросла на 0,7%, 
коньяка — на 0,1%. При этом цены на водку 
снизились на 0,2%, на шампанское — остались 
без изменения. 
В целом по стране стоимость застолья средне-

статистической российской семьи, состоящей 
из трёх взрослых человек и одного ребенка, 
составит 3 240 рублей. По данным Росстата, 
год назад на праздничную еду и напитки такая 
компания потратила 3 060 рублей. В ново-
годний набор вошли традиционные продукты: 
фрукты, овощи, рыба, красная икра, мясо и 
колбаса, выпечка, а также различные алко-
гольные и безалкогольные напитки.
В Новосибирскстате отметили, что на Новый 

год горожане готовы потратить более 10% 
своей месячной зарплаты.
В сравнении с октябрем, в ноябре цены вы-

росли на 1,3%, по отношению к декабрю 2012 
года рост составил 5,4%. За ноябрь этого года 
существенный рост цен зафиксирован на овощи 
и куриные яйца — 29,6% и 11,9%. Менее значительно 
выросли цены на сыры на 4,1%, рыбную продукцию на 
1,5% и колбасные изделия на 1,2%.
Что касается фруктов и цитрусовых, то они подорожали 

на 1,1%. Наибольший рост цен был отмечен на бананы и 

виноград — 14,6% и на 7,8% соответственно. При этом, 
лимоны, апельсины и яблоки снизились в цене — на 
8,8%, 2,7% и на 1% соответственно. В среднем в ноябре 
апельсины стоили 74,91 руб. за кг, яблоки — 80,42 руб., 
лимоны  - 92,52 рубля.

Большинство жителей Новосибирской области 
удовлетворены своей нынешней жизнью.
Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные, посвященные социально-
политической ситуации в Новосибирской области и оценке 
работы властей.
По результатам опроса ВЦИОМ жителей Новосибирской 

области, две трети (67 %) респондентов удовлетворены 
своей жизненной ситуацией, большинство респондентов 
оценивают свою личную ситуацию как стабильную. Чет-
верть опрошенных (25 %) заявили об улучшении жизненных 
условий.
Также в ходе опроса жителям области были заданы 

вопросы, касающиеся деятельности Губернатора Василия 

Юрченко – одобряют ли они его деятельность и как изме-
нилась ситуация в регионе за период управления областью 
действующим Губернатором. 
Более половины жителей Новосибирской области одобря-

ют деятельность Губернатора, 55 % опрошенных уверены, 
что за период его губернаторства ситуация в регионе 
улучшилась.
Наиболее очевидны положительные тенденции, по мнению 

жителей Новосибирской области, в таких сферах, как бла-
гоустройство придомовых территорий (46 % респондентов), 
состояние дорог (44 %), работа общественного транспорта 
(32 %), обеспеченность местами в детских садах (29 %). 
Добавим, что всего было опрошено 1600 человек в раз-

личных возрастных категориях.

«Дельфийский 
Новосибирск» –  

лучший
По результатам Дельфийского 

рейтинга 2013 года Новосибир-
ская область заняла первое 
место среди 83 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Национальный Дельфийский со-
вет в письме на имя Губернатора 
Новосибирской области Василия 
Юрченко поздравил наш регион с 
победой.
Дельфийский рейтинг субъектов 

РФ был составлен на базе офи-
циального командного первенства 
Двенадцатых молодежных Дель-
фийских игр России 2013 года. 
Новосибирская область заняла 
первую строчку рейтинга, оста-
вив позади Самарскую область. 
Москва и Московская область 
заняли третье место, разделив 
его с Пермским краем, а Санкт-
Петербург оказался на шестой 
позиции.
На имя Василия Юрченко по-

ступило письмо с поздравления-
ми  и словами благодарности за 
вклад в развитие Дельфийских игр 
и поддержку молодых талантов 
от председателя исполкома На-
ционального Дельфийского совета 
России Владимира Понявина.
По его словам, культурный про-

ект «Дельфийский Новосибирск», в 
рамках которого прошли Двенад-
цатые молодежные Дельфийские 
игры России и Восьмые открытые 
молодежные Дельфийские игры 
государств-участников СНГ, стал 
значимым событием в культурной 
жизни нашей страны и на про-
странстве Содружества Независи-
мых государств.
Также Владимир Понявин выра-

зил надежду на то, что Дельфий-
ская сборная Новосибирской об-
ласти добьется очередных успехов 
на Играх в 2014 году.

Цена новогоднего застолья

Спрашивали за жизнь

Официально

Отдел пособий и социаль-
ных выплат Маслянинского 
района Новосибирской об-
ласти сообщает:
Уважаемые жители Маслянин-

ского района!
С 1 января 2014 года вступают 

в силу законы Новосибирской 
области номер 380 «О поряд-
ке и условиях предоставления 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих 
на территории Новосибирской 
области» и номер 379 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законы Новосибирской области», 
касающиеся предоставления 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.
С начала следующего года 

изменится порядок предостав-
ления денежных выплат льгот-
никам за услуги ЖКУ.
Государственные социальные 

гарантии, связанные с оплатой 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, предоставляются 
на территории Новосибирской 
области в денежной форме с 
2010 года.
Сейчас население Масля-

нинского района получает вы-
плату, которая исчисляется в 
зависимости от регионального 
стандарта. Он ежегодно устанав-
ливается для многоквартирных и 
индивидуальных домов каждого 
муниципального образования 
Новосибирской области и уже 
содержит в себе все социальные 
нормы.
Также выплата зависит от 

числа проживающих в квартире. 
Но уже в следующем году все 
изменится.
С 1 января 2014 года выплаты 

будут носить компенсационный 
характер и напрямую зависеть 
от реально выплаченной суммы 
за услуги ЖКХ.
То есть сначала придется 

оплатить все квитанции 
за квартиру, а уже потом 
ожидать выплату.

Новое в предоставлении 
 выплат льготникам за услуги ЖКУ

В каждом случае подход будет 
индивидуальный. В отдел посо-
бий и социальных выплат не 
нужно приносить квитанции.
С поставщиками жилищно-

коммунальных услуг и органи-
зациями, производящими на-
числение платежей, заключены 
Соглашения, согласно которым 
вся информация по льготникам 
будет стекаться в отдел пособий 
и социальных выплат района. 
Только тогда они смогут полу-
чать выплату. 
Оплачивать свои счета за 

ЖКУ всем гражданам, имею-
щим льготы, необходимо до 
10 числа каждого месяца(!). 
После того, как данные об 

оплате поступят в отдел по-
собий и социальных выплат, 
специалисты отдела высчитают 
размер выплаты. Она будет уже 
зависеть от числа граждан, за-
регистрированных с льготником 
в одной квартире или индиви-
дуальном доме.
Эффективность нового меха-

низма предоставления мер со-
циальной поддержки была апро-
бирована  в пилотном режиме с 
мая по сентябрь текущего года 
в трех районах области. Она 
продемонстрировала  соразмер-
ность компенсации и фактиче-
ских расходов  по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг вне зависимости от места 
проживания.
Первая компенсационная вы-

плата будет проводиться не в 
январе, а в феврале, с учетом 
реальных сведений об оплате 
предоставленных поставщи-
ками жилищно-коммунальных 
услуг. В январе денежных вы-
плат не будет.
Каков  механизм реализации 

данного закона?
Ежемесячно 1-го числа  от-

дел представляет поставщикам 

жилищно-коммунальных услуг 
информацию о гражданах, име-
ющих право на компенсацию.
П о с т а в щ и к и  ж и л и щ н о -

коммунальных услуг не позднее 
12-го числа предоставляют в от-
дел сведения о размере рассчи-
танной и внесенной платы  за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Отдел на основании 
полученных сведений произво-
дит начисления и выплачивает 
компенсацию ежемесячно до 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором в отдел 
поступили сведения о начисле-
ниях. Так как оплату за январь 
граждане будут производить до 
10 февраля, то первые компен-
сационные выплаты за январь 
льготники  получат до 1-го 
марта при условии получения ее 
через кредитные организации, 
с 1-го – при условии получения 
ее через почтовые отделения.
Этот порядок компенсации 

коснется и педагогических ра-
ботников сельской местности.
На какие льготные категории 

граждан распространяется 
Закон?
Действие Закона распростра-

няется на все категории граж-
дан, имеющих право на льготы 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Это 
так называемый федеральный 
регистр льготников (инвалиды, 
участники и инвалиды ВОВ, ве-
тераны боевых действий, семьи 
с детьми-инвалидами и другие) 
и областной регистр льготников 
(ветераны труда, ветераны труда 
Новосибирской области, прием-
ные семьи, многодетные семьи, 
жертвы политических репрессий, 
специалисты сельской местно-
сти, педагогические работники 
и другие).
При этом размер компенса-

ции для областных льготников, 

за исключением педагогиче-
ских работников, специалистов 
сельской местности, приемных 
и многодетных семей, будет 
определяться исходя из 50% 
платы за жилое помещение 
и коммунальных услуг, но не 
более 50% от размера регио-
нального стандарта стоимости 
ЖКУ, установленного Губерна-
тором Новосибирской области 
для данного муниципального 
образования.
Для специалистов сельской 

местности компенсация будет 
исчисляться исходя из 100%  
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, но не бо-
лее 100% от размера региональ-
ного стандарта стоимости ЖКУ, 
установленного Губернатором 
области для данного муници-
пального образования. Льгота 
распространяется на несовер-
шеннолетних и нетрудоспособ-
ных членов семьи специалиста 
сельской местности.
Для педагогических работников 

компенсация будет определяться 
исходя из 100% платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги без учета размера регио-
нального стандарта стоимости 
ЖКУ.
Для приемных и многодетных 

семей компенсация будет ис-
числяться исходя из 30% платы 
за коммунальные услуги, но не 
более 30% от размера регио-
нального стандарта стоимости 
ЖКУ, установленного Губер-
натором области для данного 
муниципального образования. 
Льгота распространяется на 
каждого члена приемной и 
многодетной семьи.
Для федерального регистра 

льготников, в частности, для 
инвалидов, компенсация будет 
исчисляться исходя из 50% за 
жилое помещение (в домах  го-

сударственного или муниципаль-
ного фонда) и коммунальных 
услуг также без учета размера 
регионального стандарта стои-
мости ЖКУ.
Как будет предоставляться 

компенсация, если в одном 
домовладении зарегистриро-
ваны два льготника?
При совместном проживании 

2-х и более граждан, имеющих 
право на получение компенса-
ции, компенсация будет предо-
ставляться каждому из них, 
исходя из его доли в составе 
общих расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.
Как будет предоставляться 

компенсация, если в одном 
жилом помещении зареги-
стрированы льготник и иные 
граждане?
При совместном проживании 

льготника с иными гражданами 
предоставление компенсации 
производится исходя из его 
доли в составе общих расходов 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, при-
ходящихся на всех граждан, 
зарегистрированных в жилом 
помещении.
Если гражданин является 

ветераном труда и одновре-
менно инвалидом, как будет 
производиться компенсация?
При наличии у гражданина 

права на получение компен-
сации по разным основаниям 
компенсация предоставляется 
по одному основанию по выбо-
ру гражданина, в соответствии 
с его письменным заявлением.

Отдел пособий и социаль-
ных выплат Маслянинского 
района Новосибирской об-

ласти. Телефон для справок: 
23-709, 21-042, 25-023. 

     

По просьбам читателей мы повторяем публикацию о нововведениях в оплате коммунальных услуг
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В Маслянинском МФЦ

Л
етом 1989 года 8 «б» 
класс Маслянинской 
школы с классным ру-
ководителем Надеж-

дой Григорьевной Тютюнник 
и Николаем Дмитриевичем 
Самохваловым поехали в  
Москву на встречу с женой 
Александра  Ивановича По-
крышкина. Этот класс борол-
ся за присвоение  ему имени 
А. И. Покрышкина, а встречу 
организовали сослуживцы 
Героя Сухов и Кисилев. 
Мария Кузьминична Покрыш-

кина, узнав, что приехали 
дети с родины мужа, пригла-
сила всех до одного к себе 
домой (около 30 человек). При 
встрече они вместе съездили 
на Новодевичье кладбище, где 
похоронен «парень из нашего 
города». В небольшой москов-
ской квартире всем хватило 
места: кто сидел на полу, кто 
на стульях и диване.
Покрышкина рассказывала, 

что они познакомились в 
августе 1942 года на фронте.  
Она – медицинская сестра 
санитарной части батальона 
аэродромного обслуживания. 

К 100-летию А. И. Покрышкина: послесловие

В кругу родных и близких…

Наш земляк Александр Иванович Покрышкин  был великим летчиком, новато-
ром, героем, учителем, личностью. Каким он был в семье и среди друзей, мы 
узнали из воспоминаний жены, сына и однополчан.

Он – летчик, капитан с орде-
ном  Ленина на груди.  «Кру-
гом бушевала война. Смерть 
и горе разгуливали по земле, 
а я чувствовала себя счаст-
ливой», — вспоминает Мария 
Кузьминична. Муж «всегда был 
энергичен, красиво сложен, 
спортивен, с легкой пружини-
стой походкой, сохранившейся 
до последних дней жизни. 
Зарядкой Саша занимался с 
десятилетнего возраста, поз-
же приобщил к ней и меня, 
и детей. Он любил хорошую, 
добрую шутку, сам охотно и 
всегда к месту шутил, никог-
да не сквернословил. Очень 
любил дарить цветы и всегда 
был окружен друзьями».
На встречу приехал и со-

служивец  А. И. Покрышкина 
- Константин Васильевич Су-
хов, гвардии полковник, Герой 
Советского Союза.  «… Мы 
называли, называем и будем 
называть Покрышкина  Су-
воровым в воздухе. Великий 
Суворов, создав науку по-
беждать, считал, что сражение 
должно быть выиграно, и при 
этом с минимальными потеря-

ми. Покрышкин добился того 
же, только – в воздухе», — 
рассказывал ребятам Сухов.  

А 
еще  он вспомнил 
одно интересное со-
бытие из летной жиз-
ни Александра Ива-

новича. «Весной 1944 года 
Покрышкин прилетел в  Горь-
кий, и, к удивлению, узнал,  
что по соседству в доме, где 
он находился, живет дочь 
отважного русского летчика 
Петра Николаевича Нестеро-
ва — Маргарита Петровна. 
Познакомились. О многом 
переговорили… Улетал Алек-
сандр Иванович на фронт под 
огромным впечатлением от 
такой символической встречи 
и с драгоценным подарком 
– оригинальной фотографией 
выдающегося русского летчи-
ка. На обратной стороне фото-
графии таилось самое инте-
ресное: «Дорогому Александру 
Ивановичу на память от семьи 
П. Н. Нестерова». Александр 
Иванович своими героически-
ми подвигами доказал на деле, 
что он любит Родину так же, 
как и Нестеров».

Э
та московская встреча 
в квартире А. И. По-
крышкина помнится и 
не забывается, хотя 

прошло уже 25 лет.  Нет уже и 
Марии Кузьминичны, но память 
о ней жива.
В день рождения отца, 6 

марта, сын Александр Алексан-
дрович приехал на  его родину. 
Многим ребятам из Маслянин-
ского района удалось встретить-
ся с сыном Героя. Ребята из 
сел Березово, Чупино, Большой 
Изырак, Маслянина помнят, как 
Александр Александрович гово-
рил об отце: «Он был для меня 
хорошим отцом. Я считаю, что 
его стержнем был сибирский 
характер. Люди, живущие в 
суровых условиях, вынуждены 
обладать более жестким харак-
тером, чем жители  средней 
полосы. Суровые условия вы-
рабатывают такие качества, как 
выносливость, целеустремлен-
ность, обязательное доведение 
всех начинаний до полного их 
разрешения, чувство локтя, 
преданность своей семье и 
своим друзьям и безусловная 
честность. Мне кажется, все 

эти качества у отца были 
отточены до совершенства».
А.А. Покрышкин рассказывал 

участникам межрегионального 
видеоурока мужества, что 
отец в свободное время играл 
в шахматы, в выходные и в 
отпуске занимался рыбалкой 
и охотой. «Дома обычно был 
с книгой, любил практически 
все жанры литературы, ценил  
также классическую музыку».
 Светлые впечатления от 

этой встречи остались в па-
мяти ребят, Юля Голубева на 
уроке мужества, посвященном 
Героям отечества, вспомнила 
слова Александра Александро-
вича: «Отец любил все живое 
— природу, зверей, птиц. 
Сколько радости доставлял 
ему любимец нашей семьи, 
ирландский сеттер Ункас».
Память об Александре Ива-

новиче Покрышкине  жива.  
Для детей и молодежи он 
является примером, образцом 
для подражания. Сегодня око-
ло двухсот мальчишек и дев-
чонок в Маслянинском районе  
мы называем «покрышкинца-
ми». Это те,  кто занимает-
ся в военно-патриотических 
клубах «Исток», «Вертикаль», 
«Гранит», «Звезда», «Роди-
на», «Патриот», «Сибиряк», 
«Покрышкинец», «Ермак».

Г. В. ЗИНДОБРАЯ

Маслянинцы на Новодевичьем 
кладбище с женой героя

А. И. Покрышкин с семьей

Наши 
приоритеты

В числе приоритетов в 
2013 году - объединение 
услуг по регистрации прав 
и кадастровому учёту по 
принципу одного окна, так 
с  декабря 2013 года услуги 
кадастровой палаты ока-
зываются в операторском 
формате в режиме графика 
работы МФЦ. 

Новые услуги
В МФЦ постоянно откры-

ваются новые услуги, в том 
числе областные и феде-

Есть новенькое! 
Прошёл год с того момента, как в нашем районе 

открылся многофункциональный центр. Этот период 
был непростым для всей команды нашего филиала, 
но нам удалось с хорошими показателями выпол-
нить поставленные задачи. За год в нашем филиале 
организован приём по 38 муниципальным и 133 го-
сударственным услугам.  Нами обслужено более  55 
тысяч заявителей.

ральные, так необходимые 
жителям нашего района, 
так как альтернатива пода-
чи документов по ним в г. 
Искитиме,  г. Новосибирске. 
Теперь у нас можно подать 
документы:
-  в Налоговую службу по 

государственной регистра-
ции юридических и физиче-
ских лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств;
- в Пенсионный фонд о 

переходе в негосударствен-
ный пенсионный фонд или 
о переходе в Пенсионный 
фонд РФ из негосударствен-
ного пенсионного фонда для 

передачи средств пенсион-
ных накоплений;
- в Министерство обра-

зования, науки и иннова-
ционной политики НСО на 
аттестацию педагогических 
работников в целях уста-

новления квалификационных 
категорий;
- в Министерство труда, за-

нятости и трудовых ресурсов 
НСО по информированию о 
положении на рынке труда, 
содействию в поиске подхо-
дящей работы, психологиче-
ской поддержке безработных 
граждан.
Все услуги носят заяви-

тельный характер.

Наша гордость

В соответствии с Поло-
жением о дополнительном 
поощрении работников ГАУ 
НСО «МФЦ», устанавли-
вающим правила мотивации 
сотрудников, нами еже-
квартально и ежегодно вы-
бираются «Лучший работник 
квартала», «Лучший работ-
ник 2013 года». Так, победи-

телем данных номинаций по 
итогам четвертого квартала 
и по итогам ушедшего года 
стал Григорий Анатольевич 
Костин (на фото), инженер-
техник нашего филиала. 
Григорий за время работы 
зарекомендовал себя как 
компетентный, ответствен-
ный работник, отзывчивый 
и чуткий человек. Обеспе-
чивая бесперебойную работу 
всего технического оборудо-
вания, он постоянно следит 
за текущими изменениями в 
работе филиала, поддержи-
вает работу филиала в слож-
ные моменты, в том числе и 
во внеурочное время.
Мы поздравляем всех на-

ших заявителей с Новым 
2014 годом! Желаем креп-
кого сибирского здоровья, 
удачи во всех начинаниях 
и счастья в личной жизни!

Руководитель филиала 
Н. ВАЛЮх
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Исчезнувшие, но не забытые

Н
а Маслянинской зем-
ле много неповто-
римых мест. Одно 
из них – деревня 

Бубенщиково. Располагалось 
Бубенщиково в  природном 
великолепии:  по деревне про-
текали  три реки -  Кинтереп, 
Таловка и Путанка, а  вокруг 
леса с вековыми деревьями, 
грибами да ягодами — пели  
птицы. Деревня делилась 
на части, которые называ-
лись «краями». Вдоль реки 
Путанки – Путанский край, 
в  нем насчитывалось около 
15 домов. Несколько  из них  
были построены основательно  
—  «на века».  Дома состояли 
в основном из  двух комнат: 
кухни и горницы (так в дерев-
не называли дальнюю комна-
ту). И печки в доме было  две: 
русская и комелек (маленькая 
печка, находилась в горнице). 
Русские печи – огромные, 
битые из глины, на них спали  
всей семьей, особенно зимой. 
В печи варили супы,  кисели, 
каши, пекли хлеб, парили па-
рёнки (лакомство из брюквы 
и моркови). Рядом с печью 
под потолком  находились 
полати.  Обстановка в доме 
была скромной: на кухне - 
обеденный стол, а вдоль стен 
– лавки, небольшой подвесной 
шкаф для посуды и полка для 
муки и продуктов. В горнице  
стоял стол, несколько стульев 
и  единственная кровать, на 
которой не спали, а  склады-
вали  постель. Спали на полу. 
Еще в горнице был  сундук, 
окованный железом (приданое 
матери), в нем хранили белье 
и одежду.
 А теперь о речке Путанка. 

Была речка неглубокая, очень 
чистая, как ключик, текла по 
мелким разноцветным ка-
мешкам «гальке». Мы играли  
ими,  как  в «конфеты». По 
другую сторону реки прости-
рался косогор, на котором  
весной ярко цвели огоньки, и 

В краеведческий музей поступили воспоминания Раисы Тимофеевны Усоль-
цевой (Ишимовой) «Край родной, навек любимый».  Автор воспоминаний  — 
интеллигентная  и скромная женщина,  которая более сорока лет  проработала 
учителем немецкого и английского языков в школах р. п. Маслянино. Родилась 
Раиса Тимофеевна  в  1943 году в деревне Бубенщиково,  была двенадцатым 
ребенком в семье. В 1947 году  с фронта вернулся отец, жить стало легче. По-
сле окончания  Егорьевской средней школы в 1960 году, 17-летней девчонкой 
уезжает в Москву и поступает (!) в Московский Государственный институт им. 
В. И. Ленина на романо–германский факультет. После его окончания вернулась 
в родные края, работала учительницей, несколько  лет подряд возглавляла ме-
тодические объединения  учителей иностранного языка. Многие ученики  Раисы 
Тимофеевны стали учителями иностранных  языков и всегда вспоминают  о 
ней с теплотой и благодарностью.  Раиса Тимофеевна - мама троих прекрасных 
детей, всем дала образование. Сейчас она  находится на заслуженном отдыхе, 
помогает воспитывать внуков и правнучку. 

Край родной, 
навек любимый!

от этого он казался красным. 
Летом там росло много клуб-
ники. Косогор разделял лог, 
где тоже было полно  ягоды. 
А на противоположной сторо-
не Путанки была Афимьина 
гора, и там  стояли дома. 
Выходи за калитку и рядом 
с домом – бери ягоду. Из  
Путанского края дорога шла 
в село Егорьевск.  В этом же 
краю находилось деревенское 
кладбище.  Путанка впадала 
в реку Кинтереп тут же в де-
ревне и  была самой глубокой 
из  этих трех рек.

П
ерейдя реку Кинте-
реп, мы оказыва-
лись в другой части 
Бубенщиково. Дома 

здесь стояли в разброс. В 
этом  же краю  находилась   
семилетняя школа, располо-
женная в старом здании. В 
ней было  всего четыре класс-
ных комнаты и маленькая 
комната для учителей. Рано 
утром приходила техничка и 
топила печи дровами. Печи 
были круглые, обитые желе-
зом. Электричества не было, 
на столе у учителя стояла 
керосиновая лампа. Зимой, 
когда было темно,  первые 
уроки были  устными, пись-
менные работы выполняли 
при дневном свете. Позднее 
в деревне появилось электри-
чество. В школе был неболь-
шой пришкольный участок. 
Ученики выращивали овощи, 
а потом даже ездили  с ними 
на выставку в Маслянино. 
В нашей школе работали 
учителя: Емельянова Мария 
Ивановна – моя первая учи-
тельница, Георгий Яковлевич 
—  учитель немецкого языка 
и физкультуры, Наместников 
Николай Александрович (мой 
любимый учитель) — русского 
языка и литературы, Павлов 
Иван Андреевич — учитель 
математики, Валов Степан Ва-
сильевич – учитель биологии, 
Меркулов Иван Федорович 
— учитель истории. Директо-
ром школы  был в то время  
Мурзин Борис Анатольевич. Я 
училась у них с 1950 по 1957 
годы. Сейчас их никого уже 
нет в живых, но они навсегда 
останутся в памяти учеников.
После окончания семилетней 

школы те, кто хотел учиться  
дальше, ходили  в  Егорьев-
скую школу (12 км от Бубен-
щиково). Было  нас человек 
семь. В четырех километрах 
от Бубенщиково находился 
леспромхоз «Кинтереп», и 
оттуда  ходило  несколько 
человек. Шли  пешком с 
рюкзаками на  плечах, в них  
носили продукты на неделю. 
Зимой ходили на лыжах. 
Дороги раньше не чистили. 
Изредка проезжал кто-нибудь 
на лошади, запряженной в 
сани — вот и вся дорога. Так 
и ориентировались по колее, 
пока ее не заносило снегом.  
Домой спешили каждую суббо-
ту. Приходили  часов в восемь 
вечера, а в воскресенье в час 
дня  отправлялись все вместе 
в Егорьевск.

В  
Бубенщиково суще-
ствовало два колхо-
за - «Перелом» и 
«Октябрь». У каждого 

была своя контора  и своя 
ферма, находились они в раз-
ных концах деревни. Позднее 
эти  колхозы объединились. 
Еще в центре деревни была 

промартель «Объединение» 
со своей конторой.  Делали 
в артели  сани, гнули дуги, 
гнали деготь, а  на пихтовом 
заводе, который находился в 
10 км от Бубенщиково, вы-
рабатывали пихтовое масло. 
Рабочие уходили на завод 
пешком с запасом продуктов 
на неделю. Была в промар-
тели и своя пасека (около 
80 ульев) в пяти километрах 
от деревни, там же находил-
ся домик сторожа, амбар, и 
омшаник (туда ставили ульи 
на зиму). Полученный мед 
сдавали и продавали жителям 
деревни.  Двадцать семь  лет 
проработал  пчеловодом на 
пасеке  Ишимов Тимофей 
Прокопьевич. Летом ходил  он 
на пасеку каждый день, а  зи-
мой два раза в неделю. Когда 
Тимофей Прокопьевич  был 
на фронте, за него работал 
Кунякин Степан Дмитриевич, 
а помогала ему жена Тимо-
фея Прокопьвича  Ишимова 
Евдокия Филипповна. Сторож 
Кунякин Дмитрий Иванович 
жил на пасеке постоянно. 
Однажды здесь произошел 
такой случай: сторож привез 
свои ульи на пасеку, чтобы 
они были  под присмотром, 
и медведь утащил один улей,  
потом его  нашли  в лесу уже 
пустым. 
В центре деревни находи-

лись: магазин, детский сад, 
клуб, позднее открылся мед-
пункт.  Для тех, кто жил на 
окраине деревни, ходить  в 
центр было далеко, а  осо-
бенно трудно  зимой.
В клубе один раз в неделю  

показывали кинофильмы. Мо-
лодежь плясала и танцевала  
под гармошку. К праздникам 
готовили концерты. Под Но-
вый год украшали елку, шили 
костюмы и получали за них 
небольшие призы. 
Абсолютно все жители де-

ревни держали хозяйство: 
корову, поросят, овец, кур, 
гусей. Некоторые занимались 
пчеловодством. Дрова заго-
тавливали вручную,  потом 
вывозили на лошадях из леса, 

а в войну дрова и сено возили 
на быках и коровах. 

В 
деревне все жили 
дружно, помогали 
друг другу. У одной 
женщины пала коро-

ва, и соседи по очереди при-
носили  молоко ее маленьким 
детям.  А моего брата Дмитрия 
9 августа 1948 года провожала 
в армию почти вся деревня. 
На  фотографии он в центре (в 
кепке), мама в белом платочке 
справа, за ней отец. Брат стал 
военным. Служил он в Венгрии, 
Германии, сейчас живет в Бе-
лоруссии, ему 85 лет. 
Были в нашей деревне и 

интересные люди и истории, 
связанные с ними. Вот ка-
кую историю рассказала мне  
женщина о своем прадеде. 
Еще до революции жил в 
Бубенщиково  Сизиков Иван. 
Был он мужичок небольшого 
роста, очень сильный и шу-
стрый. В соревнованиях по 
бегу, которые устраивались 
в деревне, всегда  побеждал, 
будучи  даже в преклонном 
возрасте,   обгонял молодых.  
Еще он  славился как  хо-
роший охотник, за всю свою 
жизнь  убил 39 медведей, а 
на  сорокового побоялся идти, 
суеверным  был. 
Сейчас все, что связанно 

с моей родиной – деревней 
Бубенщиково - осталось лишь 
только в воспоминаниях. Но 
бывшие жители деревни не 
забывают свою малую Роди-
ну, манит она нас к себе. И 
каждый год на Троицу при-
езжаем мы в родные места, 
вспоминаем детство, юность, 
своих земляков. Нет больше 
светлой речки Путанки (бо-
бры превратили ее в грязную 
лужу). Все дороги и тропинки 
заросли травой. Трудно найти  
то место, где стоял наш дом. 
Лишь в памяти он стоит на 
прежнем месте.
Прости нас, милая, родная 

деревенька, что мы не сбе-
регли тебя!

Раиса Тимофеевна 
УСОЛЬЦЕВА

Проводы в армию моего брата Дмитрия

 Это мой родной дом в Путанском крае, где я ро-
дилась и выросла. Взрослые ведут свои разговоры, 
а мы ребятишки – свои

 Отец с гармошкой

Милая моя деревенька 
Бубенщиково — моя 
малая Родина. Осталась 
ты в памяти тех, кто 
родился и прожил здесь 
большую часть  своей 
жизни, а то и всю жизнь.
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ВТОРНИК, 7 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 января

СРЕДА, 8 января

по 12 января
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 6 января

05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости. 
05.10 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 
Х/ф. 12+
07 .00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ». Т/с. 16+
09.10 «Чудотворцы ХХ 
века». Д/ф. 12+
10.00 «Афон. Достучать-
ся до небес». Д/ф. 12+
11.15 «АННА ГЕРМАН». 
Т/с. 16+
16.00 «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН». Х/ф. 12+
17.30 «Голос». 12+
20.00 «Время».
20.15 «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». Т/с. 12+
22.00 «ЗИМНИЙ РО-
МАН». Х/ф. ДРАМА (Рос-
сия, 2004). 
23.15 «БИБЛИЯ». Х/ф. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ (США/
Италия, 1966). Реж. 
Джон Хьюстон. В ролях: 
Ричард Харрис, Джон 
Хьюстон, Ава Гарднер, 
Питер О'Тул. 12+
02.00 «Рождество Хри-
стово. Храм Христа Спа-
сителя».
04.00 «Подлинная исто-
рия жизни святой Ма-
троны». Д/ф. 

06.40 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3». Т/с. 
МЕЛОДРАМА (Россия, 
2009). 12+
10.50 «Рождественская 
«Песенка года».
12.00 Вести.
12.10 «Дары волхвов».
13.15 Праздничный кон-
церт.
15.00 Вести.
15.10 «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». М/ф. 
15.30 «СЛОН И МОСЬ-
КА». Х/ф. 12+
17.15 «Новая волна-2013. 
Лучшее». 12+
20.00 «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ». Х/ф. 12+
21.00 Вести.
21.20 «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ». Х/ф. (продолжение) 
12+
00.20 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф. ДРАМА (Украина, 
2009). Реж. М. Мехеда. 
В ролях: М. Жигалов, 
Г. Штиль, А. Котенев, В. 
Прокопьев. 12+
02.00 Рождество Христо-
во. Торжественное Рожде-
ственское богослужение.
0 4 . 0 0  « КРАСАВЕЦ -
МУЖЧИНА». Х/ф. КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1978). 

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Митрополит Анто-
ний Сурожский. Цитаты 
из жизни».
12.55 Мультфильмы.
13.40 «Африка». Д/с. 
14.30 Знаменитые инког-
нито.
14.55 Спектакль «РЕВИ-
ЗОР».
18.10 «Тайна белого бе-
глеца». Д/ф. 
19.00 «Правила жизни».
19.25 «Больше, чем лю-
бовь».
20.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1940).
21.40 «Большой балет».
23.25 «ИИСУС ХРИ-
СТОС. ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ИЗ КОГДА-ЛИБО РАС-
СКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ». 
Х/ф. ДРАМА (США, 1965).
02.30 «Русская рапсодия».
02.40 «Апостол вятичей». 
Д/ф. 
03.20 П. Чайковский. Се-
ренада для струнного 
оркестра.

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». Х/ф. 12+
07.10 Мультфильмы. 0+
08.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф.  12+
09.40 «БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ». Х/ф. 
11.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/ф.  12+
12 .55 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА». Т/с. 16+
14.45 «МИМИНО». Х/ф. 
16.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф. СКАЗ. 
(СССР, 1986). 1, 2-я с. 12+ 
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1977). 1, 2-я 
с. 12+
21.25, 00.15 Большой про-
гноз. 0+
21.30 «Рождественское бо-
гослужение в Вознесенском 
кафедральном соборе г. 
Новосибирска» 0+
23.30, 01.05 Погода. 0+
23.30 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». Т/с. КОМ. (Россия, 
2005). 1-4-я с. 16+
02.35 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕ-
СТВО». Х/ф. 12+
04 .35 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА». Т/с . МЕЛ. 
(Украина, 2011). 7, 8-я с. 
16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Танковый биат-
лон».
14.30 «Полигон».
15.20 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым.
15.55 Баскетбол. «Крас-
ный Октябрь» (Россия) 
- «Цмоки-Минск» (Бело-
руссия). Единая лига ВТБ. 
17.45 Биатлон. Кубок 
мира. 
21.10 «Большой спорт».
2 1 . 3 0  « О б и т а е мы й 
остров». Х/ф. ФАНТ. (Рос-
сия, 2008). 16+
23.45 «Обитаемый остров. 
Схватка». Х/ф. ФАНТ. 
(Россия, 2009). 16+
01.45 «Большой спорт».
02.05 Профессиональный 
бокс.
03.30 Top Gear. 16+
04.40 «Наука на колесах».
05.10 «Язь против еды».
06.05 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
07.00 «Диалоги о рыбал-
ке».

07.30 Мультфильмы. 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА». Т/с. МЕЛ. (Рос-

сия, 2001). 16+

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2003). 

16+

00.00, 05.00 «ОтЛичная 

дискотека на Пятом». 

12+

02.00 Рождество Хри-

стово.

05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости. 
05.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
Х/ф. 12+
07.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ». Т/с. 16+
09 .10 «Святые ХХ 
века». Д/ф. 12+
10.15 «Дары волхвов. 
Путь в Россию». Д/ф.  
11.10 «Новости спорта».
11.15 «АННА ГЕРМАН». 
Т/с.  16+
16.00 «Рождественские 
встречи».
18.25 «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» Х/ф. 
20.00 «Время».
20.15 «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». Т/с. 12+
22.00 «Подлинная исто-
рия жизни святой Ма-
троны». Д/ф. 
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». Х/ф. 16+
00.55 «ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ». Х/ф. 12+
02.45 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО». Х/ф.  
КОМЕДИЯ (США, 1951). 
12+
04.05 «В наше время». 
12+

06.10 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3». Т/с.  
10.30 «Рождественская 
«Песенка года».
11.40 «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». М/ф. 
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. 
12.40 «Скажем всем 
«Спокойной ночи!»
13.35 «Юбилейный кон-
церт программы «Спокой-
ной ночи, малыши!».
15.10 «САДОВНИК». Х/ф. 
19.05 «КРЕПКИЙ БРАК». 
Х/ф. 12+
21.20 «неГОЛУБОЙ ОГО-
НЕК - 2013».
23.10 «ХОЧУ ЗАМУЖ». 
Х/ф. 12+
01.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф. 
МЕЛОДРАМА (Россия, 
2010). Реж. С. Мезенцев. 
В ролях: А. Макаров, Ю. 
Пересильд, А. Фадеев, П. 
Красилов. 12+
03.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 
Х/ф. КОМЕДИЯ (СССР, 
1979). 
05.55 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Праздники».
11 . 35 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1977).
13.45 «Маргарита Терехо-
ва». Д/ф. 
14.25 «Апостол вятичей». 
Д/ф. 
15.00 «Праздник новогод-
ней елки». М/ф. 
16.00 «Россия, любовь 
моя!»
16.30 Балет «ЩЕЛКУН-
ЧИК».
18.05 «Млекопитающие 
против динозавров». Д/с. 
19.00 «Правила жизни».
19.25 «Праздники».
19.55 «ВЕСНА». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1947).
21.40 «Большая опера» 
Гала-концерт.
23 .35 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1979).
01.50 «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене». Д/ф. 
02.40 Мультфильмы для 
взрослых.
02.55 «Тайна белого бе-
глеца». Д/ф. 
03.40 «Виченца. Город 
Палладио». Д/ф. 

06.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». Х/ф. 12+
07.25 Мультфильмы. 0+
07.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». Х/ф.  12+
09.30 «Рождественское 
богослужение в Вознесен-
ском кафедральном со-
боре г. Новосибирска» 0+
11.30 «МАМА». Х/ф. 
13.10 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА». Т/с. 16+
15.05 «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ СОБАКА». Х/ф. 
16.50 Хоккей. КХЛ. Си-
бирь (Новосибирская об-
ласть) - Локомотив (Ярос-
лавль).
19.30 «Инспектор волшеб-
ной службы». Новый год 
на ОТС. 12+
20.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». Х/ф. 16+ 
00.20 «Двое на кухне, не 
считая кота». 16+
00.45 «КРАСАВЧИК-2». 
Х/ф. 16+
02.45 «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА». Х/ф. 
КОМ. (США, 2007). 16+
04.20 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА». Т/с. МЕЛ. 
(Украина, 2011). 9, 10-я 
с. 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Танковый биат-
лон».
14.30 «Полигон».
15.00 «Большой спорт».
1 5 . 3 0  « О б и т а е мы й 
остров». Х/ф. ФАНТ. (Рос-
сия, 2008). 16+
17.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. КХЛ. 
20.15 «Большой спорт».
20.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Барыс» (Аста-
на). КХЛ. 
22.45 «Белый лебедь». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Россия, 
2012).
23.20 «Курьерский особой 
важности». Т/с. ПРИКЛ. 
(Россия, 2013). 16+
01.45 «Большой спорт».
02.05 Смешанные едино-
борства. М-1. Лучшее. 16+
03.30 Top Gear. 16+
04.35 «Наука на колесах».
05.05 «Язь против еды».
05.35 «Моя рыбалка».
05.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Лев» 
(Прага). КХЛ. 

08.25 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас». 

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2003). 

16+ 

19.30 «Сейчас».

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2003). 

16+

05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости. 
05.10 «УЛЬЗАНА». Х/ф. 
07.00 «ФРАНЦУЗ». Х/ф. 
КОМЕДИЯ (Россия, 
2003). 12+
09.10 «Один в один!»
11.15 «Один в один!»
20.00 «Время».
20.15 «Один в один!»
2 2 . 0 0  « Ш Е Р Л О К 
ХОЛМС». Т/с. ДЕТЕК-
ТИВ (Великобритания, 
2011). «СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ». 12+
23.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». Х/ф. ТРИЛЛЕР 
(США, 1998). Профес-
сиональный грабитель 
банков Джек Фоули 
большую часть жизни 
провел за решеткой. 
Ему не всегда везло. 
И вот он принимает 
судьбоносное реше-
ние: последнее крупное 
дело - и с опасным 
бизнесом покончено 
навсегда. Реж. Стивен 
Содерберг. В ролях: 
Джордж Клуни, Винг 
Рэймс, Дон Чидл, Пол 
Калдерон. 16+
02.00 «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС». Х/ф. 

06.35 «ОШИБКИ ЛЮБВИ». 
Х/ф.  КОМЕДИЯ (Россия, 
2012). 12+
08.25 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» Х/ф. МЕЛОДРА-
МА (Россия, 2008). 12+
12.00 Вести.
12.10 «Золотые мамы».
13.05 Праздничный кон-
церт «Мы едины!»
15.00 Вести.
15.15 «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». Х/ф. МЕЛО-
ДРАМА (Россия, 2013). 
19.05 «Кривое зеркало». 
16+
21.00 Вести.
21.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2». Х/ф. МЕ-
ЛОДРАМА (Россия, 2012). 
В Москве в скромной 
хрущевке живут Борис, 
Соня и их сын Денис. 
Парню восемнадцать, а 
он все никак за ум не 
возьмется - бренчит це-
лыми днями на гитаре 
да песни сочиняет. Реж. 
К. Ангелина. В ролях: М. 
Мамаев, Е. Семенова, Т. 
Лютаева, А. Наумов. 12+
01.00 «Новая волна-2013. 
Лучшее». 12+
03.45 «Ах, водевиль, во-
девиль!» Х/ф. МЮЗИКЛ 
(СССР, 1979).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11 .35 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1979).
13.50 «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене». Д/ф. 
14.45 «Ночь перед Рож-
деством». М/ф. 
15.35 Д/ф. 
16.30 К 70-летию Школы-
студии при Государствен-
ном Академическом ан-
самбле народного танца 
имени И. Моисеева. Юби-
лейный концерт.
18.05 «Млекопитающие 
против динозавров». Д/с. 
19.00 «Правила жизни».
19.30 «Больше, чем лю-
бовь».
20.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». Х/ф. 
21.40 «Большой джаз».
23.15 «Джаз. Большая 
прогулка». Д/ф. 
23.45 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». 
Х/ф. 
01.15 «По следам эволю-
ции человека». Д/ф. 
02.10 Концерт БСО им. 
П. И. Чайковского.
02.45 «Парадоксы в стиле 
рок». М/ф. 

06.05 «Монстр в Париже». 
М/ф.  12+
07.31, 09.45 Большой про-
гноз. 0+ 
07.35 Мультфильмы. 0+
08.15, 11.10, 12.55 По-
года. 0+ 
08.20 «МАМА». Х/ф. 
СКАЗ. (СССР, 1976). 12+
09.50 «Двое на кухне, не 
считая кота». 16+
10.20 «ПРИЗРАК ЭЛЕ-
НЫ». Т/с. 16+
12.00, 15.00, 17.05 Боль-
шой прогноз. 0+ 
13.55, 16.15, 17.55 По-
года. 0+ 
13.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/ф. 12+ 
16.20 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». Т/с. 16+
19.35 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». Х/ф. 12+ 
20.55, 01.35 Погода. 0+
22.10 «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА». Х/ф. 
КОМ. (США, 2007). 16+
00.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». Х/ф. КОМ. 
(Россия, 2010). 1, 2-я 
с. 16+ 
03.15 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА». Т/с. МЕЛ. 
(Украина, 2011). 11, 12-я 
с. 16+

0 7 . 5 5  « О б и т а е мы й 
остров». Х/ф. ФАНТ. (Рос-
сия, 2008). 16+
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Танковый биат-
лон».
13.30 «Полигон».
15.00 «Большой спорт».
15.30 «Обитаемый остров. 
Схватка». Х/ф. ФАНТ. 
(Россия, 2009). 16+
17.30 Top Gear. 16+
19.50 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. 
22 .00 «Смертельная 
схватка». Т/с. ВОЕН. (Рос-
сия/Беларусь, 2010). 16+
01.45 «Большой спорт».
02.05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины.
04.00 Профессиональный 
бокс.
05.35 «Наука на колесах».
06.05 «Язь против еды».
07.05 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+ 

09.25 Мультфильмы. 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН». 

Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 

1978). 12+

13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 

Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 

1978). 12+

18.00, 19.40 «СОБАКА 

БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф. 

ДЕТЕК. (СССР, 1981). 

12+

21.10 «СОКРОВИЩА 

АГРЫ». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1983). 12+

00.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф. ДЕ-

ТЕК. (СССР, 1986). 12+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+
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До последнего момента работни-
ки коммунальных служб посёлка 
ждали начала снежной зимы, что-
бы возвести снежные горки, чтобы 
создать снежные фигуры… Когда 
время окончательно «поджало», 
было принято решение ограничить-
ся минимумом. Поставили неболь-
шие деревянные горки, а Дедушка 
Мороз со Снегурочкой стали нари-
сованными. И только тогда выпал 
и уже не растаял небольшой снег, 
он и стал основой единственной 
снежной горы, которая может 
удовлетворить и тех граждан, что 
вышли из детского возраста, но 
готовы к «покатушкам».
Необычность нынешнего новогодне-

го городка на стадионе Маслянино 
не помешала ребятишкам собраться 
27 декабря на открытие ёлки. И не 
помешали их веселью, играм.

Открыла праздник победитель-
ница районного конкурса «Мисс 
Зима» М. Усольцева

И пусть зима не спешит!

хоровод вокруг нарядной ёлочки – давняя традиция 

Праздник к нам приходит!

Подарки от Мороза
Своя Елка прошла и в 

детском доме (Маслянин-
ском центре содействия 
семейному воспитанию),  
где ребята вместе со сво-
ими педагогами и вос-
питателями разыграли 
новогоднюю сказку.  
Пришла поздравить 

ребят с Новым годом 
и помощник депутата 
областного Законо-
дательного Со-
брания  Ивана 
Григорьевича 
Мороза Оль-
га Григорьевна  
Вычужанина . 
Передав от де-
путата добрые 
новогодние по-
желания,  она вручи-
ла сладкий  подарок каждо-
му ребенку.  

 Дружный хоровод!

Новый год – это время чудес. А для маленького человечка так важно шепнуть свое заветное жела-
ние Деду Морозу, рассказать несколько строк стихотворения, разученного с мамой, встать в хоровод 
вместе с друзьями. Запах лесной хвои, праздничное настроение, красивые сказочные герои, игры, 
песни, пляски, хороводы вокруг лесной красавицы – все это стало возможным для детей–инвалидов 
Маслянинского района. 

Подарил праздничное новогоднее 
настроение детям, занимающимся 
реабилитационной физкультурой в 
центре «Здоровье»  председатель 
Законодательного Собрания Новоси-
бирской области Иван Григорьевич 
Мороз. Весело нарядить ёлку, радо-
ваться проделкам сказочных персо-
нажей, общаться со сверстниками 

и получать подарки – это и есть 
настоящий праздник! Ёлка засияла 
разноцветными огоньками, и друж-
ный новогодний хоровод объединил 
всех: маленьких и больших, тех, 
кто передвигается сам, и тех, кому 
нужна помощь. Сказочные персона-
жи и озорная Баба Яга не давали 
скучать, проводя веселые конкурсы, 

забавные игры. Это была атмосфера 
радости и волшебства.
Слова признательности и благо-

дарности от родителей – в адрес 
нашего депутата, председателя  
Заксобрания Новосибирской об-
ласти Ивана Григорьевича Мороза, 
а также помощника депутата Ольги 
Григорьевны Вычужаниной. Спасибо 
и нашим неутомимым друзьям – ин-
структорам центра «Здоровье» под 
руководством Натальи Федоровны 
Солововой. Их труд и вера в наших 
детей позволяют поверить в чудо и 
добиваться успехов.

Родители



Паводок на Дальнем Востоке 
стал сильнейшим за сотню 
лет. Были затоплены более 
ста населенных пунктов, де-
сятки тысяч человек лишились 
жилья. Под воду ушли сотни 
километров дорог, мосты, по-
вреждены линии электросвязи 
и электропередачи. В не-
которых населенных пунктах 
большая вода стояла до конца 
октября.
Наиболее пострадавшие ре-

гионы — Хабаровский край, 
Амурская и Еврейская авто-
номная область. Только для 
сельского хозяйства ущерб 
составил не менее 10 милли-
ардов рублей. От паводка на 
Амуре пострадала не только 
Россия, но и Китай. Серьез-
ный ущерб был причинен 
северо-восточным провинци-
ям: Хэйлунцзян, Цзилинь и 
Ляонин. «Черный дракон», 
как китайцы называют Амур, 
разрушил 60 тысяч домов, 840 
тысяч человек были эвакуи-
рованы, более 100 человек 
погибли.
Эксперты-климатологи пред-

упреждают, что подобные на-
воднения на Дальнем Востоке 
будут повторяться. Это связа-
но с естественным 20-летним 
колебанием уровня воды в 
Амуре и его притоках.

Крушение 
Boeing 737 
в Казани 

Катастрофа в Казани - тя-
жёлое авиационное проис-
шествие (авиакатастрофа), 
произошедшее 17 ноября 2013 
года в Международном аэро-
порту «Казань» с пассажир-
ским самолётом Boeing 737-
500 (б/н VQ-BBN) российской 
авиакомпании «Татарстан», 
выполнявшим рейс номер U9-
363 «Москва (Домодедово) — 
Казань (МАК)».
Пассажирский самолёт 

Boeing 737-500, следовавший 
рейсом из Московского аэро-
порта Домодедово, примерно 
в 19 часов 26 минут по мо-
сковскому времени потерпел 
крушение при заходе на по-
садку в Казани. На борту на-
ходилось 50 человек (44 пас-
сажира и 6 членов экипажа), 
все они погибли. 19 декабря 
2013 года был издан приказ 
Росавиации, по которому 
сертификат эксплуатанта ОАО 
«Авиакомпания «Татарстан» 
аннулирован с 31 декабря 
2013 года.

Чебаркульский 
метеорит

15 февраля 2013 года при-
мерно в 9 часов 20 минут по 
местному времени Супербо-
лид взорвался в окрестностях 

Поводом к событиям послу-
жило произошедшее 10 октя-
бря 2013 года резонансное 
убийство местного жителя 
Егора Щербакова, в совер-
шении которого подозрева-
ется мигрант-азербайджанец. 
Считается, что беспорядки 
в Бирюлёве стали самыми 
массовыми в России за по-
следние годы. В ходе их 
подавления полицией было 
задержано около 400 человек. 
Участники беспорядков из-

бивали встречавшихся им 
уроженцев Кавказа и Сред-
ней Азии. Одна из групп 
участников акции дошла до 
железнодорожной платформы 
Бирюлёво-Товарная, где раз-
громила развал с арбузами и 
перевернула стоявшие рядом 
автомобили, после чего была 
задержана полицией. Против 
подстрекателей и участников 
беспорядков было возбуждено 
уголовное дело.

Запрет 
на курение!

Федеральным законом от 
23 февраля 2013 года но-
мер 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака» (ранее Законопро-
ект номер 163560-6) введен 
полный запрет курения во 
всех закрытых общественных 
местах в соответствии с Ра-
мочной конвенцией ВОЗ по 
борьбе против табака. Закон 
ввел также полный запрет 
рекламы табачных изделий, 
стимулирования их продажи 
и спонсорства, а также пол-
ный запрет на демонстрацию 
табачных изделий и процесса 
курения, предназначенных для 
детей и подростков.

Страницу подготовила
Ольга КОШКИНА

кациями между гражданами 
многих государств по всему 
миру, при помощи существую-
щих информационных сетей и 
сетей связи.  В связи с этим 
в США 14 июня 2013 года 
ему заочно были предъяв-
лены обвинения в шпионаже 
и похищении государствен-
ной собственности. Объявлен 
американскими властями в 
международный розыск. Вско-
ре Сноуден бежал из США: 
в начале в Гонконг, затем в 
Россию, где пробыл больше 
месяца в транзитной зоне 
аэропорта «Шереметьево» и 
1 августа 2013  года получил 
временное убежище в РФ. С 
этого времени проживает в 
России за пределами Москвы, 
его точное местонахождение 
не разглашается по сообра-
жениям безопасности.
Разоблачения Сноудена вы-

звали жаркие споры (как в 
США, так и в других странах) 
о допустимости массового 
негласного наблюдения, о 
пределах государственной 
тайны и балансе между за-
щитой персональных данных 
и обеспечением национальной 
безопасности.

Теракты 
в Волгограде

За последние несколько ме-
сяцев в Волгограде произош-
ли три крупных теракта. 21 
октября 2013 года в 14.05 
в Красноармейском районе 
Волгограда произошел взрыв 
в салоне пассажирского ав-
тобуса. Взрывное устрой-
ство привела в действие 
террористка-смертница. В 
результате шесть человек по-
гибли на месте, число постра-
давших составило 41 человек, 
15 из которых дети в возрасте 
до 18 лет. 
29 декабря в результате 

теракта на железнодорожном 
вокзале в Волгограде погибли 
17 и пострадали около 50 че-
ловек. Причиной взрыва стала 
бомба, сработавшая в руках 
предполагаемого террориста 
перед рамкой металлоискате-
ля. На следующий день, утром 
30 декабря, 15 человек погиб-
ли при взрыве в троллейбусе.

Беспорядки 
в Бирюлёво

Челябинска на высоте 15—25 
километров. По числу постра-
давших падение этого болида 
не имеет аналогов в мировой 
документированной истории, 
однако в китайских источни-
ках встречаются упоминания 
о летальных случаях, связан-
ных с падением метеоритов.
По расчётам НАСА, астероид 

диаметром около 17 метров и 
массой порядка 10 тысяч тонн 
вошёл в атмосферу Земли 
на скорости около 18 км/с. 
Судя по продолжительности 
атмосферного полёта, вход 
в атмосферу произошёл под 
очень острым углом. Спу-
стя примерно 32,5 секунды 
после этого небесное тело 
разрушилось. Разрушение 
представляло собой серию 
событий, сопровождавшихся 
распространением ударных 
волн. Общее количество вы-
свободившейся энергии по 
оценкам НАСА составило 
около 440 килотонн в тротило-
вом эквиваленте, по оценкам 
РАН - 100-200 килотонн. 
Из-за ударной волны по-

страдали 1613 человек, боль-
шинство - от выбитых стёкол. 
Были госпитализированы по 
разным данным от 40 до 112 
человек, двое пострадавших 
были помещены в реанима-
ционные отделения. Ударная 
волна также повредила зда-
ния. Материальный ущерб 
предварительно оценён в 
сумму от 400 миллионов до 
1 миллиарда рублей. В Крас-
ноармейском, Коркинском и 
Увельском районах Челябин-
ской области был введён ре-
жим чрезвычайной ситуации.

Олимпийская 
эстафета

За год до прибытия Олим-
пийского огня в Россию Орг-
комитет «Сочи-2014» пред-
ставил маршрут, по которому 
Эстафета огня в течение 
123 дней пройдет через 2900 
населенных пунктов страны. 
Пронесут огонь 14 тысяч 
факелоносцев. В общей слож-
ности Олимпийский огонь 
преодолеет более 65 000 
километров, в том числе на 
автомобилях, поездах, само-
летах и даже на русской трой-
ке и оленях. Увидеть огонь 
смогут около 130 миллионов 
жителей России!

Снова Сноуден
Эдвард Джозеф Сноуден - 

американский технический 
ассистент, бывший сотрудник 
ЦРУ и Агентства националь-
ной безопасности США. В на-
чале июня 2013 года Сноуден 
передал газетам The Guardian 
и The Washington Post се-
кретную информацию АНБ, 
касающуюся тотальной слежки 
американских спецслужб за 
информационными коммуни-
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Сирийский 
конфликт

Самым знаковым событием 
года большинство рейтинго-
вых исследований считают 
Сирийский конфликт. Не-
прикрытая сущность эта-
па сирийской войны 2013 
года - многократно выросшие 
ставки и международное раз-
растание конфликта. Многие 
общественно-политические 
деятели опасаются дальней-
шего нагнетания обстановки в 
Сирии, что может привести к 
масштабному международно-
му конфликту с вовлечением 
крупных государств. Война… 
Быть или не быть? 

Евромайдан в Киеве

С начавшегося митинга во 
внутриукраинский конфликт 
оказались втянуты десятки 
стран,  жертвами стали де-
сятки человек. Украинская 
диаспора провела митинги 
в поддержку Евромайдана 
в Париже, Лондоне, Брюс-
селе, Таллине, а также в 
Праге, Мюнхене, Берлине, 
Франкфурте-на-Майне, Варша-
ве, Лодзи, Вроцлаве, Люблине, 
Ополе и Вене. В США митинги 
в поддержку Евромайдана 
прошли в Нью-Йорке, Лос-
Анжелесе и Чикаго. За ме-
сяц конфликт перерос рамки 
волнений, в него оказались 
втянуты тысячи человек. 
Ночью 25 декабря зверски 
избита журналистка Татьяна 
Черновол, известная своими 
антикоррупционными репорта-
жами. В связи с чем в Украи-
не поднялась новая волна на-
родных волнений, возбуждено 
уголовное дело, задержаны 
подозреваемые. Активисты 
майдана блокировали здание 
министерства МВД Украи-
ны с требованием отставки 
министра МВД Захарченко. 
«Большие тучи сталкиваются 
– маленькие лодки гибнут» - 
гласит народная мудрость…

Паводок на 
Дальнем Востоке

События. Люди. Факты.

Большая «десятка»
 ушедшего года

Всегда интересно просматривать страницы 
маленькой истории одного года для нашего 
района. В последнем номере газеты прочли 
мини-истории с интересом: оказывается, что-
то забылось, что-то пропустили из событий 

года. А можно ли на страницах нашей газеты 
просмотреть топ событий года для страны? 
На памяти только события Приморья… А чем 
еще отметился этот год в БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ?

(Прислано на СМС-форум)Год остался в истории. 
Каким он был для чело-
вечества в целом? В этом 
теперь будут разбираться 
историки, политологи, 
писатели. Мы же попы-
таемся напомнить самые 
знаковые события года 
по Рейтингу, построенно-
му на основе базы СМИ-
системы «Медиалогия», 
включающей порядка 15 
800 источников: ТВ, ра-
дио, газеты, журналы, ин-
формационные агентства, 
Интернет-СМИ и блоги. 
Итак, десятка самых зна-
ковых событий…

Прошедший год 
был нелёгким, если 
всмотреться в нашу-
мевшие события. Но 
за ними – ежеднев-
ный труд и обнов-
ление.  Растут круп-
ные новостройки и 
целые микрорайоны 
жилья в рамках про-
грамм «Молодым 
семьям - доступное 
жильё», «Переселе-
ние из ветхого и 
аварийного жилья»,  
развивается наука и 
едва ли не ежеднев-
но совершенствуют-
ся информационные 
технологии. Чело-
вечество, не оста-
навливаясь, пишет 
новую историю…



Не смотри на мир, как в 
пустоту,
И не думай, что лучше всех 
«я».
Если хочешь найти доброту,
То начни с самого себя.
Сколько рядом неправды и 
лжи,
Сколько скверны душевной 
вокруг.
Где та грань, тех границ 
рубежи,
Что людей превращают в иуд?
В мире продано много всего:
Дружба, совесть и честь, и 
любовь…
Но не можем понять одного:
Как тревожно стучит в жилах 
кровь
От того, что забыт грех и 
стыд,
Гложет зависть нас, злоба и 
страх,
Что не знаем мы истин про-
стых –
Все, о чем нам твердят не-
беса.
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«Белый снег»

Берега
Берега, берега, берега
Все становятся круче и круче.
Ты по-прежнему мне дорога,
Называю тебя самой лучшей.
По течению ниже село,
В нем с тобою мы в школу 
ходили.
И куда б меня не занесло,
Я искал среди тысяч фамилий
Лишь твою, с буквой «я» на 
конце.
И, не зная другую, по мужу,
Я плыву, я плыву. На лице
Ожиданием – грусть. Может, 
нужен?
Вот и пункт назначенья. Увы.
Нет села, только жалит кра-
пива.
Захотелось по-волчьи завыть
На краю мне чужого обрыва.
Берега, берега, берега...
Вырываясь из рамок их 
плена,
Я подался когда-то в бега,
Потерявши тебя во вселен-
ной…

Чудо
Еще вчера стволы берез 
редели,
И елей острые верхушки зе-
ленели.
К ночи туманом все заво-
локло.
А утром, словно в сказке, 
все бело!
Ах, что за чудеса природа 
вытворяет:
За речкой сопка в пудре 
утопает,
Рябинку, клен и тополь под 
окошком
Посеребрила сахарною крош-
кой.
Ну, кто же за ночь так на-
пудрил лес?
Куда ни глянешь – тысячи 
невест.
И в платьях подвенечных, и 
в тужурках,
И лапки в муфтах, и в фате 
ажурной…
Даже сугробы под пуховым 
одеялом.
А елка та, что в комнате 
стояла,
Сейчас на улице совсем в 
другой одежде:
В гирлянде снежной и пуши-
стой – белоснежка!
Старается зима украсить все 
в наряды.
Да, у нее убранства так бо-
гаты: 
И мишура, алмазы, изумруды,
Что глаз не оторвать: какое 
чудо!

Во сне - 
не наяву

Памяти
Валерия

ЗОЛОТУхИНА

Прощаемся мы с ними, они 
– с нами.
Возносят ангелы их души 
светлые туда,
Где проплывают над землею 
облаками
И к нам спускаются сюда 
лишь иногда…
Во сне… Ведь наяву такого 
чуда не бывает,
Чтобы ушедший в вечность 
близкий иль чужой
Пришел бы в гости к нам на 
чашку чая,
С кем мы могли б поговорить 
и отдохнуть душой…

Светлана ТОРОхОВА, 
с. Серебренниково

С первым пёрышком хрупкого 
снега 
Я приду в то кафе, «Белый 
снег», 
Где я встретила человека, 
Который в душу запал навек. 
Закажу себе чашечку чая. 
Там тепло и играет рояль. 
Я слезу пророню, вспоминая, 
Как ушёл ты тогда… Было 
жаль. 
И вливалась мелодия в душу, 
Напоила её допьяна. 
А в холодную зимнюю стужу 
Я сидела в кафе одна. 
Помню тёплые сильные руки, 
Как коснулась небритой щеки. 
И рояля приятные звуки 

Казались мне так далеки… 
Аромат едва уловимый 
Белых лилий – мечты цветов. 
Мой букет – прохладный, 
красивый, 
Со снежинками с седых об-
лаков. 
И глаза твои цвета чая, 
В них мне было тепло всегда. 
А сейчас, о них вспоминая, 
Не греет что-то. Года. 
И остыл мой заказанный чай. 
За окном уже звёзд череда. 
Я тихонько шепну: «Прощай». 
И каблучки вдаль уйдут на-
всегда…

Анастасия ДРАНИЧНИКОВА

Незавершенный роман
В последний раз, поверь.
Открой в последний раз
В свою квартиру дверь,
Не прячь любимых глаз.
Не прячь свою любовь
За шторками ресниц.
Попробуем же вновь
Из тысячи страниц
Перечитать одну.
Не завершен роман.

Вернем назад весну.
Я тот же мальчуган,
Что нес тогда тебе
Охапками цветы.
Ты открывала дверь
На мой порог мечты.
Я помыслом был чист,
Хоть был крутой лихач.
Прочтем последний лист
Романа без греха.

Красивая
Я помню, ты была красивой.
И голос нравился мне твой,
Ласкающий, как теплый ли-
вень
Под шелестящею листвой
Склонившейся над нами ивы
У убегающей реки.
Где ты была такой счастливой
На расстоянии руки.
А вот лица я не запомнил.
От наслоенья долгих лет
Расплылся в памяти тот 
скромный,
Штрихами созданный портрет.

Юрий МОЧАЛОВ

Двое
На городском асфальте – 
лужа.
В ней отражались облака.
А по краям стояли двое,
Пусть незнакомые пока.
Но взгляды глаз, как при-
тяженье
Двух одиночеств. Сделан шаг
В те облака. Идут друг к 
другу.
Казалось, маленький пустяк,
Внезапно вспыхнувшей лю-
бовью,
Пусть скоротечной, но живой.
И улыбается прохожий
Двоим, стоящим в луже той.

Зимняя канитель
Этой ночью мне не спится. 
Что не так?
За окошком вьюга злится – 
кавардак!
Я стою посреди ночи и смотрю,
Как слетаются снежинки к 
фонарю.
И клубятся, серебрятся – 
чудо-ночь.
Да гордятся, что прогнали сон 
мой прочь.
Ветер скорость набирает, 
голосит,
То тихонько подвывает, то 
свистит.

В лес озябший он стремится 
побежать,
Чтоб утих он, бесполезно 
убеждать.
Показать стремится силу: 
знать, зима
Уж свои приотпустила удила!
Заморозит, заметелит все 
вокруг,
В этом деле ей поможет 
ветер-друг.
Все равно им, канительным, 
день иль ночь,
Знать, с собою прихватили 
сон мой прочь.

Душа млада 
и мысли свежи

Стареем? Что ж, ведь ритм 
таков.
Да и суров закон природы.
Но все мы знаем не со слов,
Что нет у ней плохой погоды.
Мы постараемся теперь
Смотреться в зеркало пореже.
А так, мой друг, ты мне по-
верь,
Душа млада и мысли свежи.
И будет с бесом веселей,
Который вдруг в ребро все-
лится.

Но подскажи ему скорей,
Не так пусть резво веселится.
И пусть все катит чередой,
Тихонько осень наступает.
Не стать, конечно, молодой.
А, впрочем, кто же это знает?
Поверь, не стар – пусть даже 
лет
Уже побольше, чем полвека.
Но стар душой – мечты коль 
нет,
А без мечты – любой калека.

Под звуки музыки, мерцание 
свечей
Сей встрече пожелать хочу 
вначале,
Чтобы от наших упоительных 
речей
Струны душ вдруг нежно за-
звучали.
Горенье свеч тепла приносит 
мало,
Его друг другу сами принесем.
Чтобы теплей у всех на серд-
це стало,
Мы под баян тихонечко споем.
Прочтем стихи, нальем себе 
чаечку.

Рождественская 
встреча

Пусть долго льется этот до-
брый свет.
А чувства вряд ли уместятся 
в строчку,
Ведь лучше и теплее встречи 
нет.
Нам не страшны мороз, ме-
тель и вьюга,
Зима навяжет пусть права 
свои.
А мы поздравим с Рожде-
ством друг друга,
Всем пожелаем счастья и 
любви.

Людмила ШАхУРДИНА

Простые истины
Так измотана наша душа,
Громче крикни – порвется 
струна.
Помни: раз в сердцевине 
сломался –
Не исправишь уже никогда.
Человек, в себе правду найди,
Крепкой верой ее укрепи,
И душа добротой отзовется –
Легче будет по жизни идти!

Фото Петра СИДОРОВА



Вы правы: строительство такого «народного», 
пусть даже и небольшого, да еще и право-
славного строения осуществляется непросто. С 
крышей часовенки, если вы помните, с самого 
начала были проблемы – слишком сложным, 
замысловатым оказался ее проект. Помогла 
Искитимская епархия – прислала мастеров. 
А вот найти кровельщиков оказалось делом 
весьма затруднительным. Уже и кровельное 
железо приобрели, и денег (правда, не так 
много, как просят современные мастера дел 
«крышных») подсобрали, и все же в зиму 
Пайвинский мини-храм пошел под временным 
– рубероидным – покрытием. Но активисты 
сельской инициативной группы строительства 
часовни стараются не унывать. Нашли, к при-
меру (с помощью батюшки – отца Виктора), 

мастера, который взялся обить специальным 
металлом (под золото) крест с часовни. Очень 
многие жители района принесли и привезли 
сюда иконы. А один из жителей села Мамоново 
привез три деревянных предмета, изготовлен-
ных своими руками – церковный престол, в 
том числе. Просто привез, занес в мини-храм, 
перекрестился у иконы Матроны и ушел. Пода-
рил – Христа ради. И об этом, как и о других 
людских дарах Пайвинской часовне, мы писали 
в номере от 18 октября ушедшего года.
Сегодня, за несколько дней до великого 

православного праздника – Рождества Хри-
стова, мы вместе с пайвинскими активистами 
строительства часовни обращаемся ко всем 
неравнодушным к подобного рода делам и со-
бытиям людям: помогите – кто чем может. 

Кто-то, может быть, решит по-
дарить часовне во имя Святой 
Матроны Московской икону, 
кто-то пожертвует на завер-
шение ее строительства пусть 
даже небольшие средства… А 
кто-то, вполне возможно, знает 
хороших мастеров – кровель-
щиков и жестянщиков, помо-
жет выйти на связь с ними. 
Конечно, зимой вряд ли кто 
возьмется за кровельные дела, 
но ведь весна придет – не за-
метишь, как…
Обращаться можно в село 

Пайвино – к Алле Капидоновне 
Маттерн или к Галине Ивановне 
Колмаковой. Можно и к нам – в 
редакцию, в отдел социальных 
проблем, писем и обращений. 
Напомним: за Уралом до са-

мого Дальнего Востока нет ни 
одного храма, посвященного 
Блаженной Матроне. Наш мини-
храм – первый такой. 

Алла СКОРОБОГАТОВА   

Маслянинский ЛьноводПятница, 3 января 2014 года 12

Читатель советует

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

ЧитательГ а з е т а

Страницу 
подготовила 

Алла СКОРОБОГАТОВА,
Ольга ГАДЖИЕВА 

Читатель благодарит

Не раз спасали
Очень хочется поздравить с наступающим Но-

вым годом уважаемых врачей Светлану Ивановну 
Шульжинскую и Оксану Леонидовну Семенову. По-
желать им здоровья, творческих успехов в новом 
году, семейного счастья и благополучия во всем.
Много раз они спасали нас от беды и протягивали руку 

помощи в трудную минуту, любящие свою профессию и 
преданные ей, умницы. Действительно, доктора от Бога. 
Побольше бы таких!

МИхЕЕВы

Поздними вечерами ко мне при-
ходят неясные образы, неуловимые 
запахи, уплывающие звуки далекого 
детства…

7 декабря уже ушедшего года жители 
нашего аула встретились в ресторане 
«Тайга». Об этом уже прозвучало в 
вашей газете, но я тоже хочу поде-
литься своими впечатлениями – слиш-
ком взволновала эта встреча, взбудо-
ражила, всколыхнула воспоминания. 
Наш аул – это деревни Горбуново, 

Маврино, Бурразведка, Отчиха, Вер-
шина, которых сегодня нет на карте 
района. В маленьких селениях была 

Откровенно

Наши папы могут все! Кто-то строит дома, 
кто-то рисует, кто-то пишет стихи, кто-то 
лучше всех колет дрова, жарит шашлык  
или плетет дочке косы! В общем, новый 
конкурс, которому мы сегодня даем старт 
— для мужчин и о мужчинах. 
Присылайте нам фотографии ваших пап 

и мужей за работой. Или фотографии 
того, что они сделали своими руками. 
Не забудьте украсить снимок небольшим 
рассказом-пояснением. Например, если 
ваш мужчина  построил дом или беседку, 
напишите, как  его зовут, когда он это 
сделал, где взял идею.     
Поторопитесь! Конкурс будет «жить» на 

наших страничках чуть больше месяца.  И 
в номере, посвященном 23 февраля, мы 
подведем его итоги. 
Снимки присылайте на электронный 

адрес: rgml@ngs.ru  или приносите в редак-
цию. Принимаются как обычные фотогра-
фии, так и фото с электронных носителей.    

Фотоконкурс

Папа 
может! 

В трудную минуту
Дорогая редакция!
Поздравляю всех вас с Новым годом! Желаю 

крепкого здоровья и личного счастья!
Я перенесла инсульт. И обращаюсь к вам вот по какому по-

воду. Прошу выразить через вашу газету мою благодарность 
Клавдии Родионовне Юминой. В трудную для меня минуту 
она помогла мне материально, буквально вдохнула в меня 
веру в людей и желание жить. Огромная ей благодарность 
и человеческое спасибо. С Новым годом ее поздравляю. 
Пусть живет долго-долго. 

Катя РОГОВА, 
г. Черепаново

Спасибо всем!
Очень признательна и благодарна всем, кто голосовал 

за меня в фотоконкурсе «Новая жизнь старых вещей». 
Мне очень приятна ваша поддержка. Спасибо огромное 
редакции за организацию конкурса и призы!

Юлия ЛОБЕС

- Скажите, как идут дела с завершением строительства часовни в селе Пай-
вино? Удалось ли закрыть крышу? Понятно, что строительство на «народные 
деньги» – дело непростое, тем более в наше время…

Т. СТЕПАНОВА

Христа ради!

Я горжусь вами!
школа – 4 класса, магазин и жилые 
дома. Рабочих на лесозаготовки 
возили за много километров. Центром 
нашего аула считали Отчиху, потому 
что там были школа-восьмилетка, клуб, 
библиотека, гараж, конбаза, магази-
ны, пекарня и контора бухучета. Все 
дети после начальной школы старшие 
классы посещали в Отчихинской школе 
и знали друг друга. После окончания 
школы уезжали из своей деревни 
устраивать будущую жизнь. С не-
которыми жителями мы не виделись 
сорок и более лет. А когда начали 
вспоминать наше счастливое детство, 

в один миг словно превратились в 
деревенскую босоногую детвору. Мое 
небольшое стихотворение я посвящаю 
своим – деревенским.
Собрались мы сегодня в ресторане.
Я вспоминаю детство и деревни, где 
жила.
Перед родителями преклоняюсь:
Как много адского труда им жизнь 
преподнесла!
Но они выстояли, не сломались
И воспитали нас, детей своих.
Любить работу нас учили,
Терпению, добру, хороший брать при-
мер с других.

Хочу сказать огромное спасибо учи-
телям
За Ваш почетный труд.
За знания, какие получили,
За все хорошее и доброе. Зер гут!
Жилища наши – Маврино и Горбуново.
Зеленые леса, река, чистейший воз-
дух – благодать!
А Отчиха, Вершина, Бурразведка –
Такой красы нигде не отыскать!
Деревни наши были и исчезли,
Как солнца лучик на закате дня.
Но мы, конечно же, их помним
И в памяти оставим навсегда.
Сидим сейчас и рассуждаем,
Кто, где живет и как дела.
Я всеми вами восхищаюсь!
Я вас люблю! Горжусь всегда!

Надежда Николаевна КОПыЛОВА 
(бывшая ГУСЕЛЬНИКОВА)

Святое дело

С чистого листа
Все с чистого листа начну.
Ты, память, длинный свиток
И чувств, и бед избыток
Спрячь. Я больше не хочу
Былого ворошить.
Уныло слишком прошлым 
жить.
Нет времени уже считать
Счастливых дней или не 
очень…
Отныне дни свои и ночи
С улыбкой стану прово-
жать.

Татьяна КАНДАКОВА, 
с. Борково

Входя в год новый
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ЧЕТВЕРГ,  9 января

ПЯТНИЦА, 10 января

СУББОТА, 11 января

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 17.00 Но-
вости. 
08.10 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». Т/с. МЕЛО-
ДРАМА (Россия, 2009). 
16+
11.15 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». Т/с. 16+
17.10 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ». Т/с. ДРАМА  
(Россия, 2013). 1, 2-я с. 
2002 год, Тверь. После 
концерта на День города 
Михаил Круг вернулся 
домой, где его поджи-
дали убийцы. Престу-
пление так и не было 
раскрыто. 16+
2 2 . 2 0  « Ш Е Р Л О К 
ХОЛМС». Т/с. ДЕТЕК-
ТИВ (Великобритания, 
2011). «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». 12+
00.10 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. 
ФАНТАСТИКА (США, 
2000). Реж. Брайан Син-
гер. В ролях: Хью Джек-
ман, Патрик Стюарт, 
Ян МакКеллен, Фамке 
Янссен. 16+
02.00 «НИАГАРА». Х/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Не жизнь, а празд-
ник».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».  Т/с. 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».  Т/с. МЕЛОДРАМА  
(Россия, 2013).  «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА» 3-я с. 
12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».  Т/с. МЕЛОДРАМА  
(Россия, 2013). «ВИШНЯ 
В ШОКОЛАДЕ» 4-я с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.25 «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА». Х/ф. 12+
00.55 Романовы. Царское 
дело. Фильм первый. «Под 
сенью кремлевских ор-
лов». 12+
02.05  «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(СССР, 1974). 1-я с.
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18».  Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1982).
13.45 «Россия, любовь 
моя!»
14.10 «Обманчивая тиши-
на подводного мира». Д/ф. 
15.05 «Абсолютный слух».
15.45 «Страсти по Макси-
му». Д/ф. 
16.40 Новости культуры.
16.50 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». 
Х/ф. МЕЛ. (Великобрита-
ния/США, 2011).
18.25 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.55 «Больше, чем лю-
бовь».
19.35 «По следам эволю-
ции человека». Д/ф. 
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «Шаляпин-гала. Ка-
зань - Санкт-Петербург». 
Концерт.
23.25 «Острова».
00.10 Новости культуры.
00.30 «ЦВЕТ ГРАНАТА». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1970).
01.50 «Полярное сияние 
- небесный огонь». Д/ф. 
02.40 «Млекопитающие 
против динозавров». Д/с. 
03.35 Ф. Шуберт. Интро-
дукция и вариации.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Большая стройка». 
12+
09.20, 10.15 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. ДРАМА 
(США, 2010). 16+
10.10, 12.00 Большой про-
гноз. 0+ 
12.05 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 0+
15.35 «ПОРТАЛ ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА». Т/с. 
ПРИКЛ. (Великобритания, 
2007). 16+
17.20, 18.10, 22.00 По-
года. 0+ 
18.15 «Спорт-тайм». 12+
18.30, 21.30, 00.30 Ново-
сти. 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. Си-
бирь (Новосибирская об-
ласть) - СКА (Санкт-
Петербург).
21.10, 00.25 Большой про-
гноз. 0+
21.15 «Экстренный вы-
зов». 16+
22.00 «КРАСАВЧИК-2». 
Х/ф. КОМ. (Германия, 
2009). 16+
01.00, 02.40 Погода. 0+
01.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
Х/ф. ФАНТ. (Великобрита-
ния, 2005). 16+
02.45 «ДВА СЕРДЦА - 
ОДНА КОРОНА». Х/ф. 
1-я с. 16+
04.20 «Счастье есть». 12+

08.05 «Обитаемый остров. 
Схватка». Х/ф. ФАНТ. 
(Россия, 2009). 16+
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. 
17.05 «24 кадра». 16+
17.40 «Наука на колесах».
18.10 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
19.50 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. 
22.00 «Земляк». Т/с. ДРА-
МА (Россия, 2014). 16+
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Наука 2.0».
02.25 Баскетбол. «Три-
умф» (Люберцы) - «Крас-
ные Крылья» (Самара). 
Единая лига ВТБ.
04.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
06.00 Хоккей. «Метал-
лург» (Мг) - ЦСКА. КХЛ. 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30, 11.30, 13.30 «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1978). 12+
14.10, 17.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Х/ф. 12+
18.25 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1986). 
12+
20.00, 03.35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». Т/с. ДЕТЕК. (Рос-
сия, 2006). 16+
21.35 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+
23.25 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». Х/ф. КОМ. (Польша, 
1983). 16+
01.50 «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ». Х/ф. КОМ. 
(Россия, 1997). 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 17.00 Но-
вости. 
08.10 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». Т/с. 16+
10.00, 11.10 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». Т/с. 
16+
17.10 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». Т/с. МЕЛО-
ДРАМА (Россия, 2011). 
8-я с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». Т/с. 16+
22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (Велико-
британия, 2011). «РЕЙ-
ХЕНБАДСКИЙ ВОДО-
ПАД». 12+
00.10 «ЛЮДИ ИКС-2». 
Х/ф. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
(США, 2003). Реж. Брайан 
Сингер. В ролях: Патрик 
Стюарт, Хью Джекман, 
Йен МакКеллен, Холли 
Бери. 16+
02.35 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(США, 1952). 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Не жизнь, а празд-
ник».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».  Т/с. 12+
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
16.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».  Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ».  Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.25 «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф. 12+
00.55 Романовы. Царское 
дело. Фильм второй. «Впе-
ред - к великой империи». 
12+
02.05 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф. 

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1940).
12.45 Д/ф. 
13.05 «Татьяна Лаврова. 
Я - чайка... Не то. Я - 
актриса». Д/ф. 
13.45 «Письма из про-
винции».
14.10 Д/ф. 
15.05 Валерия Ланская 
в Московском театре 
мюзикла.
15.50 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 
Д/ф. 
16.40 Новости культуры.
16.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1960).
18.25 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.55 «Билет в Большой».
19.35 «Полярное сияние 
- небесный огонь». Д/ф. 
20.45 «Искатели».
21.30 «Признание в люб-
ви».
23.15 «Линия жизни».
00.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Х/ф. 
02.40 Мультфильмы для 
взрослых.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 18.45 «Двое на кух-
не, не считая кота». 16+
09.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ». 
Т/с. 16+
11.20 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
14.40 «Телетеремок». 0+
14.55 «Старая мельница». 
0+
15.20 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Т/с. 16+
18.00 «Спорт-тайм». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.45 Ново-
сти. 16+
19.15 «ПОЮЩИЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ». Х/ф.  12+
22.00, 01.15 Погода. 0+
22.00 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. 
МЕЛ. (Россия, 2010). 16+
23.50 «Кремль 9. Мой друг 
Леонид Ильич». 16+
01.15 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». Х/ф. ТРИЛ. 
(Испания/Великобритания, 
2007). 16+
03.00 «ДВА СЕРДЦА - 
ОДНА КОРОНА». Х/ф. ДРА-
МА (Германия, 2002). 2-я 
с. 16+
04.35 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». Т/с. КОМ. (Россия, 
2005). 1-4-я с. 16+

08.05 «Моя планета».
09.30 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. 
17.00 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым.
17.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
18.20 «Полигон».
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
22.00 «Земляк». Т/с. ДРА-
МА (Россия, 2014). 16+
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Убойные серфе-
ры». 16+
03.10 «Наука 2.0».
05.10 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым».
05.35 «Основной эле-
мент».
06.35 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30, 11.30 «ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ». Х/ф. 12+
12.50, 13.30 «СОКРО-
ВИЩА АГРЫ». Х/ф.  12+
16.05, 17.00 «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1981). 
12+
20.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+
02.15 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». Т/с. МЕЛ. (Рос-
сия, 2001). 16+

04.45 «МЕГАМОЗГ». М/ф. 
05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости. 
05.10 «МЕГАМОЗГ». М/ф.  
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «СОФИЯ ПРЕКРАС-
НАЯ». М/ф. 
07.50 «СМЕШАРИКИ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
М/с. 
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Семен Фарада. 
«Уно моменто!» Д/ф.  
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Ледниковый пе-
риод».
15.15 «РИО». М/ф. 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.45 «Минута славы. До-
рога на Олимп!»  12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Т/с. 12+
23.45 «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА». Х/ф. 
01.40 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». Х/ф.  
03.10 «ТАЙНА КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ». Х/ф. 

06.05 «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.00 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.30 «Прямая речь».
11.40 «Сады России».
11.45 «Медсовет».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детектив». 
13.25 Юбилейный концерт 
Андрея Дементьева.
14.45 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
Х/ф. (продолжение) 12+
18.20 Шоу «Десять мил-
лионов».
19.15 «Новогодний парад 
звезд».
21.20 Новогодний голубой 
огонек.
01.10 «СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ ДЕД МОРОЗ». Х/ф. 12+
03.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф. 

07.30 Евроньюс.
11.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1960).
12.40 «Большая семья».
13.35 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.00 Мультфильмы.
15.30 «Пингвины с Фол-
клендских островов». Д/ф. 
16.25 «Красуйся, град 
Петров!»
16.55 Концерт академиче-
ского народного хора им. 
Г. Веревки.
18.05 Д/ф. 
19.00 «Романтика ро-
манса».
19.55 «Планета Папано-
ва». Д/ф. 
20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». Х/ф. 
22.00 Бриллиантовый юби-
лей королевы Елизаветы. 
Гала-концерт.
23.40 «Между прошлым и 
будущим». Д/ф. 
00.20 Балет «ПИКОВАЯ 
ДАМА».
01.35 «ВРАТАРЬ». Х/ф. 
02.45 «Лукас Кранах 
Старший». Д/ф. 
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.05 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». Т/с. 16+
07.35 Мультфильмы. 0+
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.35 Мультфильм. 0+
08.45, 01.55 «ПОРТАЛ ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА». Т/с. 
10.30 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с. 12+
11.00 «Ирония судьбы. Рож-
дение легенды». Д/ф.  16+
11.45 «Рафинад». 12+
12.20 «МОСГОРСМЕХ». Т/с. 
13.40 «ДУБЛЕР». Х/ф. КОМ. 
(Франция/Италия, 2006). 
16+
15.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» .  Х /ф .  ДРАМА 
(СССР, 1984). 1, 2-я с. 12+
17.40 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. 
МЕЛ. (Россия, 2010). 16+
19.30, 05.40 «Двое на кух-
не, не считая кота». 16+
20.00 Итоги недели.
20.30, 01.50 Погода. 0+
20.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». Х/ф. ТРИЛ. 
(Испания/Великобритания, 
2007). 16+
22.25, 00.20 Большой про-
гноз. 0+
22.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
Х/ф. ФАНТ. (Великобрита-
ния, 2005). 16+
00.25 «ДВА СЕРДЦА - 
ОДНА КОРОНА». Х/ф. 16+
04.50 «Кремль 9. Мой друг 
Леонид Ильич». 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «НЕпростые вещи».
13.30 «Полигон».
15.00 «Большой спорт».
15.15 «24 кадра». 16+
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
17.35 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым.
18.05 «Большой спорт». 
Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
20.25 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». 
00.10 Профессиональный 
бокс.
01.45 «Большой спорт».
02.15 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Чем-
пионат России. Мужчины.
04.05 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета». 

09.40 Мультфильмы. 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». 

Т/с. ПРИКЛ. (Россия, 

2012). 16+

03.35 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». Х/ф. КОМ. (Рос-

сия, 1997). 12+

05.15 «Самая обаятель-

ная и привлекательная». 

Д/ф.  12+

06.10 «Мы из джаза». 

Д/ф.  12+
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Для тех, кто верует

«В те дни вышло от Кеса-
ря Августа (так повествуют 
евангелисты Лука и Матфей) 
повеление сделать перепись 
по всей земле. И пошли все 
записываться, каждый в свой 
город. Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Назарета 
в Иудею, в город Давидов, на-
зываемый Вифлеемом, потому 
что он был из дома и рода Да-
видова, записаться с Мариею, 
обрученною ему женою». Когда 
они были там, наступило время 
родиться Христу».
«И родила (Мария) Сына 

Своего первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места 
в гостинице. В той стране были 
на поле пастухи, которые со-
держали ночную стражу у стада 
своего. Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня 
осияла их: и убоялись страхом 
великим. И сказал им Ангел: 
Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям. Ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос 
Господь. И вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочислен-
ное войско небесное, славящее 
Бога и взывающее: Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!
Когда Ангелы отошли от них 

на небо, пастухи сказали друг 
другу: пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, 
о чем возвестил нам Господь. 
И, поспешив, пришли и нашли 
Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях. Увидев же, 
рассказали о том, что было 
возвещено о Младенце сем. И 
все слышавшие дивились тому, 
что рассказывали им пастухи.
А Мария сохраняла все слова 

сии, слагая в сердце Своем».
«И возвратились пастухи, 

славя и хваля Бога за все то, 
что слышали и видели, как им 
сказано было» (Лук. 11, 1-20).
И принявшие всей душой, и 

преисполненные мысли о «бла-
говолении в человеках» Нис-
шедшего с неба, Которого они 
только что были призванными 
очевидцами, они поспешили 

засвидетельствовать и другим 
виденное и слышанное ими 
и, таким образом сделались 
первыми провозвестниками 
Благой вести миру, и от них 
впервые была воспринята вера 
в Младенца-Бога, пришедшего 
спасти род человеческий.
Сверх того и еще одно со-

бытие, относящееся к первым 
дням жизни Спасителя, про-
славило Рождество Его и со 
стороны иноплеменных, кото-
рым чужды были Откровения, 
данные избранному народу 
Божиему, Израилю. Это было 
прибытие в Иерусалим волхвов 
или мудрецов с Востока, кото-
рые были поражены открытым 
ими новым небесным свети-
лом, объяснили его признаком 
появления в мире великого 
Царя, Освободителя народов, 
ожидания Которого проникли и 
смутно предчувствовались уже 
и за пределами Иудеи. И вот 
по направлению нового, открыв-
шегося им, светила «пришли» в 
Иерусалим волхвы «с востока и 
говорят: Где родившийся Царь 
Иудейский: Ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему» (Мих. V, 2).
Звезда, которую они видели на 

востоке, шла перед ними, как 
наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец. 
Увидев же звезду, они возрадо-
вались радостию весьма вели-
кою. И, вошедши в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Материю 
Его, и, падши, поклонились Ему 
и, открыв сокровища свои, при-
несли Ему дары: золото, ладан и 
смирну, и отошли в страну свою.
ШАГ К БОГУ.
Наш христианский подвиг не 

должен быть непосильным, не-
померным. Нет, во всем должна 
быть мера, но только обязатель-
но нужно идти вперед. Будем 
трудиться, не лениться, за все 
Бога благодарить. Ему подра-
жать в кротости и смирении, 
всегда просить Его о помощи 
и всегда и всем и все прощать.
Братья и сестры, поздравляю 

с Рождеством Христовым.
Настоятель прихода во имя 

Святителя Николая
Чудотворца 
протоиерей

 Виктор ПАВЛОВ

04.50 «РАПУНЦЕЛЬ: ЗА-
ПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». 
М/ф. 
05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости. 
05.10 «РАПУНЦЕЛЬ: ЗА-
ПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». 
М/ф. 
06.45 «Армейский мага-
зин». 16+
07.15 «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ». М/ф. 
07.40 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые замет-
ки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Семейное сча-
стье Петра Фоменко». 
Д/ф. 12+
12.20 «Свадебный пере-
полох». Д/ф. 12+
13.10 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ». Х/ф. 12+
15.40 «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф. 
17.40 «Кубок профессио-
налов».
20.00 «Время».
20.20 «Повтори!»  16+
22.40 «Фредди Меркью-
ри. Великий притвор-
щик». Д/ф. 16+
00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Т/с.  12+
01.50 «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ». Х/ф. 16+

06.20 «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА». Х/ф. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ (СССР, 1972).
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». Х/ф. (продол-
жение) 12+
17.10 «Смеяться разре-
шается».
18.50 Музыкальная коме-
дия года «Три богатыря».
21.20 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ». Х/ф. 12+
01.05 «Новая волна-2013. 
Лучшее». 12+
03.10 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». Х/ф. МЮЗИКЛ  
(СССР, 1979). 
04.35 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ВРАТАРЬ». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1936).
12.50 «Легенды мирового 
кино».
13.20 «Россия, любовь 
моя!»
13.45 «Конек-горбунок». 
М/ф. 
15.00 «Пешком...» Д/с. 
15.30 Бриллиантовый юби-
лей королевы Елизаветы. 
Гала-концерт.
17.10 «Искатели».
18.00 «Белый медведь». 
Д/ф. 
19.00 «Контекст».
19.45 Конкурс молодых 
дизайнеров «Русский си-
луэт».
20.25 «Мосфильм». 90 
шагов».
20.40 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1974).
22.55 Новый год в компа-
нии с Юрием Башметом.
01.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1965).
02.45 «Кот и клоун». М/ф. 
02.55 «Искатели».
03.40 «Теруэль. Маври-
танская архитектура».Д/ф.

06.10 «МОСГОРСМЕХ». Т/с. 
07.20 Мультфильмы. 0+
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.30 Мультфильм. 0+
08.40, 10.55 Погода. 0+ 
08.45 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Т/с. 16+
10.25 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с. 12+
1 0 . 5 5 ,  0 1 . 2 5  « ВЕБ -
экспресс». 16+
11.25 «Большая стройка». 
11.40 «Спорт-тайм». 12+
12.00 Итоги недели.
12.30, 15.10, 17.45 По-
года. 0+ 
12.30 «Капитал». 16+
12.45 «Счастье есть». 12+
13.30 «ПОЮЩИЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ». Х/ф. 12+
15.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». Х/ф. 12+
17.45 «БУМБАРАШ». Х/ф. 
20.05 «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ». Х/ф. 
22.10 «Эльдар Рязанов. 
Моей душе покоя нет». 
Д/ф.  16+
23.05, 23.45 Большой про-
гноз. 0+
23.10 «Рафинад». 12+
23.45 «ДВА СЕРДЦА - 
ОДНА КОРОНА». Х/ф. ДРА-
МА (Германия, 2002). 2-я 
с. 16+
01.50 «ИНФЕРНО». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 1999). 16+
03.35 «ДУБЛЕР». Х/ф. КОМ. 
(Франция/Италия, 2006). 

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
12.30 «На пределе». 16+
1 3 . 3 0  « Н а у к а  2 . 0 . 
EXперименты».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи-2014.
15.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.20 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым.
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
17.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
18.25 «Большой спорт». 
Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины.
19.55 «Большой спорт».
20.45 «Покушения». 16+
21.45 «Прототипы».
22.50 «Большой спорт».
23.20 «Невыполнимое за-
дание». Т/с. БОЕВ. (Рос-
сия, 2003). 16+
01.45 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - ЦСКА (Рос-
сия). Единая лига ВТБ.

07.10 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ОСА». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2013). 16+

18.00 «Место происше-

ствия. О главном».

19.00 «Главное».

20.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». 

Т/с. ПРИКЛ. (Россия, 

2012). 16+

03.20 «МИСТЕР НИ-

КТО». Х/ф. ФАНТ. (Гер-

мания/Канада, 2009). 16+

05.55 «Д'Артаньян и три 

мушкетера». Д/ф.  12+

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
 12 января в Маслянино

  проводит полное компьютерное обследование 
и оценку состояния здоровья:

* Выявление аллергенов и причин аллергических заболеваний.
* Гормональные нарушения (щитовидная железа).
* Сердечно-сосудистая система.
* Бронхо-легочная (бронхиальная астма, риниты).
* Костно-мышечная система (суставы, позвоночник).
* Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное давление).
* Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная железа, 

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

тоиндукторы. Диагностика идет около часа, общаясь со специалистом, вы 
получите консультацию по всем вопросам вашего здоровья.

 Дети - с 1 года.  Назначение.
 ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТЯМ СКИДКИ! 

Запись по телефону: 8 913 752 54 75    www.sunny.nsk.ru
Лицензия номер 0375/2010 от 01.09.2010        (О противопоказаниях спрашивайте у врача)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Заказчиком проекта межевания земель-
ного участка является Макаров Георгий 
Иванович, адрес: Новосибирская область, 
р.п. Маслянино, ул. Центральная, д. 9, кв. 
2, телефон 9069066121.
Проект межевания земельного участка 

подготовлен кадастровым инженером На-
зарцевой Екатериной Павловной, номер 
квалификационного аттестата 54-10-151, 
почтовый адрес: 630032 г. Новосибирск, 
микрорайон Горский, д. 82, кв. 263, контакт-
ный телефон (383)308-08-21, электронная 
почта – geonam-nsk@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного 

участка 54:17:024208:1119, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Маслянинский, МО 
Пеньковский сельсовет.
С проектом межевания земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 
82, кв. 263.
Обоснованные возражения после ознаком-

ления с проектом межевания относительно 
размера и местоположения границы зе-
мельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 630032,  г. Новоси-
бирск, микрорайон Горский, д. 82, кв. 263, 
Назарцева Е.П. и в орган кадастрового 
учёта по месту расположения земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного 
участка
Кадастровым инженером  Назарцевой 

Екатериной Павловной, номер квалифи-
кационного аттестата 54-10-151, почтовый 

адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон 
Горский, д. 82, кв. 263, контактный теле-
фон (383)308-08-21, электронная почта – 
geonam-nsk@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного 
участка, имеющего местоположение: Ново-
сибирская область, Маслянинский район,  
Пеньковский сельсовет, путём выдела в 
счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок с 
кадастровым номером 54:17:024208:1119.
Заказчиком кадастровых работ является 

Макаров Георгий Иванович, адрес: Новоси-
бирская область, р. п. Маслянино, ул. Цен-
тральная, д. 9, кв. 2, телефон 9069066121.
По согласованию с заказчиком кадастро-

вых работ собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Новосибир-
ская область, Маслянинский район, с. Пень-
ково, здание администрации Пеньковского 
сельсовета,  11 февраля 2014 г. в 14 часов.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск,  микрорайон Горский, д. 
82, к. 263.
Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка 
на местности принимаются  с 10 января 
по 27 января 2014 г. по адресу: 630032, 
г. Новосибирск,  микрорайон Горский, д. 
82, к. 263.
Смежный земельный участок, с правооб-

ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 54:17:024208:125. 
Местоположение смежного земельного 
участка: Новосибирская область, Маслянин-
ский район, Пеньковский сельсовет.
При проведении согласования местополо-

жения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Реклама, объявления

Значимые церковные 
дни января

7 января – Рождество Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса 
христа.



Маслянинский Льновод15Пятница, 3 января 2014 года

 Угроза 

При получении информации об угрозе 
террористического акта, если вы на-
ходитесь в квартире: 
- уберите пожароопасные предметы: 

старые запасы красок, лаков, бензина 
и т.п. 
 - снимите с окон горшки с цветами 

(поставьте их на пол).
- выключите газ, потушите огонь в 

печках, каминах, подготовьте аварий-
ные источники освещения (фонари и 
т.п.).
- создайте запас медикаментов и 

2-3 суточный запас питьевой воды и 
питания.
- задерните шторы на окнах – это 

защитит от повреждения осколками 
стекла.
- отложите на время посещение 

общественных мест.
- окажите психологическую поддерж-

ку старым людям, больным, детям.
- по возможности реже выходите 

на улицу.
Если поступило сообщение о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и 
выполните следующие действия: возь-
мите личные документы, деньги и цен-
ности, отключите электричество, воду 
и газ, обязательно закройте входную 
дверь на замок - это защитит квартиру 
от возможного проникновения маро-
деров, окажите помощь в эвакуации 
пожилых и тяжелобольных людей.
 Не допускайте паники, истерик и 

ненужной спешки. Помещение поки-
дайте организованно. Возвращайтесь  
в покинутое помещение только после 
получения разрешения ответственных 
лиц.   
Помните, что от согласованности и 

четкости ваших действий будет зави-
сеть жизнь и здоровье многих людей.

Если нашли взрывчатку

Будьте предельно внимательны к 
окружающим вас подозрительным 
предметам. Не прикасайтесь к ним. 
О найденных предметах сообщите в 
ОВД (тел. 02).
Признаки  того, что предмет может 

быть взрывоопасным:
- Наличие неизвестного свертка или 

какой-либо детали в машине, на лест-
нице, в квартире. 
- Натянутая проволока, шнур.
- Провода, источники питания или 

изолирующая лента, свисающая из-
под машины.
- Чужая сумка, портфель, коробка, 

какой-либо предмет.
- Необычное размещение обнаружен-

ного предмета в машине, у дверей 
квартиры, в подъезде.
- Шумы из обнаруженного подо-

зрительного предмета (характерный 
звук, присущий часовым механизмам, 
низкочастотные шумы).
Знайте, что внешний  вид предмета 

может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки. 
При  поездках в общественном 

транспорте (особенно в поезде) об-
ращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки и другие 
бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные 
устройства. Если вы обнаружили в 
общественном транспорте забытую 
или  бесхозную  вещь, опросите лю-
дей, находящихся рядом, постарайтесь 

Безопасность Если теракт – реальность
Терроризм – величайшее   зло, не признающее ни религиозных, 

ни национальных, ни государственных границ. Как вести себя, если 
это происходит рядом с вами?

установить, чья она  или  кто мог ее 
оставить. Не открывайте ее, не трогай-
те, предупредите стоящих рядом людей 
о возможной опасности. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машинисту), лю-
бому работнику полиции.
 Если Вы обнаружили подозритель-

ный предмет в подъезде своего дома 
-  опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец не 
установлен, немедленно сообщите о 
находке в отделение полиции. Как пра-

жите его набок. В положении на спине 
он может захлебнуться рвотными мас-
сами, на животе – задохнуться. При 
артериальном кровотечении (кровь 
алая, бьет фонтаном) рану нужно 
как можно быстрее заткнуть хотя бы 
пальцем, а потом перевязать ремнем,  
поясом место выше раны.

Как быть, если 
придавило?

Постарайтесь не падать духом. Успо-
койтесь. Дышите глубоко и ровно.  
Настройтесь на то, что спасатели 
вас найдут. Голосом и стуком при-
влекайте внимание  людей. Если вы 

ражение преступников).
- В случае штурма здания рекоменду-

ется лечь на пол лицом вниз, сложив 
руки на затылке.
- Не возмущайтесь, если при штурме 

и захвате с вами могут поначалу (до 
установления вашей  личности) по-
ступить некорректно, как с вероятным 
преступником. Вас могут обыскать, за-
ковать в наручники, связать, нанести 
эмоциональную и физическую травму, 
подвергнуть допросу. Отнеситесь с 
пониманием к тому, что в подобных 
ситуациях такие действия штурмующих 
(до окончательной идентификации всех 
лиц и выявления истинных преступни-
ков) оправданны. 
 

Взаимоотношения
 с похитителями     

- Не оказывайте агрессивного сопро-
тивления, не делайте резких и угро-
жающих движений, не провоцируйте 
террористов на необдуманные действия.
- По возможности избегайте прямого 

зрительного контакта с похитителями.
- С самого начала (особенно первые 

полчаса) выполняйте приказы и рас-
поряжения похитителей.
 - Разговаривайте спокойным голо-

сом. Избегайте выражений презрения, 
вызывающего враждебного тона и по-
ведения, которые могут вызвать гнев 
захватчиков.
- Ведите себя спокойно, сохраняйте 

при этом чувство собственного досто-
инства. Не высказывайте категоричных 
отказов, но не бойтесь обращаться со 
спокойными просьбами о том, в чем 
остро нуждаетесь.
- При наличии у вас проблем со здо-

ровьем, которые в ситуации сильного 
стресса могут проявиться, заявите об 
этом в спокойной форме захватившим 
вас преступникам. Постепенно, с уче-
том складывающейся обстановки, мож-
но повышать уровень просьб, связанных 
с улучшением вашего комфорта.    
При длительном нахождении в поло-

жении заложника:        
- Не допускайте возникновения чув-

ства жалости к себе, паники и заме-
шательства. Мысленно подготовьте себя 
к будущим испытаниям. Сохраняйте 
умственную активность.
- Избегайте возникновения чувства 

отчаяния, используйте для этого вну-
тренние ресурсы самоубеждения.
- Думайте и вспоминайте о приятных 

вещах. Помните, что шансы на осво-
бождение со временем возрастают. 
Будьте уверены, что сейчас делается 
все возможное для вашего скорейшего 
освобождения.
- Постоянно находите себе какое-

либо занятие (физические упражнения, 
чтение, воспоминания). Установите 
суточный график физической и интел-
лектуальной деятельности, выполняйте 
дела в строгом методическом порядке.
- Для поддержания сил ешьте все, что 

дают, даже если пища не нравится и 
не вызывает аппетита. Отдайте себе 
отчет в том, что потеря аппетита и 
веса являются нормальными явлениями 
в подобной экстремальной ситуации.
Сохранение психологической устой-

чивости – одно из важнейших условий 
спасения заложника. 
Здесь хороши любые приемы и мето-

ды, отвлекающие от неприятных ощу-
щений и переживаний, позволяющие 
сохранить ясность мыслей, адекватную 
оценку ситуации. 
- Делайте доступные в данных усло-

виях физические упражнения, как 
минимум, напрягайте и расслабляйте 
поочередно все мышцы тела.
- Очень полезно во всех отношениях 

практиковать аутотренинг и медитацию, 
они помогут держать свою психику под 
контролем.
- Вспоминайте про себя прочитанные 

книги, стихи, песни, последовательно 
обдумывайте различные отвлеченные 
проблемы (решайте математические 
задачи, вспоминайте иностранные слова 
и т.д.). Ваш ум должен работать. 
- Если есть такая возможность, чи-

тайте все, что окажется под рукой, 
даже если текст совершенно вам не 
интересен. Можно также писать. Важен 
сам процесс, помогающий сохранить 
рассудок.
- Старайтесь смотреть на проис-

ходящее с вами как бы со стороны, 
не принимая случившееся близко к 
сердцу, до конца надейтесь на благо-
получный исход. Страх, депрессия и 
апатия – три ваших главных врага, все 
они – внутри вас.
Воспитывайте самообладание, умейте 

владеть собой в любой чрезвычайной 
ситуации! 

вило, взрывное устройство в здании 
закладывается в подвалах, на первых 
этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами.
Если Вы обнаружили подозрительный 

предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации.  
Категорически  запрещается:
- Трогать, вскрывать и передвигать 

находку.
- Пользоваться обнаруженными не-

знакомыми предметами.
- Закапывать их в землю или бросать 

в водоемы.
- Обрывать или тянуть отходящие от 

предметов проволочки или провода, 
предпринимать попытки их обезвре-
дить.
Во всех перечисленных случаях:  
- Зафиксируйте время обнаружения 

находки.
- Постарайтесь сделать так, чтобы 

люди отошли как можно дальше от 
опасной находки.
- Примите меры  по исключению 

использования средств радиосвязи, 
высокочастотных излучающих прибо-
ров, динамиков и других радиосредств, 
способных вызвать срабатывание  
радиовзрывателей, обязательно дожди-
тесь сотрудников ОВД. Помните, вы 
являетесь самым важным очевидцем.
Если вы оказались в зоне взрыва, 

остаетесь в сознании и в состоянии 
двигаться, то в первую очередь долж-
ны идти, ползти туда, где нет дыма 
и огня.  
Если вы не пострадали при взрыве, а 

рядом имеются пострадавшие, оцените 
их состояние: есть ли пульс, находится 
ли человек в сознании. Ни в коем 
случае не пытайтесь привести его в 
чувство с помощью нашатыря. Поте-
ря сознания – это защитная реакция 
организма на внешнее воздействие. 
Если у пострадавшего нет переломов 
(тщательно прощупайте его кости), уло-

находитесь глубоко под обломками 
здания, перемещайте влево-вправо 
любой металлический предмет (кольцо, 
ключи и т.п.) для обнаружения вас 
эхопеленгатором.
 Если пространство около вас от-

носительно свободно, не пользуйтесь 
зажигалкой. Берегите кислород! 
 Продвигайтесь осторожно, стараясь 

не вызвать нового обвала, ориенти-
руйтесь по движению воздуха, по-
ступающего снаружи. Если у вас есть 
возможность, с помощью подручных 
предметов (досок, кирпичей)  укрепите 
потолок от обрушения и ждите помо-
щи. При сильной жажде положите в 
рот небольшой камешек и сосите его, 
дыша носом.

Захват в заложники 

Каждый конкретный случай взятия 
заложников своеобразен и отличается 
от других. Тем не менее, некоторые 
общие и конкретные рекомендации 
могут оказаться весьма полезными и 
эффективными для сохранения жизни 
и здоровья.
Общие рекомендации, которые могут 

быть полезными для лиц, оказавшихся 
в такой ситуации: 
- По возможности  скорее возьмите 

себя в руки, успокойтесь и не пани-
куйте.
- Если вас связали или закрыли гла-

за, попытайтесь расслабиться, дышите 
глубже.
- Подготовьтесь физически, морально 

и эмоционально к возможному суро-
вому испытанию. При этом помните, 
что большинство заложников остается 
в живых. 
- Будьте уверены, что полиция и дру-

гие спецслужбы уже предпринимают 
профессиональные меры для вашего 
освобождения.
- Не пытайтесь бежать, если нет пол-

ной уверенности в успехе побега.
- Запомните как можно больше ин-

формации о террористах. Целесообраз-
но установить их количество, степень 
вооруженности, составить максимально 
полный словесный портрет, обратив 
внимание на характерные особенности 
внешности, телосложения, акцента и 
тематики разговоров, темперамента. 
Подробная информация поможет впо-
следствии правоохранительным органам 
в установлении личностей террористов.
- По различным признакам постарай-

тесь определить место своего нахож-
дения (заточения).
- По возможности расположитесь 

подальше от окон, дверей и самих по-
хитителей - в местах большей безопас-
ности в случае, если спецподразделения 
предпримут активные меры (штурм 
помещения, огонь снайперов на по-
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РыБы 
Новые горизонты откроются перед вами, а 

неприступные вершины покорятся, если вы, на-
конец, поверите в свою уникальность и пойдете 
навстречу своим планам. К середине лета, под 
влиянием Юпитера, который будет кульминировать 
в знаке Рака, вас ждут приятные сюрпризы. Это 
может быть путёвка в экзотическую страну или 
неожиданный выигрыш или даже наследство, на 
которое вы никогда не претендовали. 
Это окажет положительное воздей-
ствие на ваше эмоциональное 
состояние и позволит вам 
увидеть многие вещи в бо-
лее радушном свете. 
Гороскоп Рыб на 2014 

год советует искать за-
нятие, которое смог-
ло бы вас всецело 
вдохновить. Это мо-
гут быть путешествия, 
спортивные свершения 
или научные открытия. 
Откройте свое серд-
це для всего нового 
и интересного, активно 
знакомьтесь, общайтесь с 
иностранцами. Не бойтесь 
учиться сами и просвещать 
тех, кто в этом нуждается. 

ВОДОЛЕй 
 «Видеть цель, верить в себя и не об-

ращать внимания на препятствия» - пусть эта 
фраза станет для Водолеев девизом на 2014 год. 
Вам необходимо повышать свой профессиональ-
ный уровень и расширять круг знакомств. Удача 
будет сопутствовать лишь тем, кто самостоятельно 
достигает поставленных задач. Составьте четкий 
план и смело двигайтесь навстречу мечте. В 
начале весны многих Водолеев ждут перемены, 
связанные с карьерой. Будьте внимательны, так 
как в это время велика вероятность принятия 
ошибочного взгляда, который может оказать нега-
тивное влияние на вашу дальнейшую жизнь. Если 
вы решите в корне поменять сферу деятельности, 
которой занимаетесь, ответственно отнеситесь к 
принятию данного решения. 
                 КОЗЕРОГ 
Козерогам в 2014 году ни в коем случае нельзя 

замыкаться на себе и своей семье. Вам необходи-
мо больше общаться с разными людьми и быть в 
гуще событий. Выбирайте активный образ жизни! 
Ваши мечты сбываются, утверждает гороскоп 

Козерога на 2014 год! И вам предстоит столкнуть-
ся с тем, что самые заветные желания начнут 
исполняться абсолютно неожиданным для вас об-
разом. Также вы довольно несерьёзно относитесь 
к денежным средства и позволяете себе траты, 
которые вам не по карману. Не отказывайтесь от 
помощи окружающих, тем не менее, рассчитывай-
те исключительно на собственные силы! 
                СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам необходимо больше времени и вни-

мания уделять отношениям. В первом полугодии 
2014 года направьте свою энергию на развитие 
личных талантов. Во второй половине года необ-
ходимо стремиться к созданию уюта и гармонии в 
семье. Поддерживайте супруга в его начинаниях, 
и вам не придется волноваться о благосостоянии! 
В начале года на вас навалится немало работы. 

Скорее всего, это будут незавершённые прошло-
годние проекты. Вам удастся достаточно быстро 
справиться с данной задачей, так как незавер-
шённые дела отталкивают вас назад. Во второй 
половине года, для вас открываются блестящие 
перспективы. Это может быть связано с продви-
жением по карьерной лестнице, новое  перспек-
тивное место работы, заграничная командировка 
или учёба в престижном месте.

СКОРПИОН 
Для Скорпионов в 2014 году важно просчитывать 

все ходы на шаг вперед, старательно взвешивать 
все принимаемые решения, не полагаясь на авось. 
Год Лошади может быть весьма успешным, если 
вы проявите свое прирождённое трудолюбие, сме-
калку, умение быстро и вовремя найти точные, 
неординарные и творческие решения.
Гороскоп Скорпиона 2014 показывает, что в 

основном представители этого знака будут за-
няты заработком денег. У многих появится шанс 
значительно укрепить свое финансовое положение. 
В любом случае, очень многое в вашей жизни 
будет зависеть только от вас самих. Поэтому если 
вы хотите что-либо изменить в своей жизни, вам 
обязательно нужно это сделать, так как это ваш 

шанс, который ни в коем случае нельзя упустить.
ВЕСы 

Год Лошади поставит непростые задачи перед 
людьми, рожденными под знаком Весов, главная 
из которых - использовать любую возможность 
для демонстрации своих достоинств и достижений. 
Начните думать и действовать сразу в нескольких 
направлениях. Позвольте событиям увлечь вас за 
собой, доверьтесь своей судьбе, и мир повернется 

к вам своей лучшей стороной.
Гороскоп начала года для Весов 
говорит, что год для них начнет-
ся немного сумбурно. Первые 
месяцы в большинстве случа-
ев будут спокойными, мно-
гие Весы смогут провести 
главные праздники года в 
кругу семьи. А вот дальше 
жизнь будет протекать 
более скоротечно. Весы, 
которые не имели воз-
можности уйти в отпуск 
на новогодние каникулы, 
скорее всего, будут просто 
гореть на работе. Самое 

главное для Весов - ощутить 
поддержку вашего любимого 

человека.  От этого будет за-
висеть, как сложатся ваши отно-

шения на месяцы вперед. 
                   ДЕВА 

Девы вполне смогут в этом году найти свою 
настоящую любовь (если пока еще одиноки), по-
заботиться о своей семье и реализоваться про-
фессионально. Начните с первого!
Если говорить о тех, у кого собственный бизнес, 

то гороскоп предупреждает о том, что конкуренты 
могут в начале года «подложить свинью». Для 
того, чтобы все ваши дела прошли как надо, вы 
должны быть очень внимательны. Ни в коем слу-
чае не доверяйте решение проблем знакомым, 
друзьям, партнерам или еще кому-то, решайте все 
только самостоятельно, иначе можете потерять 
выгодный контракт. Главная задача для Девы в 
2014 году - активно участвовать в различных 
мероприятиях, стремиться к свежим ощущениям, 
постоянно развиваться, продолжать активное дви-
жение вперед. Все, кто рожден под этим знаком 
зодиака,  должны действовать настойчиво и не 
отклоняться от выбранного курса, когда речь идет 
о бизнесе или службе.  Прирожденная настойчи-
вость и стремление быть первым в любом деле 
в конечном итоге помогут добиться значительных 
успехов.

ЛЕВ 
Львам в 2014 году  нужно будет подвести итоги 

проделанной ранее работы, насладиться плодами 
своих трудов и  наметить новые цели. Наиболее 
активные и амбициозные Львы, несмотря на 
противодействие планет в гороскопе, могут по-
пытаться  реализовать и новые задачи, однако 
астрологи рекомендуют их отложить.
Несмотря на не очень благоприятную картину в 

сфере работы и карьеры, ветер перемен внесет 
оживление во все сферы жизни людей, рожденных 
под этим огненным знаком. В 2014 году  Львы 
смогут проявить свои врожденные качества лиде-
ра и сыграть в любой ситуации решающую роль.
Также нужно сказать, что одинокие Львы, как 

говорит гороскоп, будут получать только удоволь-
ствие от их свободной и ничем не обремененной 
жизни. Самое главное - не давать никому по-
вода для ревности, иначе виноватым окажетесь 
обязательно вы.
 Что касается здоровья, то тут все будет  с по-

переменным успехом. Дело в том, что Львы очень 
любят красиво и нарядно одеваться, и иногда 
могут выйти на улицу, одетыми совершенно не по 
погоде. Если будете обращать внимание на свой 
внешний вид, а не на практичность и разумность 
выбора вашей одежды, то в начале года можете 
довольно серьезно простудиться. 

РАК 
Для знака Рак в 2014 году главная задача - 

спокойно работать, внимательно следить за тем, 
чтобы расходы не превышали доходы, избегать 
поездок в дальние экзотические страны. Вообще, 
гороскоп Рака 2014 настоятельно рекомендует 
исключить в год Лошади любой риск. Будут бла-
гоприятны основательные, серьёзные действия, 
денежные операции, завершение строительства. 
Не следует стремиться к резким переменам. Не-
обходимо исполнять все свои обещания.
Самое плохое, что может случиться с Раком в 

этом году - это то, что он может в очередной 

раз сильно замкнуться в себе. Обычно такие со-
стояния настигают Рака пару раз в год, и все 
зависит от того, есть ли рядом с ним друзья, 
которые поддержат его в нелегкий период. Если 
друзья окажут Раку необходимую поддержку, то 
все будет хорошо, и этот знак зодиака сможет 
вернуть свою жизнерадостность. Если же нет, 
то период депрессии может стать действительно 
затяжным, и тогда Раку придется долго выходить 
из этого состояния. Поберегите свою нервную 
систему, иначе вся работа организма придет в 
упадок. Если чувствуете, что силы на исходе, 
обязательно возьмите выходной и проведите его, 
просто отдыхая от суеты и насущных дел.

БЛИЗНЕЦы 
В качестве испытания Близнецам в 2014 году 

будут посланы как большие удачи, так и жиз-
ненные трудности. Ваша задача — удержаться в 
рамках умеренности и разумного, не впадая ни 
в одну из крайностей.
Гороскоп говорит, что Близнецам в год Лошади 

необходимо серьезно поработать над собой, а 
прежде всего — определить, что для вас значат 
отношения, и как вы представляете свою роль в 
них. Затраченные усилия целиком и полностью 
себя оправдают. В гармоничной паре вы достигне-
те большего как материально, так и эмоционально. 
Сейчас не время индивидуализма. Меньше упо-
требляйте местоимение «я», чаще думайте «мы».
Если говорить о здоровье, то лучше всего со-

блюдайте здоровый образ жизни, это поможет 
вам избежать обострений. Неприятность может 
доставить неправильная пища, именно она и даст 
толчок к развитию заболеваний, так что не за-
тягивайте застолья с обилием жирных салатов.
 В целом, год будет довольно позитивным для 

Близнецов, у многих даже появится возможность 
устроить себе каникулы и навестить родственни-
ков. Теплые уютные вечера с родными и близкими 
подарят Близнецам силы на новые свершения. 
Только не стоит уезжать надолго, вы не слишком 
комфортно себя чувствуете далеко от дома, пусть 
по натуре вы и не домосед.

ТЕЛЕЦ 
Для Тельцов 2014 год - это время гармонии, 

стремлений и чувств. Покровительница года Ло-
шадь поставит перед людьми этого зодиакального 
созвездия главную задачу - суметь рассмотреть 
истинные жизненные ценности и отделить все не-
обходимое от всего мешающего и лишнего.
В 2014 году у Тельцов закончится долгий цикл 

преобразования и трансформации.  Предыдущий 
год, вероятнее всего, внес глубокие перемены в 
жизнь Тельцов. И в новый 2014 год они вступят 
обновленными, окрыленными и полными сил. Но!
Скорее всего, вы должны будете даже выбирать, 

куда идти, а куда нет, так как желающих вас 
увидеть будет слишком много.  Самое главное - 
не погрязнуть с начала года в развлечениях на-
столько, чтобы вам было трудно из этого выйти. 
Старайтесь ограничивать круг своего общения, 
вы должны видеться только  с самыми близкими. 
Не ставьте себе задачу быть самым популярным 
человеком в наступающем году, если вы не смо-
жете поздравить кого-то лично, ваша репутация 
заводилы и души общества ничуть не пострадает.

ОВЕН 
В 2014 году основной задачей Овнов будет 

бережливость, расчетливость и даже в неко-
торой степени экономность. Символ 2014 года 
Деревянная Лошадь не слишком расположена к 
этому зодиакальному знаку. Ваши широкие жесты 
и неоправданные траты могут создать в бюджете 
серьезную брешь. Так что научитесь правильно 
рассчитывать свои возможности - и тогда, быть 
может, 2014 год поможет вам не только сохранить 
сбережения, а и приумножить их. 
Самая большая неприятность начинающегося 

года состоит в том, что многие Овны совершенно 
не чувствуют в себе сил. Гороскоп говорит нам 
о том, что последние два-три года этому знаку 
зодиака приходилось очень нелегко, трудности 
преследовали их просто по пятам. Овну нужно 
взять реванш, просто жизненно необходимо по-
настоящему отдохнуть и браться за дела с новыми 
силами. Если говорить про отношения с близки-
ми, то тут все будет зависеть только то того, 
насколько вы будете хорошо относиться к своей 
второй половинке и родным. Кстати, если тяга к 
материальному у Овна пересилит все остальные 
чувства, то отношения будут довольно сложными. 
Если же Овен поумерит свои аппетиты, то можно 
говорить, что миру ничего не угрожает.

Гороскоп на 2014 год

В год Лошади главное 
– удержаться в седле!

Новый 2014 год Лошади уже по-
степенно подходит к нашим домам 
и громко заявляет о себе, обещая 
каждому знаку зодиака эффективное 
решение проблем уходящего года 
Змеи. Представленный ниже гороскоп 
на новый год для каждого знака зо-
диака подскажет, чего же ожидать в 
будущем и  какие неожиданности ждут 
вас в наступившем году.



знака вскоре будут вызваны в суд 
для бракоразводного процесса.
С приходом лета активность боль-

шинства Обезьян лишь возрастет. 
Появятся новые перспективные идеи 
и проекты, которые потребуют со-
бранности и усидчивости. 

ПЕТУх 
Человек, родившийся 

в год Петуха, прове-
дет очень полезный 
и конструктивный год, 
который многое упо-
рядочит и расставит по 
полочкам в его жизни. 
Петухи уже рождаются 
с коммерческой жил-
кой, а в 2014 году они почувствуют 
в себе силы к очередному рывку, 
к которому начнут готовиться уже 
с первых дней наступающего года. 
Для достижения своей цели, а имен-
но карьерного роста и финансовой 
обеспеченности, людям этого знака 
нужно откинуть все лишнее, а зна-
чит, придется разобраться с личной 
жизнью.
 Уже к весне в отношениях Петуха 

и его партнера назреет серьезный 
разговор по поводу отношений. Пар-
тнеру не достает ласки от человека, 
родившегося в год Петуха, но при 
этом он часто слышит упреки, нраво-
учения и критику от этого человека.  
Ближе к осени, когда амбициозный 
Петух достигнет многого из того, что 
запланировал на этот год, он сможет 
расслабиться и заняться собой, своей 
внешностью, своим домом, а также 
личной жизнью. 

СОБАКА 
Люди, рожденные 

в год Собаки, про-
ведут стабильный 
год, который по-
дарит им много 
возможностей для 
самореализации и 
развития. Креативные и работящие 
представители знака Собаки предпри-
мут все усилия, чтобы в максимально 
короткий срок решить финансовые 
вопросы. Правда существуют опа-
сения, что Собака, пропадая на ра-
боте и питаясь от случая к случаю, 
может уже в мае или июне 2014 
года получить большие проблемы 
с желудочно-кишечным трактом. А 
поэтому с начала года стоит следить 
как за качеством своего питания, 
так и за режимом приема пищи. В 
осенний период Собаки вновь вер-
нутся к активной работе. Этот период 
отметится многими интересными 
решениями, а также действием на 
объединение. 
В этот период не стоит гнаться за 

большими деньгами, а выбирать ра-
боту по душе, которая удовлетворит 
всем требованиям.

 СВИНЬЯ 
Представители знака Свиньи уже 

с первых дней года поставят себе 
цель полностью из-
менить свою жизнь 
и максимально обе-
спечить себя и свою 
семью. Характерно, 
что Свиньи, как на-
стоящие крепкие хо-
зяйственники, не ли-
шенные коммерческих 
талантов, будут подаваться в частные 
предприниматели и мелкие произ-
водственники. Весна призовет этих 
людей на помощь своим родным и 
близким людям. Окажется, что те 
очень страдают от отсутствия помощи 
и невнимания, чем представители 
знака Свиньи и займутся.
Летний период как никакой другой 

подходит Свиньям для налаживания 
отношений с любимым человеком. С 
приходом осени Свиньям стоит быть 
как никогда активными и максимум 
времени уделить своему профессио-
нальному развитию.

стала пресной и безинтересной, 
поэтому Змеи должны предпринять 
попытку вернуть былые отношения, 
не рушить уже имеющуюся базу, но 
попробовать распалить искру былой 
нежности и романтики в их отно-
шениях. 
Середину лета стоит посвятить ухо-

ду за своими близкими и налажива-
нию собственного быта. Осень станет 
перспективным временем для всех 
творческих личностей, родившихся в 
год Змеи. 

ЛОШАДЬ 
Хозяева 2014 года 

проведут его на подъ-
еме, с потрясающей 
энергетикой и не-
истощимыми жиз-
ненными силами. В 
этом непростом году 
именно от Лошади 
во многом зависит 
общее благосостоя-
ние населения. Наибольшую актив-
ность люди этого знака китайского 
гороскопа проявят именно в деловой 
сфере, где Лошади будут занимать 
если не управленческие места, то 
именно на них будут завязаны все 
производственные и прочие процес-
сы. Не менее продуктивной окажется 
для Лошадей и весна, в этот период 
Лошади обратят внимание на свой 
домашний очаг, а значит, займутся 
обновлением и ремонтом. В личной 
жизни у Лошадей все будет довольно 
неоднозначно, сами Лошади в этом 
году редко будут задумываться о 
любви и при этом нередко будут 
заглядываться на других людей 
противоположного пола, не считая 
измену особым грехом.
Осенние месяцы заставят Лошадей 

изрядно понервничать, ведь в это 
неспокойное время будет решать-
ся дальнейшая судьба людей этого 
знака. 

КОЗА 
Представители знака 

Козы по китайско-
му гороскопу уже с 
первых дней нового 
2014 года станут де-
монстрировать окру-
жающим свой жесткий 
характер. Врожденная 
скрупулезность, дотош-
ность и мелочность 
людей, рожденных в год Козы, за-
ставляет их самих быть точными и 
аккуратными и требовать этого же от 
окружающих, коллег и родственников. 
А это нередко будет приводить к се-
рьезным конфликтам, и даже вражде 
Коз и их коллег по работе.
Весна очень подходит для зна-

комств как душевного плана, так 
и перспективных, которые помогут 
Козам в будущем сменить профиль 
или заполучить важное управленче-
ское место.
 В летние месяцы люди знака Козы 

обязательно должны хорошо отдо-
хнуть, но вместе с тем не забывать 
о работе, посещать те места, где 
можно наладить нужные контакты 
и выяснить перспективы развития в 
конкретном регионе.  

ОБЕЗЬЯНА 
Представители это-

го знака китайского 
гороскопа проведут 
легкий и довольно 
перспективный год. 
Обезьяны легко идут 
по жизни, хотя Ло-
шадь недолюбливает 
Обезьяну, поскольку 
та регулярно насме-
хается над ней. Тем не менее, люди 
этого знака являются истинными 
профессионалами в своем деле, за 
что будут пользоваться большим 
уважением в коллективе.
Кстати, о делах сердечных Обезья-

нам стоит задуматься уже весной, 
так как разгульный образ жизни этих 
людей нарушает гармонию в семье 
Обезьяны и его второй половинки. 
Не вняв предупреждениям и продол-
жая гнуть свою линию, люди этого 

гра, ведь этот человек может бросить 
все и поддаться на авантюрное пред-
ложение сменить место жительства. 
В некоторых случаях Тигры решат 
сменить сферу деятельности. Самым 
легким и беззаботным месяцем для 
Тигров выдастся сентябрь. В это 
время представители данного знака 
китайского гороскопа могут отдохнуть 
и показать - как весело и приятно 
они умеют отдыхать, насколько широк  
их кругозор и какой широтой души 
обладает этот человек.

КРОЛИК 
Люди, рожденные в 

год Кролика по китай-
скому гороскопу, от-
личаются хитростью и 
изворотливостью, что 
они с успехом и про-
демонстрируют в 2014 году. Правда, 
Лошадь недолюбливает Кролика за 
его выходки, предпочитая во всем 
действовать прямолинейно и мак-
симально честно. Это значит, что 
уловки, на которые будет пускаться 
Кролик, чтобы достичь своих целей 
в этом году, не оправдаются. Пред-
ставители Кроликов уже с начала 
года будут полны идей и способов 
обогатиться в одно мгновение, но 
это будет затруднительно. 
Однако, в любви Кролики будут 

весьма успешны, так как внутреннее 
обаяние, вся широта которого сможет 
проявиться как раз в начале лета, 
привлечет к этим людям множество 
представителей противоположного 
пола.
В конце лета и начале осени на-

ступит очень благодатный период, во 
время которого Кролики могут зна-
чительно укрепить свое состояние. 

ДРАКОН 
Люди, родившиеся в 

год Дракона, проведут 
этот год на высокой 
ноте. Лошадь уважает 
Дракона, как символ 
императорской вла-
сти, а значит, вся-
чески помогает и не препятствует 
развитию людей этого знака. Правда, 
Драконы, уже в начале года, уста-
новив для себя невероятно высокие 
планки достижения во всех сферах 
жизни, рискуют разрываться между 
несколькими делами, гнаться за 
двумя зайцами и не успеть достичь 
ничего конкретного.
 Весной и летом многие могут быть 

сильно удивлены тем, как Драконы 
развиваются и богатеют во время, 
когда у всех будет наблюдаться 
финансовый кризис. Весна также 
подходит для Драконов-однолюбов, 
которые не станут искать приключе-
ний на стороне.
Осень станет временем перемен 

для Дракона. В этот период он может 
сменить работу или даже вид дея-
тельности, может жениться или выйти 
замуж, изменяя постепенно и свои 
жизненные взгляды, а также может 
переехать в новое жилище, другой 
город или даже покинуть страну. Как 
бы то ни было, любые изменения в 
жизни Дракона пойдут этому чело-
веку только на пользу.

 ЗМЕЯ 
Предс тави тели 

знака Змеи по ки-
тайскому гороскопу 
проявят в этом году 
все свои лучшие 
качества. Правда, 
главенствующая в 
этом году Лошадь 
держится от Змеи 
на расстоянии и недолюбливает ее, 
а значит, людей знака Змеи может 
ожидать немало препятствий на их 
пути. 
Змеи уже с начала года зареко-

мендуют себя как первоклассные 
специалисты в любой профессиональ-
ной области, которую они осваивают. 
Конец весны и начало лета станут 
трудным периодом для Змей в сфере 
построения любовных отношений. 
Люди этого знака, давно живущие в 
браке, вдруг осознают, что их жизнь 

КРыСА 
Представители это-

го знака гороскопа 
по китайскому ка-
лендарю проведут, 
пожалуй, самый сла-
женный, и весьма 
продуктивный год. 
Крысы трудолюбивые 
создания, а значит, 
на протяжении всего 
года главной сферой их развития 
будет карьера и ее развитие. Прав-
да, не стоит думать, будто Крысы 
будут заняты одной лишь работой. 
Эти люди обладают удивительной 
способностью качественно и весело 
отдыхать, что они и продемонстриру-
ют весной этого года. Весна в этом 
смысле как никогда подходит для 
полноценного отдохновения и вос-
становления. Более того, истинные 
Крысы, не забывающие о развитии 
ни на минуту, и на отдыхе рискуют 
познакомиться с людьми, которые 
станут их верными партнерами или 
окажут протекцию в будущем.
 Хозяйка нынешнего года дере-

вянная Лошадь будет бороться с 
некоторыми вредными привычками 
Крыс, а именно со скупостью. Люди 
этого знака китайского гороскопа 
станут намного более покладистыми 
и перестанут жадничать.
Летом людям знака Крысы придется 

принять какое-то очень важное ре-
шение, от которого будет зависеть и 
вся их дальнейшая жизнь. В осенний 
период Крысам стоит быть чрезвы-
чайно осторожными, так как у этих 
людей достаточно много конкурентов 
и завистников.

БыК 
Люди, рожденные 

под знаком Быка, 
начнут этот непро-
стой год очень ак-
тивно и уверенно. 
В начале года их 
будут занимать дела 
сердечные. Быки 
познакомятся с че-
ловеком, который 
поразит их воображение и заставит 
активизировать все свои внутренние 
ресурсы на завоевание любимого 
человека. Семейные же люди этого 
знака китайского гороскопа будут 
испытывать некоторые трудности в 
общении со своим партнером, нала-
живание которых займет все первые 
месяцы 2014 года. 
Активность представителей знака 

Бык в профессиональной деятельно-
сти будет наиболее заметна в конце 
апреля и мае 2014 года. Они будут 
пользоваться уважением в коллек-
тиве и выполнять самые важные 
и ответственные поручения, за что 
будут премированы и могут претен-
довать на существенное увеличение 
зарплаты.
 Лошадь, как хозяйка наступающего 

года, покровительствует и всячески 
помогает Быкам, а значит, ближе к 
лету эти люди могут соглашаться на 
рискованные операции, которые су-
лят большие выгоды в случае успеха.
Осенью Быкам стоит быть мягче и 

лояльнее к промахам других людей. 
ТИГР 

Н а п о р и с т ы й  и 
властный Тигр на-
ходится в конфрон-
тации с хозяйкой на-
ступающего года Ло-
шадью, что скажется 
и на деятельности 
людей, рожденных 
под этим знаком ки-
тайского гороскопа. 
Они будут испытывать немалые труд-
ности, как в личной жизни, так и в 
профессиональной деятельности. Не-
сколько более успешными предстанут 
Тигры в плане построения любовных 
отношений. Эти люди будут стремить-
ся завязать отношения с человеком, 
который полностью разделяет их 
взгляды на жизнь и который станет 
полностью подчиняться людям знака 
Тигр. С непокорными же знаками, к 
примеру, с Петухами, Обезьянами, 
Свиньями и Драконами, Тигр будет 
периодически враждовать.
 Конец весны и начало лета станут 

своеобразным периодом перерожде-
ния человека, рожденного в год Ти-
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Гороскоп на 2014 год Ожидания по-китайски

Для многих именно китайский гороскоп является более привлекательным. Год рождения 
определяет судьбу человека – так считают мудрые китайцы. Что ж, поверим и проверим – 
оправдаются ли ожидания этого гороскопа!

Гороскопы  изучала
 Ольга КОШКИНА
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Ответственность за нарушение 
правил охоты становится строже
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 22. 07. 2013 г. номер 252 «О внесении изменений в методику исчисления 
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», с виновных, причинивших ущерб 
охотничьим ресурсам, будут взыскиваться размеры вреда по новой методике расчета по 
формуле Y=T x K x N где:
Y – размер вреда, причиненного вследствие прямого уничтожения охотничьих ресурсов, 

их незаконной добычи;
T – такса для исчисления размера вреда;
K – перерасчетный коэффициент;
N – количество особей, уничтоженных охотничьих ресурсов.
Таксы на самцов и самок разные.
На территории ООУ – для самцов зверей и птиц – K=3, для самок – K=5.
На территории заповедника, заказника – самец – K=5, самка – K=7.
Например: на незаконно добытую самку лося в количестве 1 шт. размер вреда будет 

исчисляться:
- в общедоступных охотничьих угодьях – T=40000 руб, K=5, N=1 
40000 х 5 х 1=200000 рублей;
- в заказнике – T=40000 руб., K=7, N=1
40000 х 7 х 1=280000  рублей.

В перерасчете на коэффициент исчисляемые размеры вреда составляют:

Напоминаю, что ст. 258 УК РФ – неза-
конная охота – предусматривает уголовную 
ответственность за охоту:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механических транс-

портных средств;
в) в отношении зверей и птиц, охота на 

которых полностью запрещена;
г) на территории заповедника, заказника.
Внесены дополнения к ч. 1 ст. 8.37 КоАП 

– нарушение правил охоты, предусматри-
вающие лишение права охоты сроком до 
трех лет.
1.1. Повторное в течение года совершение 

административного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа - от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией орудия охоты или без таковой 
или лишение права осуществлять охоту на 
срок от одного года до трех лет.
1.2.  Охота с нарушением правил охоты 

влечет лишение права осуществлять охоту 
на срок от одного года до двух лет.
1.3. Непредъявление по требованию долж-

ностных лиц, осуществляющих охотничий 
надзор, охотничьего билета, разрешения на 
хранение и ношение охотничьего оружия, 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
влечет лишение права осуществлять охоту  - 
от одного года до двух лет с конфискацией 
орудия охоты или без таковой.
Полностью запрещена охота с применением 

удушающих петель. Запрещена охота ного-
захватывающими капканами на следующие 
виды: рысь, бобр, барсук, выдра, горностай.
Охота – это одно из самых древнейших 

занятий человека. В древние времена при 
изобилии диких зверей и птиц охота явля-
лась в какой-то мере средством для суще-
ствования и выживания.
В настоящее время этого значения не 

должно быть в основе, так как под прессом 
технически оснащенного охотника с годами 
дичи становится значительно меньше. Охота 
– это удовольствие, полученное от общения 
с природой – побродить по лесу, получить за-
ряд бодрости и здоровья и с новыми силами 
включиться в трудовую  деятельность, и при 
этом не забывать о том, что природу надо 
любить и беречь, и что-то оставить после  
себя для наших детей и внуков.

А. ПОДСУхИН, государственный 
инспектор отдела охраны 

и государственного надзора

Вниманию охотников!

Джентльмен у дачи
20 декабря 2013 года Пленум Верховного суда 

России принял постановление, которое прописы-
вает важные правила ареста как домашнего, так и 
обычного. Теперь подследственного или подсудимого 
могут оставить не только дома, но и на даче. Раз-
решать сидеть под домашним арестом и на съемной 
квартире. Главное, чтобы у человека были законные 
основания находиться в четырех стенах.

Т
акже документ разъясняет, как применять залог. В 
целом правоведы давно говорят, что надо шире при-
менять гуманные меры пресечения: домашний арест 
и залог. И не стоит бояться, что подследственные 

разбегутся. Практика показала, что нет, как правило, не 
разбегаются. Так что за решеткой до приговора надо дер-
жать человека только в особых случаях, когда на то есть 
веские причины.
Постановления подробно прописывают критерии, по которым 

можно принимать или не принимать решение об аресте. 
Одним из оснований для направления человека в СИЗО 
может стать опасение, что гражданин готовится сбежать. 
При выборе меры пресечения судам рекомендовано изучать, 

насколько подозрения обоснованны, а также рекомендовано 
применять такую гуманную меру пресечения, как домашний 
арест. 
Оставить человека сидеть дома можно, даже если у него 

временная прописка. Но тогда надо проверить, насколько 
реален адрес, указанный в штампе. При этом, если человек 
живет в съемных апартаментах, судам рекомендовано при-
глашать собственника жилья, чтобы спросить, не против ли 
он такой меры.

Министерство юстиции России на-
мерено развернуть при колониях сеть 
участков, где осужденные будут от-
бывать совершенно новое наказание - 
аналог советской «химии». Ни колючей 
проволоки, ни вышек с охраной в таких 
филиалах зоны не предусмотрено, про-
сто где-то рядом с колонией появятся 
общежития для приговоренных к труду.

Полутюрьма  
- полусвобода
В Уголовном кодексе такое наказание уже 

есть - это принудительные работы. Однако 
пока оно не действует, оставаясь все еще 
неживой строчкой закона. Введение прину-
дительных работ откладывалось несколько 
раз, сейчас их предлагают опять отодвинуть 
на три года - до 2017-го.
По замыслу, отбывать «химию» XXI века 

осужденные должны в исправительных цен-
трах. Поначалу для этого планировалось 
создать отдельные рабочие поселки с не-
большим штатом из граждан начальников. 

Обстановка в таком центре должна быть 
рабочей, без излишних тюремных строгостей. 
Однако покидать без разрешения общежития 
по ночам или в выходные дни будет нель-
зя. Все-таки и полной воли у работников-
«химиков» быть не должно.
Любопытно, что коммунальные услуги в 

исправительных центрах осужденные будут 
оплачивать из своего кармана. Исключение 
сделают только для неимущих. Недавно пра-
вительство страны одобрило законопроект, 
регулирующий порядок возмещения осужден-
ными расходов на их содержание в исправи-
тельных центрах. «Законопроект предусма-
тривает возмещение осужденными расходов 
по их содержанию из собственных средств в 
добровольном порядке, - сообщают в миню-
сте России. - В случае отказа осужденного 
от добровольного возмещения расходов по 
его содержанию при наличии собственных 
средств такие расходы взыскиваются в по-
рядке, предусмотренном законодательством. 
При отсутствии у осужденного собственных 
средств оплата коммунально-бытовых услуг 
и содержание имущества исправительного 
центра будут производиться за счет средств 
федерального бюджета».

А. А. ДЕМЧЕНКО, заместитель
 прокурора советник юстиции

Поставщики 
определены

Отдел пособий и социальных выплат Маслянинского 
района Новосибирской области сообщает, что в свя-
зи с изменением порядка предоставления денежных 
выплат льготникам с 01.01.2014 года  администраци-
ей р.п. Маслянино определены поставщики, уполно-
моченные предоставлять населению р.п. Маслянино 
твердое топливо:

1. ООО «Торнадо»
2. ООО ПК «Лесной»
3. ОАО «Маслянинский лесхоз»
4. ИП Полякова  М.А.
5. ИП Нелаев А.Л.
6. ИП Штоппль О.В.
7. «ТД ЗабСибТранс» (угольный склад).
За дополнительной информацией можно обратиться 

в отдел пособий и социальных выплат, телефоны для 
справок: 23-709, 21-042, 25-023.

Запрет на въезд! 
ФМС России запустила информационный сервис по 

проверке ограничений въезда на территорию России.

В 
настоящее время нарушителям российского законо-
дательства может грозить не только штраф, но и за-
крытие въезда на территорию Российской Федерации 
в течение определенного периода (3 года, 5 лет и 10 

лет). Это вынужденная мера по отношению к иностранным 
гражданам, нарушителям закона. 
Наиболее распространенными причинами ограничения въезда 

по линии ФМС России являются: совершение в Российской 
Федерации двух и более правонарушений, превышение уста-
новленного законом срока пребывания. Также ограничения 
на въезд вводятся, если в отношении иностранца вынесено 
решение о выдворении, депортации или реадмиссии, а кроме 
того, если иностранный гражданин предоставил недостоверные 
сведения, в том числе миграционную карту, не учтенную в 
базе ФМС России. 
Проверить наличие ограничения въезда на территорию Рос-

сийской Федерации можно на сайте ФМС России: http://www.
fms.gov.ru/ в разделе «Информационные сервисы». 

Соблюдая законность

Официально



Пятница, 3 января 2014 года 19 Маслянинский Льновод

Коллектив библиотеки по-
здравили  Глава района Люд-
мила Владимировна Ишимова, 
председатель Совета депута-
тов  р.п. Маслянино  Надежда 
Николаевна Житникова, на-
чальник Управления образо-
вания районной администра-
ции Марина Владимировна 
Казицына, начальник отдела 
культуры администрации райо-
на Юрий Яковлевич Буркаев. 
Со знаменательной датой би-
блиотеку приехали поздравить 
почетные гости: Светлана 
Антоновна Тарасова, директор 
Новосибирской государствен-
ной областной научной библи-
отеки, заслуженный работник 
культуры РФ, Наталья Ива-
новна Поночевная, начальник 
научно-методического отдела 
НГОНБ, Любовь Адамовна 
Бойко, ведущий методист 
НГОНБ,  Элеонора Владими-

С юбилея библиотеки

«Листая 
страницы…»

Под занавес уходящего года Маслянинская центральная библиотека 
отметила  90-юбилей. 

ровна Смирнова, заместитель 
директора Новосибирской 
областной юношеской би-
блиотеки, Оксана Витальевна 
Бакотина, начальник отдела 
комплектования Новосибир-
ской областной юношеской 
библиотеки. 
Видеоролик «Листая страни-

цы твои в юбилей…», создан-
ный сотрудниками библиотеки, 
рассказал о деятельности кол-
лектива, о людях, служащих 
книге, показаны редкие кадры 
ярких событий из истории 
центральной библиотеки.
Коллектив МБУК «Маслянин-

ская централизованная библи-
отечная система» награжден 
Почетной грамотой Губерна-
тора Новосибирской области 
за значительный вклад в раз-
витие библиотечного дела в 
Новосибирской области. Нам 
вручено Благодарственное 

письмо Новосибирской госу-
дарственной областной науч-
ной библиотеки за активное 
участие в проектах, органи-
зуемых НГОНБ: «Электронная 
библиотека маршала А.И. 
Покрышкина», всероссийский 

ежегодный фестиваль «Белое 
пятно», видео-лектории из 
цикла «Профилактика за-
болеваний и формирование 
здоровьесберегающих прин-
ципов жизни». Почетными 
грамотами и Благодарностями 
отмечена работа сотрудников 
Центральной библиотеки. 
Звучали поздравления ве-

теранам библиотечного дела  
Маслянинской центральной 
библиотеки. Хотелось бы от-
метить важную роль в  раз-
витии библиотечного дела 
нашего района  Галины Ива-
новны Бадер, Ольги Сергеев-
ны Демьяненко, Ольги Гле-
бовны Токаревой, Людмилы 
Георгиевны Ядрышниковой, 
Любови Алексеевны Епифано-
вой, Анны Николаевны Федо-
раевой, Людмилы Федоровны 
Порхачевой, Валентины Ми-
хайловны Воеводиной, Нинель 
Георгиевны Резняковой, Ма-
рии Ивановны Драничниковой, 
Лидии Ивановны Сорокиной, 
Татьяны Ивановны Загород-
ней, Валентины Алексеевны 
Подсухиной, Марии Алексан-
дровны Фогель, Тамары Дми-
триевны Устиновой и других 
сотрудников. 

На юбилей пришли читатели, 
друзья и партнеры библио-
теки. Праздник  проходил в 
актовом зале Детской школы 
искусств и сопровождался 
концертными номерами. В 
этот день библиотека полу-
чила много добрых и теплых 
слов, поздравлений, цветов 
и подарков, среди которых 
электронная книга, цифровая 
видеокамера, веб-камеры, 
которые будут использоваться 
в дальнейшей работе библио-
теки. Праздник получился яр-
ким и стал запоминающимся 
событием в жизни библиотеки. 
К знаменательной дате 

оформлен цикл книжно-
иллюстративных экспозиций 
«С юбилеем, любимая би-
блиотека!» – здесь представ-
лен документальный матери-
ал,  фотографии. 
А впереди  у  коллекти-

ва библиотеки много пла-
нов и идей на будущее. 
Нас ждут новые задачи, 
открытия и свершения!

С.П. ЛИТВИНОВА, 
директор МБУК

 «Маслянинская ЦБС»

Читатель советует

Хорошо было в 
детстве: мишурой 
обмотался , под 
ёлку залез, манда-
ринку съел — и ты 
в сказке! А сейчас 
уже и не знаешь, 
чем обмотаться, 
куда залезть и что 
слопать, чтобы хотя 
бы новогоднее на-
строение появи-
лось. 

***
Меня тут спраши-

вают: «Что я ре-
шил насчет Нового 
года? «Я решил: «Пусть наступает!».

*** 
На вопрос ребёнка:
- Дедушка Мороз, а ты настоящий?
Дед Мороз начал показывать сертификаты, справку из налоговой, 

лицензию и временную московскую регистрацию. 
***

Дорогие читатели! В сельских би-
блиотеках есть, что читать! А вы 
говорите: «Мы там все перечитали!». 
Нет, все перечитать невозможно до 
конца дней своих. Хотя бы потому, 
что фонды составляют до 18 тысяч 
экземпляров и постоянно пополняют-
ся. Просто надо перестроить себя на 
другое чтение. Художественная лите-
ратура – одно, а вот документальная и 
научно-познавательная для всей вашей 
жизни нужна. Что случись с вами в 
лесу, в небесах, в воде, на земле – 
вы вспомните, о чем читали, с чем 
были знакомы – может, и поможет. 
Поедете за рубеж, на море – это вам 
пригодится.
Во время зимних каникул загляните 

в библиотеки нашего района. Не пожа-
леете, когда познакомитесь с такими 

умными книгами, как «Энциклопедия 
для учащихся», к примеру. Так столько 
познавательного материала, полезного 
и для взрослых! Всего знать нельзя 
– мир меняется ежедневно. Верно 
сказал один ученый из Академгородка: 
«Курсы усовершенствования надо про-
водить не через пять лет, а хотя бы 
через два года…». 
Или другая энциклопедия – «Все 

обо всем». Хотите узнать, сколько на 
небе созвездий? Могут ли столкнуться 
планеты? Почему бывают наводнения? 
(Очень, кстати, актуальный вопрос). 
Что такое водопад? Или каков воз-
раст Земли? Почему луна следует за 
нами, когда мы едем?.. Ответы на 
такие вопросы можно найти в книге 
В. В. Любимцева «Вопросы и ответы». 
А в книге В. И. Малова «Загадки и 

тайны» – на вопросы: 
«Почему люди здорова-
ются за руку?», «Почему 
не разгадана тайна Тун-
гусского метеорита?»…
Так что вперед – за 

знаниями. Куда? Конеч-
но, в библиотеку!
А еще рекомендую 

– читайте районную и 
областную газеты. Там 
тоже много интересной 
и полезной информации. 
Не давайте скучать са-
мим себе! И с празд-
ником вас – с Новым 
годом!

Екатерина Петровна 
ЕПАНЧИНЦЕВА, 

с. Березово

Улыбка «МЛ»

После встречи Нового Года:
- Мадам, Вы не могли бы показать мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда Вы знаете, где я живу? Мы что, с Вами знакомы?
- Замолчи, придурок! Я твоя жена!

***
Уважаемые коллеги! В полученной Вами рассылке сообщений  от 

имени генерального директора фразу «С Новым Годом, Лошади!» сле-
дует читать без запятой. 
С уважением, отдел кадров.

***

Новогоднее настроение - это когда ты рад видеть даже тех, кто 
ошибся дверью. 

***
Две девочки разговаривают: — Ириш, а ты кем на Новый нарядишь-

ся? — Сугробом. Снежинки из меня не выйдет.

Не давайте себе скучать!
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Реклама, объявления

СПУТНИКОВыЕ 

АНТЕННы:

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

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

Спутниковые 

АНТЕННы:
- установка;
- настройка.

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

НИЗКИЕ ЦЕНы
ПРОФНАСТИЛ,

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
 МЕТАЛЛОСАйДИНГ, 

САйДИНГ ВИНИЛОВый, 
ДОБОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы 
КРОВЛИ И ФАСАДА. 

ПОМОЩЬ В РАСЧЕТАх 
КРОВЛИ И ОГРАЖДЕ-

НИй, ЗАМЕРы.
 ДОСТАВКА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНый
 МОНТАЖ.

Оплата после доставки 
материала.

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
 ♦ выведение из за-

поя на дому;
 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68
Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниях спрашивайте у врача

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

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

Стройка, отделка, ремонт.
8-923-111-41-20

Компьютерная помощь.
Выезд.

8-913-726-38-96

КОМБИКОРМА.
8-913-471-27-69

Продам картофель сетками.
8-923-101-11-51

 Продаем дом на М. Горько-
го (большая усадьба, подведен 
газ, водоснабжение, слив).

21-975 (звонить вечером)

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

8-913-957-957-8

Недвижимость

Работа

Услуги

Разное

Транспорт

СЛУхОВыЕ АППАРАТы  
от ведущих производителей 

12 января с 11:00  до 12:00  по адресу: р. п. Маслянино,
ДК, ул. Коммунистическая, 4
Российского и импортного  производства 
Широкий ассортимент, аксессуары. 
Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидка - 10%!
Выезд специалиста на дом (бесплатно)
Предложение действительно на момент публикации.                                 

  Тел.: 8-961-979-00-83
Имеются противопоказания. Необходима консультация 

специалиста
Св-во номер 306235328400010 выд.09.07.07г. ИФНС номер 11. 

Товар сертифицирован.

Любовь Павловну ФРАНЦ
с 60-летием!

Юбилей – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты душой!

Крестницы, кума

ГАУСО НСО «Мас-
лянинский комплекс-
н ы й  с о ц и а л ь н о -
о з д о р о в и т е л ь н ы й 
центр» требуются на ра-
боту: медицинская сестра 
по массажу, медицинская 
сестра диетическая, ин-
структор по ЛФК.

Требуется работник для 
укладки дров, столяр для 
временных работ.

8-923-746-73-60, 
8-923-152-47-66

Приму на работу ка-
менщиков, плотников, 
бетонщиков.

8-913-989-81-30

Дорогого, любимого
Николая Владимировича ПРУДНИКОВА

с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру  радость, в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть,
Всегда бескрайним и безмерным.

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем!

Любимую маму, бабушку, прабабушку
Анну Игнатьевну ВОРОНЦОВУ

с 80-летием!
Уходят годы безвозвратно.
Не все сбываются мечты!
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дети, внуки, правнуки

Советы ветеранов района и села Бажинск выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи со смертью 
ветерана труда

ШУКЛИНОй ЛИДИИ ИВАНОВНы

Куплю предметы ста-
рины (СССР, статуэтки, 
подстаканники, моне-
ты).

8-913-944-10-50
Грузоперевозки - 350 
рублей час.

8-951-37-222-33
В районе Александровки 

потерялась собака (лайка). 
Серая, хвост короткий. Со-
общить за вознаграждение.

8-913-724-01-71

Продам двигатель на «УАЗ».
39-316

Продам «Митцубиси Аир-
трек», 2001 г. в.

8-960-780-55-71

Продам двигатель, раздатку, 
передний мост «ЗИЛ-157», 
коробку, радиатор «ЗИЛ-130».

8-913-724-01-71

Продам трехком-
натную квартиру (ев-
роремонт) в новом 
доме в центре Мас-
лянино. 

8-983-123-62-26

Грузоперевозки 
«ГАЗЕЛЬ».

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

УГОЛЬ 
качественный.

51-251,
 8-965-826-37-39 

(Евгений)

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)


