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На снимке: фельдшер скорой 
помощи Кирилл Авгусманов и 
водитель Николай Рыков

333
 малыша!

День матери — международный празд-
ник в честь матерей. В этот день приня-
то поздравлять матерей и беременных 
женщин, в отличие от Международного 
женского дня, когда поздравления при-
нимают все представительницы женско-
го пола. В разных странах этот день 
приходится на разные даты, с 1998 года 
День матери в России отмечается еже-
годно в последнее воскресенье ноября. 
По данным отдела ЗАГС Маслянинско-

го района, за этот год в районе впервые 
за много лет рождаемость превысила 
смертность. 333 малышам на сегодняш-
ний день мамы дали жизнь. 

…Когда дом 
рушился, она 
закрыла ре-
бенка своим 
телом. Врач 
быстро при-
был, чтобы 
обследовать 
м а л ь ч и к а . 
Р а з в е р н у в 
одеяло, они 
увидели со-
товый телефон. На экране было текстовое 
сообщение: “Если ты выживешь – помни, 
что я люблю тебя». 
Этот сотовый телефон переходил из рук 

в руки. Каждый, кто читал сообщение, 
плакал. “Если ты выживешь – помни, что 
я люблю тебя”.
О материнской любви и преданности 

читайте на 10 странице.

Уважаемые жители Маслянинского района! По-
здравляем вас со светлым праздником – Днем матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь  

мама – это самый родной человек. Мы идем по жизни, 
добиваемся чего-то и  с годами все больше понимаем, 
каким грузом забот и тревог наполнено ее сердце за 
каждый наш шаг. Материнство невозможно без само-
отверженности, душевного тепла и света, поэтому за-
ботливые, любящие матери – это опора, оберег семьи и 
детей.  Чем спокойнее, увереннее, социально защищеннее 
наши матери, тем надежнее, благополучнее  жизнь на-
шего общества.
Пусть у всех матерей будет как можно больше поводов 

для  улыбок и радости! От всей души желаем всем ма-
мам Маслянинского района – совсем молодым и тем, кто 
уже воспитывает внуков и правнуков – здоровья, любви 
близких и огромного женского счастья!

В. В. ЯРмАНоВ, Глава района
Л. В. ИшИмоВА, 

председатель Совета депутатов района
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ПОГОДА

День за днем
По сообщениям 
пресс-службы 

правительства области

Две проблемы: 
снег и пьÿные 

за рулем
Губернатор Василий Юрченко 

сделал ряд поручений по итогам ап-
паратного совещания. Глава региона 
обратил внимание на необходимость  
последовательного проведения мер, 
направленных на противодействие  
пьянству за рулем: «По той инфор-
мации, которую мне представили 
представители органов внутренних 
дел, в отношении  ряда водителей, за-
держанных в состоянии алкогольного 
опьянения, не применяются меры по 
лишению прав, также наблюдается 
затягивание сроков (рассмотрения 
дел)». Губернатор распорядился под-
готовить обращение к Совету судей 
Новосибирской области с просьбой 
реагировать в подобных случаях бо-
лее оперативно, исходя из интересов 
большинства жителей региона. Особое 
внимание глава области  обратил  на 
вопросы уборки снега и обеспечения 
транспортной безопасности: «Вопросы 
уборки снега находятся под особым 
контролем. Погодные условия непро-
стые, понимаю, что службы работают 
в напряженном режиме. Но крайне 
важно сейчас сконцентрировать уси-
лия в этом направлении и вывозить 
снег более оперативно, своевремен-
но». Губернатор распорядился синхро-
низировать работу дорожников города 
и области, обратив особое внимание 
на узкие «места» на въезде в област-
ной центр.  Отметим, что прошедшую 
неделю на дорогах области, включая 
федеральные трассы, работало около 
600 единиц техники (к примеру, 560 
в субботу и  585 в воскресенье). 
Благодаря усилиям дорожников обе-
спечивается проезд по всей опорной 
сети и на второстепенных дорогах. 
Междугородние автобусы следуют по 
расписанию.

Выше 
среднероссийского

Министр промышленности, торгов-
ли и развития предпринимательства 
Сергей Сёмка отметил, что в Ново-
сибирской области индекс промпро-
изводства по-прежнему значительно 
превышает среднероссийский. Объ-
ем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ 
и услуг в промышленности региона 
за 10 месяцев составил 280,4 млрд. 
рублей. Индекс промышленного про-
изводства (ИПП) по основным видам 
деятельности составил к аналогичному 
периоду 2011 года 108,9%. Сохраня-
ется превышение индекса промпроиз-
водства в Новосибирской области над 
среднероссийским показателем: за 
10 месяцев в Российской Федерации 
ИПП составил 102,8%. По прогнозу 
Минпромторга, разрыв на уровне 5% 
сохранится и по итогам 2012 года.

Алкотестер каждому 
инспектору

В этом году за счет средств 
областного бюджета инспекторы 
ГИББД будут полностью обеспе-
чены алкотестерами. Решение о 
выделении денежных средств на при-
обретение для сотрудников полиции 
ГУ МВД России по Новосибирской 
области портативных приборов из-
мерения концентрации паров этанола 
в выдыхаемом воздухе было принято 
по инициативе Губернатора Василия 
Юрченко на одном из заседаний ко-
миссии при Правительстве области по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

Клятва 
для первоклассника

В минувшую пятницу в детской школе искусств 
прошел праздник, ставший традиционным – День 
первоклассника. Зрительный зал был полон: мамы, 
папы, бабушки, дедушки первоклассников пришли 
посмотреть на выступление своих юных артистов. И, 
конечно же, группы поддержки творческих отделений 
в числе старшеклассников.

Первокласников и зрителей поздравил директор шко-
лы искусств С.В. Дукальский, отметив, что в этом 

году в первый класс пришли 204 учащихся. А ведущие 
праздника – Буратино и Красная шапочка не просто 
радовали зрителей своими шутками и представлением, 
но и взяли клятвы с учащихся, родителей и педагогов, 
что обучение будет ответственным и радостным.

23 ноября, -4…-9, пасмурно, небольшой снег. 
24 ноября, -8…-4, пасмурно, снег. 
25 ноября, -13…-19, пасмурно, без осадков.  
26 ноября, -20…-18, пасмурно, без осадков. 
27 ноября, -20…-21, пасмурно, без осадков. 
28 ноября, -22…-26, малооблачно, без осадков. 
29 ноября, -26…-27, малооблачно, без осадков.

метеопрогноз «Фобос»

В воскресенье, 25 ноÿбрÿ, приглашаем вас, 
дорогие маслÿнинцы, на праздник мАм.

В программе:
Фотовыставка «Я и мама»

Конкурснаÿ программа «моÿ мама – лучшаÿ на свете!»
Концерт государственного академического ансамблÿ музы-

ки, песни и танца «Чалдоны»
Начало в 12.00    Вход свободный

Школьники
 встретили зиму

Первый клиент 
МФЦ

20 ноября Маслянинский филиал Многофункциональ-
ного центра принял первого клиента. Им стал житель 
р.п. Маслянино Сергей Анатольевич Павлюченко, об-
ратившийся за получением справки о составе семьи.

В Cовете депутатов района

Туберкулёз как «русская рулетка»

Бюджет -
 в первом чтении

 «Кузьминки — по осени поминки», — гласит пословица. 
Кузьминки — первый зимний праздник, встреча зимы. Назван 
он в честь святых Космы и Дамиана, особо почитаемых в 
деревне, где их по-свойски звали Кузьма и Демьян. Считались 
они покровителями ремесел, в первую очередь кузнецов да 
лекарей, и звались «бессребрениками», так как денег в руки 
не брали. А еще «кашниками», потому что из еды употребляли 
только кашу. При жизни святые были «безмездными» врачами, 
лечили людей и скот «во славу Божию». Сказывают, даже дикие 
звери выходили к ним без боязни, чтобы принять лекарскую 
помощь, и жили возле них звери дружно, никто никого не оби-

жал. Организа-
торами празд-
ника выступили 
руководители 
фольклорного 
ансамбля «Гор-
линка» Сергей 
Владимирович 
и  Све т л ана 
Юрьевна Ду-
к а л ь с к и е  и 
классный руко-
водитель Свет-
лана Никола-
евна Гусельни-
кова. На меро-
приятии ребята 

узнали не только о Кузьминках, но и о поговорках, песнях, 
играх, народных обрядах. По окончании праздника все гости 
по традиции пили чай с курником.

В минувшую среду депутаты районного 
Совета депутатов провели очередную, 16-ю 
сессию. 
На сессии было рассмотрено исполнение бюджета 

текущего года. По результатам работы отраслей 
хозяйства депутаты увеличили как доходную, так и 
расходную части текущего бюджета. Также на сессии 
Совета в первом чтении был принят бюджет следую-
щего года и планового периода до 2015 года. Стоит 
отметить, что прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2013 год планируется в сумме 
699791, 9 тысячи рублей, а расходов – 702808,6 тыся-
чи рублей. Окончательно бюджет района будет принят 
на декабрьской сессии. Кроме того, депутаты внесли 
изменения в муниципальный заказ на текущий год, 
а также приняли проект муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав района, который 
будет вынесен на публичные слушания. 
В разделе информационных вопросов депутаты за-

слушали отчет начальника ОМВД России по Масля-
нинскому району М.А. Рахманова об итогах работы 
отдела за десять месяцев текущего года. В завер-
шении работы сессии перед депутатами традиционно 
выступил Глава Маслянинского района В.В. Ярманов, 
который доложил о результатах работы агропромыш-
ленного комплекса, а также о строительных планах 
ближайшего периода.

Подготовлено по материалам 
сессии Совета депутатов

Руководитель филиала Н. А. Валюх и 
первый посетитель мФЦ С. А. Павлюченко

В минувшую субботу ребята из 2 «г» класса 
школы номер 1 знакомились с праздниками 
народного календаря. Первыми в списке были 
Кузьминки. 

В минувшую среду при председатель-
стве заместителя главы района по 
социальным вопросам Н. А. Мицкевич 
состоялось очередное заседание меж-
ведомственной комиссии, посвященное 
санитарному состоянию по туберкулёзу 
в районе. И в который раз был сделан 
вывод, что положение по этому заболе-
ванию близко к эпидемии.
Правда, число больных по данным за 

9 месяцев в районе ниже «порога». Но 
специалисты утверждают, что это связа-
но с тем, что обследовано только 38% 
жителей района при норме 75%. И что 

у нас много не выявленных больных и 
носителей инфекции с открытой формой. 
Во многом это связано с тем, что около 
полугода в районе в связи с ремонтом 
поликлиники не работал флюорографиче-
ский кабинет. Медики утверждают, что 
в текущее время очередей нет, хотя 
кабинет работает только с 9 до 11 часов.
Члены комиссии были единогласны в 

том, что эту работу необходимо активизи-
ровать. В ближайший месяц решено уточ-
нить списки проживающих в населённых 
пунктах и не прошедших обследование. 
Напомнить руководителям предприятий 

и организаций об их ответственности за 
прохождением работниками флюорогра-
фии, о недопустимости приёма на работу 
без этого минимального обследования. 
А законные способы воздействия на не-
радивых начальников имеются.
У этой коварной болезни есть другое, 

старинное название – чахотка, больные 
даже на последних стадиях не испыты-
вают боли. Надеяться на авось, отка-
зываться от ежегодных обследований – 
значит рисковать не только собственным 
здоровьем, но и своих близких, в том 
числе – детей.      
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День за днем

мИР
Сразу в нескольких странах Центральной 

Европы врачи не вышли на работу. Десятки 
тысяч медиков в Польше, Чехии, Словакии 
и Венгрии требуют повышения зарплаты. В 
поисках лучшей доли, коллеги бастующих 
уже уехали в другие страны. К протестам 
врачей присоединились и пациенты — им 
все чаще приходится оплачивать лечение из 
собственного кармана, в то время как вла-
сти сокращают финансирование медицины.

По сообщениям 
пресс-службы 

Законодательного
Собрания

В администрации 
района

штрафы
 собачникам

Комитет Законодательного 
собрания по государственной 
политике, законодательству 
и местному самоуправлению 
рассмотрел законопроект об 
ужесточении ответственности 
в отношении владельцев собак. 
За выгул собак на террито-

риях парков, скверов, детских 
дошкольных и образовательных 
учреждений и прилегающих к ним 
площадках, а также на террито-
рии спортивных сооружений, дет-
ских площадок, пляжей, рынков 
предлагается установить админи-
стративный штраф в размере от 
1000 до 3000 рублей. Такой же 
штраф – от 1000 до 3000 рублей 
предлагается ввести за остав-
ление собак в общественных 
местах без присмотра. Комитет 
принял решение вынести законо-
проект «О внесении изменений в 
статью 4.5 Закона Новосибирской 
области «Об административных 
правонарушениях в Новосибир-
ской области» на рассмотрение 
сессией Законодательного со-
брания в первом чтении.

Тема сложнаÿ – 
детскаÿ 

преступность
Депутаты комитета Заксобра-

ния по культуре, образованию, 
науке, спорту и молодежной 
политике предложили провести 
общественные слушания по 
проблеме преступности среди 
молодежи и несовершенно-
летних.
Как рассказала в своем докладе 

начальник отдела по взаимо-
действию с органами исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления ГУ МВД России по 
Новосибирской области полков-
ник полиции Анна Чеботарева, 
за первые девять месяцев этого 
года число детей, пострадавших 
от преступных посягательств, 
выросло на 14,5% и составило 
почти 2000 человек. На 17% 
увеличилось число преступле-
ний связанных с курительными 
смесями – 377 преступлений. 
Выявлен 131 наркопритон – пока-
затель на уровне прошлого года. 
Свыше 1500 человек состоят на 
учете и признаны наркоманами, 
из них 129 детей. При этом, под-
черкнула Анна Чеботарева, в ре-
гионе уже на протяжении 6-7 лет 
наблюдается тенденция снижения 
преступлений совершенных несо-
вершеннолетними. Ряд депутатов 
выступили с инициативой о про-
ведении общественных слушаний 
с детальным обсуждением под-
нятых вопросов: «Тема очень 
серьезная и сложная. Существует 
опасность роста преступности 
среди молодежи и несовершенно-
летних. Рост уровня преступности 
может отражать, как сложность 
ситуации в молодежной среде, 
так и недостаточное качество 
работы правоохранительных 
органов, и несовершенство за-
конодательства». 
Депутаты комитета единогласно 

поддержали это решение.

Как было отмечено, основные объекты года практически 
готовы к началу работы. Уже на текущей неделе начнет 
свою работу многофункциональный центр, в ближайшее 
время будет открыт новый корпус лагеря «Олимпиец», в 
конце ноября - начале декабря начнет давать тепло газовая 
котельная ПУ-77. По всем остальным объектам, в том числе 
строительству центральной газовой котельной и очистных 
сооружений прошли торги, контракты готовятся к подписа-
нию. Также полностью реализованы такие программы, как 
ремонт дорог, обустройство дополнительных дошкольных 
мест и «Школьное окно». Движутся к завершению работы 
по строительству «умного» дома и водопровода в микро-

районе Свободный. В ходе обсуждения данного вопроса, 
Глава района подчеркнул, что необходимо в оставшееся до 
конца финансового года время завершить все необходимые 
мероприятия и освоить выделенные денежные ресурсы, 
чтобы не пострадал бюджет следующего года. 
Что касается исполнения бюджета текущего года, то, как 

пояснила начальник УФ и НП района М.В. Аникеева, план 
по собственным доходам выполняется. На сегодняшний 
день собрано уже 92% доходов от запланированного. А это 
значит, что по итогам года собственные доходы бюджета 
превысят план. 
Подготовлено по материалам аппаратного совещаниÿ

На прошедшем в понедельник аппаратном совещании у Главы райо-
на В.В. Ярманова обсуждались вопросы, связанные с завершением 
ремонтно-строительных работ, запланированных на 2012 год. 

Года конец – стройкам венец

СТРАНА
Депутаты от «Единой России» предложили 

ввести штраф 200 тысяч рублей за неодно-
кратное предоставление жилья нелегальным 
мигрантам. Законопроект, подготовлен 
главой комитета Госдумы по безопасности 
Ириной Яровой и ее заместителем Алек-
сандром Хинштейном. Согласно документу, 
за указанное преступление будет введена 
уголовная ответственность.

оБЛАСТЬ
В Новосибирском федеральном центре нейрохи-

рургии, открывшемся в сентябре, проведены две 
первые операции. С началом проведения первых 
операций Новосибирский центр начинает выход 
на запланированные объемы оказания гражда-
нам медицинской помощи. Планируется, что в 
год здесь будут получать высокотехнологичную 
медицинскую помощь до 4 тыс. пациентов. Все 
лечение будет оплачиваться из федерального 
бюджета.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 
вас с самым теплым

 и светлым праздником – 
Днем матери!

Мам а 
–  э т о 
с а м о е 
дорогое 
в жизни 
челове-
ка. Сво-
ей лю-
б о в ь ю 
и трудо-
любием, 

терпением и мудростью, забо-
той и вниманием она помогает 
каждому из нас идти вперед, 
преодолевая все преграды на 
жизненном пути.
На протяжении веков наша 

жизнь озарена теплым светом 
женщины, ей посвящены луч-
шие произведения искусства, 

С Днем матери!

Вернулись домой!
На плановом совещании, которое проходило 19 ноября, 

руководитель отдела МВД России по Маслянинскому 
району, подполковник М.А. Рахманов объявил благодарность 
участковым уполномоченным, добившимся хороших результа-
тов в своей работе. Кроме того, слова признательности в этот 
день прозвучали в адрес старшего участкового уполномочен-
ного полиции, майора  В.И. Грязина и полицейского отделения 
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС 
отдела МВД России по Маслянинскому району, старшего сер-
жанта А.Ю. Горшилина. Эти сотрудники возвратились домой 
после длительной командировки в Чеченскую республику. 

она вдохновляет мужчин на 
благородные поступки. Именно 
женщины представляют главную 
роль в развитии цивилизации. 
Сегодня женщины добились 
весьма заметных успехов как 
в политике, так и в деловой 
сфере, они активно участву-
ют в социально-политической 
жизни, занимают высокие по-
сты в области экономики и 
государственного управления. 
Женщины вносят неоценимый 
вклад в будущее России,  её 
процветание и благополучие.
Пусть в ваших домах всегда 

царят гармония, радость и лю-
бовь! Пусть дети радуют вас, а 
сердце греет их забота и вни-
мание! Крепкого вам здоровья 
и неисчерпаемой энергии!
Депутат Государственной 

Думы Ирина Викторовна 
мАНуйЛоВА

Начало этой недели для отдела МВД России по Маслянин-
скому району было ознаменовано приятным моментом: 
после полугодовалой командировки из Северо-Кавказского 
федерального округа вернулись два сотрудника. 

День Матери – праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодушным. Ведь 
великая тайна заключается в любви и 
мудрости, в милосердии и долготерпении 
главного человека в жизни каждого из нас 
- Мамы. Ее безграничная любовь стремится 
защитить нас от невзгод, помогает преодо-
левать препятствия на всем протяжении 
жизненного пути.
Дорогие Мамы! 
Низкий вам поклон. Пусть каждой из 

вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети, 
родные и близкие люди. От всего сердца искренне желаю 
вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра 
и благополучия!

С.И. ПыхТИН, министр социального развитиÿ
 Новосибирской области                                                 

Знай наших!

Нескромный результат 
Всероссийского турнира

После экскурсии 
 выбор сделать проще
11 ноября  прошел  день открытых дверей в Ново-

сибирском  государственном техническом универси-
тете. Мы, педагоги Авиацентра:  Г.В. Зиндобрая, Н.Н. 
Цебариус и Ю.С. Чубуков —  организовали поездку  
старшеклассников  в НГТУ с целью  профориентации  
по профессиям связанным с авиацией.
Для учебной и научной деятельности студентов в уни-

верситете используется более 70-ти  учебно-научных 
лабораторий и центров. Мы посетили некоторые из них. 
В одной из лабораторий  участникам поездки представи-
лась возможность посидеть в кабине пилота настоящего 
самолета СУ-27. Познакомиться с  системой управления 
самолета.
Вообще, в университете  есть все возможности для эф-

фективной образовательной деятельности. Любой может 
найти  применение своим  талантам и мечтам  — нужно 
только захотеть.  Университет готовит уникальных спе-
циалистов, которые востребованы  в любом производстве. 
Это было интересное  путешествие, которое оставило у 

ребят очень хорошее впечатление  и заставило задуматься 
над выбором будущей профессии. 

Педагог-организатор Авиацентра Н.Н. ЦЕБАРИуС 

Со второго по четвёртое 
ноября в городе Гурьевск 
Кемеровской области про-
ходил юбилейный двадцатый 
Всероссийский турнир памя-
ти олимпийского чемпиона 
Александра Воронина.
Среди участников турнира 

были чемпионы мира, Европы, 
призёры и участники Олим-
пийских игр. Средства, по-
траченные на Кубок Сибири, 
составили не многим меньше 
миллиона.
В составе команды Новоси-

бирской области отправились 
на соревнования и маслянин-
ские спортсмены.

Открывала выступление мас-
лянинских спортсменов чем-
пионка мира по пауэрлифтин-
гу Ирина Никулина. Выполнив 
рывок, она закрепилась на 
второй позиции, уступив дру-
гой представительнице Ново-
сибирска  5 кг. После второго 
упражнения отставание от 
лидера немного увеличилось. 
Но, тем не менее, Ирина 
смогла завоевать серебро.
В весе 62 кг выступали 

два маслянинца. Это Максим 
Коноплёв и Александр Чи-
новников. Для Максима это 
первое соревнование в новой 
весовой категории и поэто-

му волнение тренеров было 
ощутимо. Но Максим проявил 
себя настоящим бойцом. И, 
показав свой рекордный ре-
зультат в рывке, он занимает 
второе место. Александру Чи-
новникову оказалось тяжелее 
взойти на пьедестал. Показав 
четвёртый результат в рывке, 
для прохождения в тройку ему 
надо было толкать больше 
своих соперников. Что он и 
сделал, толкнув штангу весом 
126 кг. Это, кстати, является 
личным рекордом атлета. 
Саша завоевал бронзу.
Завершал выступление на-

ших спортсменов Степан 
Волохин. Выполняя рывок, 
он показал очень не пло-
хой результат  — 145 кг. 
Представители Кемерово и 
Красноярска остановились на 
140 кг. Толкать было решено 
начинать со «скромных» 170 
кг. И вот тут случилась досад-

ная ошибка. Легко взяв 
снаряд на грудь, Степан 
чуть поторопился. Не 
дождавшись, пока диски  
прекратят свои колеба-
ния, вытолкнул снаряд, 
но не смог его удержать. 
Во втором подходе ошиб-
ка была исправлена и 
Степан впервые выиграл 
золото Всероссийского 
турнира. Итогом прекрас-
ного выступления наших 
атлетов стало второе об-
щекомандное место. Про-
играв хозяевам турнира, 
команда Новосибирска 
смогла чуть-чуть обогнать 
Красноярск. И не будем 
скромничать – самый 
весомый вклад внесли 
наши атлеты. Желаем им 
в дальнейших успехов и 
лёгких килограммов.

А. В. хАЛЯВИН
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Эх, дороги!

Глава р.п.  маслÿнино 
Павел Григорьевич ПРИЛЕПА:
– Проблемы с этой фирмой у нас 

начались с того момента, как она 
приступила к выполнению контракта 
не со 2 февраля, как было необходи-
мо, а фактически с середины марта. 
При этом те работы, которые они 
должны были выполнять, выполнялись 
частично и не своевременно.
Справедливости ради надо отме-

тить, что, если ваш корреспондент 
не ошибается, впервые у нас начал 
убираться мусор не только с цен-
тральных, но и с других улиц посёлка. 
Могу засвидетельствовать, что весной 
даже по улице Почтовой был собран 
мусор. Правда, часть мешков с ним 
так и пролежала всё лето на обочине 
дороги…
Начало зимы показало, что если си-

лами десяти рабочих в ярких жилет-
ках с мётлами и мешками летом ещё 
можно поддерживать чистоту улиц, то 
лопатами снег не убрать даже с одних 
центральных площадей. Критическими 
стали снегопады середины ноября.      
Глава р.п. маслÿнино Павел Гри-

горьевич ПРИЛЕПА:
– Мы по федеральному Закону 

номер 94 обязаны «отторговывать» 
муниципальные заказы. Но и обязан-
ности создавать комфортные условия 
для проживания наших жителей с нас 
никто не снимал. У нас 108,5 кило-
метра дорог, около 2 тысяч квадрат-
ных метров площадей, 3,5 километра 

Метёт, 
метёт во все 

пределы
Уже больше недели с 

небес сыплет снег, поч-
ти безостановочно. На 
крышах домов сугробы 
уже больше, чем намело 
за всю прошлую зиму. 
Как удаётся справляться 
таким обилием снега? С 
таким вопросом мы об-
ратились к некоторым 
главам администраций 
сельских поселений.

Без проблем!
Глава администрации 

«Никоновский сельский со-
вет» Людмила Николаевна 
Попова:
– Да нет у нас никаких 

проблем с уборкой снега! 
В одном селе улицы рас-
чищаются трактором МТЗ, 
в другом – трактором ДТ-75. 
Ежедневно проходят их в 
два ряда – туда и обратно. 
Сегодня, во вторник, даже 
не было необходимости вы-
водить технику на улицы. 
Могу утверждать, что они у 
нас чище, чем в Маслянине, 
или в Черепанове, где на 
днях ни к одному магазину 
подъехать было невозможно.
Уборку ведут частные лица. 

Может быть, наберём денег 
на софинансирование и в 
2013 войдём в Программу, 
приобретём новый МТЗ-80 
для своей коммунальной 
службы.

Проезды длÿ 
экстренных 

служб имеютсÿ
Глава администрации 

«Пеньковский сельский со-
вет» Геннадий Валерьевич 
Черний:
– У нас в четырёх сёлах 

38 километров дорог на об-
служивании муниципалитета. 
Мы наняли трактор «Джон 
Дир» с лопатой, за 6-8 часов 
он расчищает большую часть 
улиц всех поселений. Дорого, 
конечно, 1,7 тысячи рублей в 
час, за зиму потратим тысяч 
400, но куда деваться? Где 
трактор не может пройти 
из-за узости улиц, работает 
«Белорус».
Сказать, что всё у нас 

идеально, нельзя. Но сегод-
ня, во вторник, «скорая по-
мощь» или пожарная машина 
проехать сможет. Да и люди 
видят, какие погодные усло-
вия, с пониманием относятся 
к временным трудностям.

По дню на село

Глава администрации 
«малотомский сельский 
совет» Руслан Абдыхами-
тович Искаков:
– Уборка улиц от снега 

у нас ведется трактором 
МТЗ-82 с боковой лопатой, 
который принадлежит МУП 
«Малотомское». На каждое 
из двух сёл – Малую Томку 
и Дресвянку – в последнее 
время у него уходит по дню. 
Проехать по сёлам на легко-
вом автомобиле можно, но 
понадобится ещё не менее 
двух дней, чтобы пробить 
разъезды для машин. Но это 
как позволит погода: снег 
и не думает переставать, 
к тому же сырой, тяжёлый.

Когда снега зимой
 не допросишься

тротуаров. В преддверии снегопадов 
мы попросили руководство ООО «Ак-
сиомаГрупп» письменно подтвердить 
свою техническую готовность по 
уборке снега в посёлке. И получили 
ответ, что в распоряжении пред-
приятия 16 единиц техники, включая 
пять грейдеров и три трактора. Одна-
ко, особенно 15 и 16 ноября, когда 
начались сильные снегопады,  резко 
возросло количество жалоб жителей 
посёлка на отсутствие уборки улиц 
от снега, были отменены некоторые 
автобусные рейсы внутри Маслянино. 
И это закономерно, так как ООО 
«АксиомаГрупп» с начала снегопадов 
эпизодически убирала из 104 улиц 
посёлка только 16, а площади и сто-
янки - ни разу. И мы приняли реше-
ние о введении в районном центре 
режима повышенной готовности: для 
снятия сложившейся ситуации была 
привлечена техника МУП «Жилищ-
ник». Сегодня, 19 ноября, положение 
нормализировалось, завершается рас-
чистка малых и тупиковых улиц по-
селения. То есть, если бы не волевое 
решение администрации посёлка, то 
ещё два-три дня не только легковым 
машинам, но и машинам экстренной 
помощи по многим улицам поселения 
было просто не проехать. 
 Между прочим, техника, о которой 

заявляли руководители «Аксиома-
Групп» в своём письме, существует 
в реальности, но принадлежит ООО 
«Салаирский транзит», с  которым 

у новосибирцев 
заключены аренд-
ные соглашения. 
Естественно, что 
при обильных сне-
гопадах наши «до-
рожники» в пер-
вую очередь вы-
полняют собствен-
ные контракты по 
содержанию дорог 
от Маслянина до 
сёл района, и за 
его пределами. 
Всё остальное – 

по остаточному принципу.
Между тем, в письме, от 16 ноября, 

копия которого имеется в распоря-
жении редакции, руководство «Аксио-
маГрупп» продолжало настаивать, что 
способно самостоятельно справиться 
с любым объёмом работы. Причём, 
в самой эмоциональной форме, на-
зывая привлечение сторонней орга-
низации к расчистке улиц и площадей 
от снега незаконной, с угрозой и 
намерениями в адрес главы посёлка 
обратиться в правоохранительные ор-
ганы. Тот самый случай, когда снега 
зимой не выпросишь. Точнее, убирать 
снег зимой не выпросишь. Денег 
жальче, однако, больше чем людей.
Не будем гадать, состоится или нет 

прокурорско-судебное разбиратель-
ство, но специалисты поселковой 
администрации к такому повороту 
дел подготовились: проехали по по-
селению 15-16 ноября, сделали фото-
снимки дорог, площадей, тротуаров, 
переговорили с жителями посёлка, 
сделали видеозаписи.
До конца года осталось менее по-

лутора месяцев, поэтому мэр посёлка 
считает, что добиваться расторжения 
контракта с новосибирским предпри-
ятием не имеет смысла. Хочется ве-
рить, что МУП «Жилищник», у которо-
го имеется собственная материально-
техническая база, который платит 
налоги в районный бюджет, сможет 
побороться за муниципальный заказ 
на уборку улиц и других площадей по-
сёлка на 2013 год. Кстати, в текущем 
году его тракторный парк пополнился 
двумя «Белорусами», один из которых 
был, просто, передан «Жилищнику» 
сельхозпредприятием «Сибирская 
Нива», другой – продан по остаточной 
стоимости.
ДЛЯ СПРАВКИ: претензии по со-

держанию дорог жители райцентра 
могут высказывать по телефону 
диспетчерской службы ооо «Ак-
сиомаГрупп» –  8-952-920-14-02. 
ответственный за выполнение му-
ниципального контракта – Вадим 
Александрович Головин.

Страницу подготовил
 Виктор оДИНЕЦ

16 ноÿбрÿ: снежное месиво у поссовета

16 ноÿбрÿ: снеж-
наÿ «каша» 
на дороге ми-
крорайона «Сво-
бодный»

16 ноÿбрÿ: снежнаÿ «целина» на 
дороге улицы Пролетарскаÿ

16 ноÿбрÿ: где-то здесь на 
улице Коммунистическаÿ 
должен быть тротуар 

Современная история кишит примерами, ког-
да в погоне за муниципальным заказом сум-
ма контракта оказывалась значительно ниже 
первоначальной. И это неплохо: чем больше 
экономия, тем больше средств тот или иной 
муниципалитет сможет потратить на иные цели, 
на решение других жизненноважных для по-
селения вопросов. 
Вот только благо нередко оборачивается 

очередной головной болью. Примеров, когда 
предприятие, ставшее победителем торгов, не 
имеет собственной материально-технической 
базы, множество. А значит, в этом случае оно 
не может полноценно выполнять взятые обя-
зательства. Подобное произошло и после того, 
как контракт на благоустройство территории, 
в которое входит, в том числе содержание 
дорог, площадей, стоянок и тротуаров нашего 
районного посёлка в 2012 году выиграло ново-
сибирское предприятие ООО «АксиомаГрупп».
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Ждем откликов

В Новосибирской области подготовлен 
собственный проект Стратегии, который 
объединил все лучшие практики. Это 
не кабинетный продукт, а действующий 
документ, созданный на основе обще-
ственного обсуждения. С ним может 
ознакомиться каждый житель нашей 
области на сайте Правительства  в 
разделе «Приоритеты» (nso.ru/priorities).
Новосибирская область стала одной 

Выход из «семейного» кризиса

В Центр за оздоровлением! 
Добавим красок 
в нашу жизнь! 

Программа мероприятий, посвященных 
Декаде инвалидов  

30 ноÿбрÿ в детской школе искусств в 10-00 пройдет праздничная 
программа, посвященная открытию Декады инвалидов.  Вас ждут  
районная выставка творчества инвалидов «Добавим красок в нашу 
жизнь!» и спектакль «Счастливый билет».
1 декабрÿ, в  9-00, в Маслянинской  центральной районной больнице  

состоится «День открытых дверей». То же мероприятие,  в то же 
время, только  4 декабря пройдет в Егорьевской  участковой больнице. 
3 декабрÿ в 10-00, в здании сельхозуправления пройдет День от-

крытых дверей  службы занятости  для инвалидов.
4 декабрÿ в 11-00  в здании бывшей вечерней школы (около школы 

номер 1), состоится мастер–класс «Секреты макияжа: как выглядеть 
на все 100!».
5 декабрÿ в  10-00  в районной  библиотеке пройдет лекторий на 

тему  «Права инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, их со-
циальные льготы».
6 декабрÿ  в 10-00  в здании сельхозуправления будет семинар для 

инвалидов «Проблемы трудоустройства инвалидов и пути их решения».
7 декабрÿ  в 11-00 в детской школе искусств пройдет развлекательно-

игровая программа для детей-инвалидов «Вместе нам  веселей!»
10 декабрÿ в 10-00 в детской школе искусств  состоится  мастер-

класс для инвалидов «Лепка из глины - карандашница».  Там же, 
но  в 17-00  пройдет мастер-класс для детей-инвалидов «Лепка из 
глины - свистульки»

Приглашаем на мероприÿтиÿ!

Официально

Совет депутатов рабочего поселка 
маслÿнино

маслÿнинского района Новосибирской 
области

Четвёртого созыва
Распорÿжение

председателÿ Совета депутатов
от 20.11.2012 года номер 23

о созыве 20-й сессии Совета депутатов 
р.п. маслÿнино

Созвать двадцатую сессию Совета депутатов 
р.п. Маслянино Маслянинского района Новоси-
бирской области четвёртого созыва 28 ноября 
2012 года в 15.00 часов местного времени 
в здании администрации р.п. Маслянино, по 
адресу: НСО, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 
46, кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение Совета депута-

тов следующие вопросы:
1. О  внесении изменений  в Решение номер 

113 пятнадцатой сессии Совета депутатов рабо-
чего поселка Маслянино Маслянинского района 
от 26 декабря 2011года «О бюджете рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района  на 
2012 год и плановый период 2013-2014 годов».
2. О проекте бюджета р.п. Маслянино Мас-

лянинского района Новосибирской области на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
3. О проекте плана социально-экономического 

развития рабочего поселка Маслянино Масля-
нинского района Новосибирской области на 
2013 – 2015 годы. 
4. О проекте изменений в Устав р.п. Мас-

лянино Маслянинского района Новосибирской 
области.
5. О назначении публичных слушаний.
6. О проекте Норм и правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории 
р.п. Маслянино.
7. О внесении изменений в положение «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в рабочем поселке Маслянино».

Председатель Совета депутатов 
 Н. Н. Житникова

Публичные слушаниÿ
По вопросу: «о проекте бюджета 
рабочего поселка маслÿнино на 

2013 год и плановый период 2014-
2015 годов». 

РЕКомЕНДАЦИИ
20.11.2012 года, 10-00, р.п. мас-

лÿнино, кабинет номер 2 админи-
страции поселка   
  
В соответствии с Уставом рабочего 

поселка Маслянино Маслянинского 
района, положениями «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе 
в рабочем поселке Маслянино», «О 
порядке проведения публичных слуша-
ний в рабочем поселке Маслянино», 
участники публичных слушаний РЕКО-
МЕНДУЮТ:
1. Одобрить проект плана «О проекте 

бюджета рабочего поселка Маслянино 
на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов».
 2. Вынести вопрос «О проекте бюд-

жета рабочего поселка Маслянино на 
2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» на рассмотрение 20-ой сессии 
Совета депутатов рабочего поселка 
Маслянино Маслянинского района 
Новосибирской области, которая со-
стоится в кабинете номер 1 админи-
страции рабочего поселка Маслянино 
28.11.2012 года в 16-00.
3.  Обнародовать Рекомендации пу-

бличных слушаний по теме «О проекте 
бюджета рабочего поселка Маслянино 
на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов» в газете «Маслянинский 
Льновод».

Председатель слушаний 
В.Ф. Архипов 

Секретарь слушаний А.В. Ковалева

Публичные слушаниÿ
По вопросу: «о проекте плана 

социально-экономического разви-
тиÿ рабочего поселка маслÿнино на 
2013 год и плановый период 2014-

2015 годов». 
РЕКомЕНДАЦИИ

20.11.2012 года, 10-00, 
р.п. маслÿнино, кабинет номер 2 

администрации поселка

В соответствии с Уставом рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского 
района, положениями «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
рабочем поселке Маслянино», «О по-
рядке проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Маслянино», участники 
публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Одобрить проект плана  «О про-

екте плана социально-экономического 
развития рабочего поселка Маслянино 
на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов». 
2. Вынести вопрос «О проекте плана 

социально-экономического развития ра-
бочего поселка Маслянино на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов» 
на рассмотрение 20-ой сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Маслянино 
Маслянинского района Новосибирской 
области, которая состоится в кабинете 
номер 1 администрации рабочего посел-
ка Маслянино 28.11.2012 года в 16-00.
3. Обнародовать Рекомендации публич-

ных слушаний по теме «О проекте плана 
социально-экономического развития ра-
бочего поселка Маслянино на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов» в 
газете «Маслянинский Льновод».

Председатель слушаний 
В. Ф. Архипов 

Секретарь слушаний 
А. В. Ковалева

Публичные слушаниÿ
По вопросу: проект «Нормы и 
правила благоустройства, обе-
спечениÿ чистоты и порÿдка на 
территории рабочего поселка 

маслÿнино». 
РЕКомЕНДАЦИИ

20.11.2012 года, 10-00, р.п. мас-
лÿнино кабинет номер 2 адми-

нистрации поселка 
В соответствии с Уставом рабо-

чего поселка Маслянино Масля-
нинского района, положениями «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в рабочем поселке Мас-
лянино», «О порядке проведения 
публичных слушаний в рабочем 
поселке Маслянино», участники пу-
бличных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Одобрить проект «Нормы и пра-

вила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
рабочего поселка Маслянино».
2. Вынести вопрос «Нормы и пра-

вила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
рабочего поселка Маслянино» (про-
ект) на рассмотрение 20-ой сессии 
Совета депутатов рабочего поселка 
Маслянино Маслянинского района 
Новосибирской области, которая 
состоится в кабинете номер 1 
администрации рабочего поселка 
Маслянино 28.11.2012 года в 16-00.
3.  Обнародовать Рекомендации 

публичных слушаний по теме «Нор-
мы и правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории рабочего поселка Мас-
лянино» (проект) в газете «Масля-
нинский Льновод».

Председатель слушаний
 В. Ф. Архипов 

Секретарь слушаний 
А. В. Ковалева

К Декаде инвалидов

из первых в России, где внедрили про-
екты по реабилитации детей-инвалидов, 
детей с редкими генетическими забо-
леваниями. И у нас есть работающий 
программа «Семья и дети» на 2012-
2015 годы. Программа, действительно, 
масштабная – только в этом году на 
реализацию ее основных направлений 
было направлено 278 млн. рублей. 
К примеру, в рамках направления 

«Развитие системы государственной 
поддержки семей» 4 млн. руб. полу-
чили 45 многодетных семей, имеющих 
пять и более детей, в виде разо-
вой денежной выплаты на ремонт, 
строительство и приобретение жилья. 
Многодетные семьи получили 58 млн. 
рублей на приобретение школьной 
формы.
Предусмотрена материальная по-

мощь при поступлении ребенка из 
многодетной семьи в первый класс - 5 
тыс. рублей, и при поступлении вы-
пускника школы из многодетной семьи 
в ВУЗ - 10 тыс. рублей. 
До конца текущего года многодетные 

семьи, воспитывающие 7 и более 
несовершеннолетних детей, получат 
10 млн. руб. на приобретение авто-
мобилей.
Производятся выплаты ежемесячных 

дополнительных пособий гражданам, 
имеющим ребенка-инвалида, ежеме-
сячной дотации на питание детям с 
онкологическими, гематологическими 
заболеваниями и инсулинозависимой 
формой сахарного диабета, социальной 
выплаты родителям и иным законным 
представителям ВИЧ-инфицированных 
детей.

Помимо этого, законом «О социаль-
ной поддержке многодетных семей на 
территории Новосибирской области» 
предусмотрено более 15 видов со-
циальной поддержки многодетных се-
мей. Установлен областной семейный 
капитал в размере 100 000 рублей 
для семей родивших (усыновивших) 
третьего и последующих детей.
Но одних финансовых механизмов, 

конечно, недостаточно. Новосибирская 
область в течение многих лет явля-
ется инициатором крупных социально 
значимых инициатив, направленных на 
укрепление института семьи, популяри-
зацию семейных ценностей: учрежде-
ны знак отличия «За материнскую до-
блесть» и Почётный знак Губернатора 
Новосибирской области «За любовь и 
добродетель». Организуются Форумы 
детских оздоровительных лагерей Си-
бири, проводится ежегодный областной 
конкурс «Семейные ценности».   
На официальном сайте Министер-

ства социального развития (www.
msr.nso.ru) открыта страница «Тема 
для обсуждения: Стратегия действий 
в интересах детей». Направить сооб-
щение, вопрос, комментарий жители 
области могут тут же на странице с 
помощью сервиса «Обратная связь».

Наше государство 
всерьез озабочено 
кризисом, который 
испытывает такой 
общественный ин-
ститут как семья. 
Дети должны жить 
в семье – необхо-
димо сделать все 
возможное, чтобы 
детские дома пере-
стали существовать. 
Детей должна окру-
жать безопасная 
среда. Это не про-
сто слова. На таких 
основах построена 
Национальная стра-
тегия действий в 
интересах детей.

8 ноября в «Маслянинском комплексном социально-оздоровительном центре» 
прошел семинар «Реабилитационные возможности Центра при оздоровлении 
инвалидов Маслянинского района трудоспособного возраста». В семинаре 
приняли участие заведующая поликлиникой Н.В. Зайцева и терапевты «Мас-
лянинской ЦРБ»:  В.А. Хмелинина, Н.В. Трубеко, О.А. Заборская, начальник 
отдела организации социального обслуживания населения Маслянинского 
района С.Л. Герасимова и ведущий специалист Е.В. Хасанова 
Открыла семинар директор Центра 

Маргарита Владимировна Шабалина. Она 
кратко рассказала об истории Центра, 
основных направлениях работы, о кадро-
вом потенциале учреждения. Всех участ-
ников семинара Маргарита Владимировна 
пригласила на экскурсию по Центру, ко-
торую провела заместитель директора по 
медицинским вопросам Надежда Ивановна 
Ситникова. Надежда Ивановна наглядно 
показала и рассказала о реабилитационных 
возможностях Центра, применяемых при 
оздоровлении инвалидов Маслянинского 
района на стационарном или полустацио-
нарном (дневном) пребывании.
 После экскурсии Надежда Ивановна рас-

сказала об итогах оздоровления за десять 
месяцев  этого  года. На 1 ноября  в Цен-
тре прошли реабилитацию 33 инвалида. О 
предоставлении социально-психологических 
услуг инвалидам выступила психолог 

Центра – Наталья Александровна Шама-
наева. С докладом «О проблемах отдела 
организации социального обслуживания 
населения при направлении инвалидов на 
реабилитацию» выступила ведущий спе-
циалист  отдела  – Елена Владимировна 
Хасанова. Семинар прошёл в атмосфере 
конструктивного диалога. 
Для инвалидов Маслянинского района 

появилась возможность, не выезжая  по-
лучить курс полной реабилитации.   
Приглашаем инвалидов на реабилитацию 

в 2013 году! 

По всем вопросам обращатьсÿ в отдел 
организации социального обслуживаниÿ 
населениÿ маслÿнинского района по 
адресу: р.п. маслÿнино, улица Бороваÿ 
17, 1 этаж, кабинет  номер 5, телефон 
23-212, к Елене Владимировне хасано-
вой.
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Безопасность

По статистике дорожно-транспортные 
происшествия лидируют среди всех 

известных причин смерти. Более трех 
тысяч мужчин, женщин и детей погибают 
ежедневно на дорогах всего мира, когда 
они идут пешком, катаются на велосипедах 
или едут в автомобилях. Они уже никогда 
не вернутся домой. 20-50 миллионов людей 
ежегодно получают травмы в ДТП.
За 2012 год в России зарегистрировано 

150 144 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 20 143 человека погибли 
и 192 125 человек получили травмы.
Э т и  с т р ашные 

данные услышали 
участники меропри-
ятия, посвященного 
Дню памяти жертв 
ДТП, проходившего 
19 ноября в шко-
ле номер 1. День 
памяти учрежден в 
2005 году Ассамбле-
ей ОНН, он призван 
еще раз напомнить 
органам власти и 
ответственным ор-
ганизациям о не-
обходимости обе-
спечить безопас-
ность дорожного 
движения для всех 
граждан.
В преддверии Дня 

памяти ОГИБДД 
по Маслянинскому 
району подготовили 

листовки для детей и взрослых, чтобы еще 
раз напомнить - на дорогах жизнь каждого 
становится особенно хрупкой. 
Ребята (из разных школ, не только пер-

вой) вначале такие шумные и непоседли-
вые, притихли, когда со сцены зазвучали 
мелодии и детские голоса. Грустная музы-
ка не позволила Дню памяти стать просто 
проходных мероприятием. А в конце для 
учащихся и педагогов был показан фильм 
«Туфельки», не способный хоть кого-то 
оставить равнодушным…

За 10 месяцев 2012 года в Мас-
лянинском районе произошло 15 
ДТП (на 2 больше, чем в 2011-м), 
в которых погибло 2 человека 
и ранено 16.

За 10 месяцев этого года на дорогах 
города Новосибирска и районов обла-
сти зарегистрировано 2206 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
387 человек погибли и 2583 травми-
рованы. За аналогичный период 2011 
года произошло на 112 ДТП больше: 
тогда 376 человек погибли, а травмы 
получили 2734 участника дорожного 
движения. Больше половины ДТП 
произошло в Новосибирске, остальные 
– на дорогах области. Среди лидеров 
печальной статистики - Новосибирский 

район: за 10 месяцев этого года там 
зарегистрировали 162 ДТП, в которых 
погибло 34 человека и ранено 222. 
Меньше всего аварий зафиксировали 
за этот период в Кыштовском районе: 
лишь 2 ДТП, при которых 1 человек 
погиб и 1 пострадал. 
К сожалению, увеличилось количе-

ство происшествий из-за выезда на 
полосу встречного движения. За 10 
месяцев 2012 года зарегистрировано 
174 подобных ДТП, при этом 79 чело-
век погибли и 289 были травмированы. 

За аналогичный период 2011 года 
произошло лишь 159 таких происше-
ствий, в которых 70 человек погибли 
и 263 были ранены. 
Следует отметить, что каждое третье 

ДТП, связанное с выездом на «встреч-
ку» и с превышением скоростного 
режима, происходит на областных до-
рогах. Почему-то так получается, что 
именно за городом водители часто на-
чинают пренебрегать простыми прави-
лами дорожного движения. Многие по 
привычке надеются на русский авось: 

зачем пристегиваться, зачем соблю-
дать скоростной режим и правила 
обгона, ведь никто за руку не схватит! 
Ведь на трассах нет ни светофоров, ни 
инспекторов, из-за чего так и хочется 
вдавить педаль газа в пол. Но доро-
ги ошибок не прощают. А в зимнее 
время погодные условия особенно не 
располагают к гонкам и лихачеству. 
Может быть, пришло время задуматься 
о своем поведении на дороге, чтобы 
не пополнить печальную статистику 
перед новогодними праздниками?

Уже традицией стало проведение встреч сотрудников ГИБДД с на-
чинающими, а точнее с еще обучающимися водителями. Очередная 

такая встреча состоялась 19 ноября в СТК ДОСААФ.
На этот раз темой беседы стало применение детских автокресел. 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Владимир 
Катасов в начале встречи рассказал об обстановке на маслянинских 
дорогах, привел некоторые цифры областной статистики, особо оста-
новившись на детском дорожном травматизме. «Ребенок в салоне ав-
томобиля, если он не пристегнут, не находится в специальном кресле 
– абсолютно беззащитен. Известны случаи, когда даже при не сильном 
столкновении маленький пассажир получает тяжелые травмы. Сохранить 
жизнь и здоровье помогают детские удерживающие устройства». И тут 
же в подтверждение своим словам Владимир Алексеевич вместе с  
юным помощником  наглядно продемонстрировал использование крес-
ла. Вся «процедура» заняла меньше минуты. Но часто именно этой 
минутой пренебрегают родители, усаживая детей в авто.
P. S. На территории Маслянинского района с 15 по 25 ноября про-

водится профилактическое мероприятие «Автокресло – детям», в ходе 
которого усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей. 
По данным на 20 ноября, за неиспользование детских кресел уже на-
казаны 11 родителей.

Всё в жизни предусмотреть 
вряд ли у кого получается. И 
вопросы личной и правовой 
безопасности порой не огра-
ничиваются простым звонком 
в дежурную часть. Получить 
развернутый ответ на волную-
щий вопрос или консультацию 
возможно, придя на прием к 
руководству отдела.

График приема граждан руководÿ-
щим составом отдела мВД России 
по маслÿнинскому району
Начальник отдела МВД, подполковник 

полиции Рахманов михаил Алексее-
вич — понедельник, среда, четверг с 
10.00 до 18.00 часов, кабинет номер 1.
Заместитель начальника отдела МВД, 

начальник полиции, подполковник по-
лиции Щапов Александр Владими-
рович — вторник, среда, четверг с 
10.00 до 18.00 часов, кабинет номер 
6. 
Заместитель начальника отдела МВД, 

подполковник внутренней службы 
Пушкарев михаил Александрович 
— понедельник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00 часов, кабинет номер 2.
Заместитель начальника полиции 

отдела МВД, подполковник полиции 
Борцов Сергей Николаевич — по-
недельник, среда, пятница с 10.00 до 
18.00 часов, кабинет номер 1(здание 
УУП). 
Заместитель начальника полиции 

отдела МВД, майор полиции Катасов 
Сергей Алексеевич — вторник, сре-

Совету – год
Совсем скоро исполнится год, 

как при отделе МВД по Маслянин-
скому району ведет свою работу 
Общественный совет. Структура 
новая, однако, уже успевшая сы-
грать свою роль в деятельности 
отдела.
К примеру, члены Общественного 

совета становятся активными участ-
никами мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних, помогают 
при проведении акций, пропаган-
дирующих безопасность дорожного 
движения. 
Напомним, председателем Совета 

была избрана Оксана Анатольевна 
Дятловская, заместителем – Сергей 
Владимирович Дукальский, ответ-
ственным секретарем – Виктория 
Александровна Григорьева. Срок 
полномочий Общественного совета 
– 2 года.

18 ноÿбрÿ - День памÿти жертв ДТП

Дороги ошибок не прощают

В День памяти – 
«Туфельки»

Цена здоровья 
малыша – минута

Полезно знать Приходите, вам ответят
да, четверг с 10.00 до 18.00 часов, 
кабинет номер 17.
Начальник штаба отдела МВД стар-

ший лейтенант внутренней службы
Баев Александр Сергеевич — втор-

ник, среда, четверг с 10.00 до 18.00 
часов, кабинет номер 14.
Ответственные от руководства отдела 

МВД осуществляют прием граждан в 
выходные и праздничные дни с 10.00, 
а также после 18.00 часов.
Дежурнаÿ часть осуществлÿет при-

ем граждан круглосуточно.
С жалобами на действия (бездей-

ствие) сотрудников полиции при предо-
ставлении государственной услуги по 
приему, регистрации и разрешению 
сообщений, заявлений о преступлени-
ях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях вы можете 
обратиться:
 ♦ в общественную приемную ГУ МВД 

России по Новосибирской области 
—232-75-03;
 ♦ на телефон «Доверия» ГУ МВД 

России по Новосибирской области — 
232-76-75;
 ♦ на телефон «Доверия» ОМВД 

России по Маслянинскому району 
— 21-109;
 ♦ на Единый Интернет-портал государ-

ственных услуг www.gosuslugi.ru;
 ♦ на Интернет-сайт ГУ МВД России 

по Новосибирской области www.54.
mvd.ru. 
Однако следует помнить, что суще-

ствуют основания, по которым от пра-
воохранителей может последовать от-
каз. Итак, исчерпывающий перечень 
оснований длÿ приостановлениÿ 
рассмотрениÿ жалобы и случаев, в 
которых ответ на жалобу не даетсÿ:
В жалобе не указана фамилия заяви-

теля, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ.
Текст жалобы не поддается про-

чтению.
В жалобе содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи, в связи с чем заявитель 
уведомляется о недопустимости злоу-
потребления своим правом.
Ответ по существу поставленного 

в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, при 
этом заявителю сообщается о не-
возможности дать ответ по существу 
поставленного в жалобе вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.
В жалобе содержится вопрос, на 

который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу 
ранее направленных жалоб, и при 
этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. В этом 
случае начальник территориального 
органа МВД России вправе при-

нять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же адрес 
или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.
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Уже без малого два месяца 
Татьяна Ивановна Кандако-
ва - при новой должности. На 
традиционном празднике, посвя-
щенном Дню пожилого человека, 
борковцы-ветераны назначили 
ее председателем своей пер-
вичной организации. Прежний 
их руководитель - Виктор Нико-
лаевич Улантиков - вернулся на 
работу в школу. 

«Новаÿ метла» - 
в какую сторону

 мести?
Поначалу предельно ответственная 

Татьяна Ивановна даже запаниковала 
немножко: «Справлюсь ли?..». А после 
первых посещений односельчан - юби-
ляров и тех, кто по состоянию здоро-
вья не смог побывать на празднике, 
- едва не заболела. Ставшие ей почти 
родными (столько лет прожито вместе 
с ними в одном селе!) пенсионеры, 
все, как один, жаловались на здоро-
вье. Вернее, на отсутствие его - на 
немощность свою. И она, сочувствуя 
им, расстроилась донельзя: «Нас каж-
дого ждет это». Обидно, на ее взгляд, 
не то, что старость неумолима. А то, 
что односельчане ее, как, впрочем, и 
многие их ровесники по всей России, 
жизни не видели. Тяжелый труд с 
детских лет - до самых преклонных. И, 
как итог, - беспомощность в последние 
годы на этой грешной земле.
Долго успокаивалась. А с начала 

ноября занялась подпиской на област-
ную газету «Советская Сибирь». Для 
ветеранов и пенсионеров подписка эта 
уже несколько лет является льготной. 
Но неохотно выписывают эту газету 
пожилые. Районную - да, готовы по-
лучать многие. А областная в послед-
нее время, по мнению пенсионеров, 
изменилась не в лучшую сторону. 
Большая стала, информации много, но 
исчезло со страниц издания то, что 
особенно ценили и по-прежнему ценят 
люди, пожившие на этом свете, да и 
не только они, - душевность. «Пере-
листаешь страницы - и читать нечего, 
только и годится газета, что на рас-
топочку…» - так говорили председа-
телю первички многие пожилые. Она 
с утра три дня в неделю - вторник, 
четверг и пятницу (именно в эти дни 
в селе работает почта) - и в эти же 
дни после обеда ждала односельчан 
в помещении почты. Убеждала, как 
могла: «Это же специально для вас 
- льготная подписка…». Областную 
газету в ее селе выписал 21 пенсио-
нер. И то дело - прежнюю планку (15 
подписчиков) преодолели. 
Что дальше? А дальше - как скажут 

в районном совете ветеранов. Татья-
на Ивановна пока только съездила 
в совет для знакомства. А на засе-
даниях президиума еще не была. И 
по-прежнему, хотя уже и не так обо-
стренно, переживает: справится ли с 
работой в новой должности?

В одно времÿ 
на две встречи -
не получитсÿ

Татьяна Ивановна Кандакова - че-
ловек в своем селе известный. Тем, 
в том числе, что, сколько сама себя 
помнит, пишет стихи и рассказы. 
Многие из них были напечатаны в 
районной газете. Многие вошли в 
ее единственный пока, изданный с 
помощью центральной районной би-
блиотеки, сборник. Татьяну Ивановну 
очень часто приглашают на уроки 
в Борковскую школу. Вот и на по-
запрошлой неделе она планировала 

ВЕТЕРАН
Читатели - 

о Дне матери

Побольше
 улыбок!

Слышу неповторимый тембр 
голоса Валентины Толкуновой. 
Это она пела: «Поговори со 
мною, мама…».
Замечательная фраза поэта 

Расула Гамзатова: «Тебе твой 
мальчик на колени седую голову 
кладет…».
Сколько чувств у матери, 

сколько предчувствий! Кажется, 
еще раз такое выкинут дети, 
не выдержит душа… Мозг свих-
нется. Как дожить до утра?.. 
Дискотека закончилась. Петухи 
пропели. Телефоны отключены. 
Первые чувства у сына… Нет 
еще ума у дочери, а своего не 
вставишь!..
Муж ворчит: «Да что ты ме-

чешься?! У нас хорошие дети!». 
«А сын?..». «Что сын? Он уже 
мужик! Дочка тоже знает, что 
родители беспокоятся». Мать 
тайком вытирает слезу…
Пришли! Господи, сколько в го-

лове мыслей! Ругать? Не ругать? 
А душа улыбается. Живы!
А мы-то какими были?! И 

только наши матери в подушку 
молились за нас.
Маленькими были, мать при-

читала: «Дай Бог детей да на 
детей дай счастья! А уж как мои 
дети - не дай Бог никому!». 
Мы, пострелята, смотрели 

на маму, и было жалко ее, и 
обидно, почему мы такие бес-
толковые и такие озорники? 
Пулей вылетали во двор и тут 
же забывали про все. Надо же, 
как устроен мир! Сколько надо 
прожить, сколько пережить, что-
бы при жизни мамы познать, 
как она нам дорога! Потому что 
только матери самозабвенно 
молятся за детей, прощая им 
все, желая им счастья, удачи 
во всем.
Солнце разлито поровну, вер-

нее, по справедливости, вернее, 
постольку разлито, кто сколько 
способен взять. В праздник, 
День Мам, хочется пожелать 
каждой маме солнышка столько, 
сколько каждая способна взять! 
Улыбок всем!

Тамара КоЛоБоВА, 
с. мамоново

Поздравляю с праздником всех 
женщин Малой Томки и всего 
нашего района. Желаю крепкого 
здоровья, человеческого счастья 
и любви детей. Берегите своих 
матерей, дети! Дороже ничего 
нет на этом свете!

Нужна,
 как свет, как 

воздух, как вода!
Отныне и во веки веков - из-
древле
Все живое - от матери - на 
Земле.
Только мать может родить, 
плодить,
Семью создать и род продлить.
Мать - это в небосводе звездоч-
ка самая алая.
Мать - это родина наша, боль-
шая и малая.
Мать - это как солнце, как луна.
У каждого из нас, родная, одна.
Это великая, Божья благодать
Иметь любимую, родимую мать.
Мама - уют и тепло в любое 
ненастье.
Мать - это огромное наше 
счастье.
Мама - в нашем лексиконе 
главное слово.
Звание «мать» стоит дорогого.
Мама - самое любимое, родное 
существо.
Самое прекрасное в мире Бо-
жество.

Валентина БАЗыЛЕВА, 
с. малаÿ Томка

Самое время -
 для размышлений

(и с радостью ждала этой встречи) 
пойти в сельскую библиотеку - Мария 
Дмитриевна Мусинова подготовила 
мероприятие о животных. Но именно 
в этот день и в это же время школа 
запланировала проведение открыто-
го тематического урока «Я люблю 
тебя, мой край родной!», на котором 
должны были присутствовать учителя 
истории школ района и руководители 
школьных музеев. Школа готовилась 
к уроку ответственно, даже прово-
дила репетиции. И Татьяна Ивановна 
была приглашена в качестве почетной 
гостьи. Позвонила внучке (Кристина 
учится в Новосибирском колледже 
культуры и искусств), та сказала: 
«Баба, надо идти». И баба пошла. Хотя 
волновалась почти до головной боли. А 
теперь вот, спустя неделю после того 
урока, волнуется ничуть не меньше: 
«Понравилось ли детям? А учителям-
гостям?..». Специально для этой встре-
чи она приготовила свои новые стихи. 
«Ты пиши, пожалуйста, пиши. Мыслям 
дай дорогу, новым строкам. Верою, 
надеждою дыши наперекор прогнозам 
всем и срокам…». А свою новую 
песню, которую посвятила родному 
селу, почему-то участникам урока не 
прочла: «Устанешь от шумного горо-
да, скорей бы до дома родного, где 
сердцу все любо и дорого: развилка 
дороги и, коротко, знакомая стрелка 
- Борково…».

Как там, в опере, 
со смыслом?..

Два года Татьяна Ивановна пере-
живала смерть мужа - мучительно 
выходила из нового для себя состоя-
ния. Спасибо детям и внукам - они 
старались не оставлять ее одну. А 
Кристина (внучка), тонко уловившая 
момент выхода бабушки из затя-
нувшейся депрессии, принесла ей 
привезенные из Новосибирска книги. 
Тогда и прочитала Татьяна Ивановна 
«Фауста» Гёте. (Мы уже писали об 
этом. Материал был опубликован под 
рубрикой «О смысле жизни». И после 
него в редакцию поступали просьбы 
продолжить эту тему). Как ни странно, 
Гёте помог. Татьяна Ивановна даже 
стихотворение ему и его знаменитому 
произведению посвятила. И потом не 
раз возвращалась к произведению, 
даже повторно брала в библиотеке. По 
совету внучки прочла она и «Собор 
Парижской Богоматери» Виктора Гюго. 
Начало произведения преодолела с 
трудом, а потом стало интересно. А 
уж «Божественную комедию» Данте 
читала почти с восторгом. «Очень 
понравилось! Так красиво написано!.. 

Мне кажется, это самое красивое 
произведение!». После «Божествен-
ной комедии» она унесла - сдала в 
библиотеку Библию: «У Данте все 
доступнее, доходчивее». Что дало ей 
чтение таких сложных, тяжелых, на 
взгляд многих, книг? И зачем это 
ей? Чтобы понять, как жить дальше. 
А еще - тоже понять, что в жизни 
нашей все-таки «что-то» есть. Необъ-
яснимое, тайное, непознанное. Ну, вот 
как расшифровать, к примеру, такой 
сон, который Татьяна Ивановна увиде-
ла еще до прочтения «Божественной 
комедии»? Она плакала над могилой 
мужа - там, во сне. Где он лежал, 
окруженный огнем. И она не могла 
попасть к нему, за черту пламени. А 
потом прочла в «Божественной коме-
дии» слова Беатриче: «А и нужно-то 
было только переступить. Переступить 
черту огня!..».
Лорда Байрона она читала уже 

сама - без внучкиных советов. И 
Лермонтова - сама. И «Красное и 
черное» Стендаля. А теперь решила 
от классики отдохнуть и почитать со-
временных авторов. Но ни «Фауст», 
ни «Комедия» Данте из головы не 
выходят. Недавно звонила внучка, 
сказала, что они в колледже изучали 
оперу «Фауст». «Кристиночка, а как 
там, в опере, со смыслом жизни? В 
чем он?». «В любви, баба».
Рассказывая мне об этом, Татья-

на Ивановна принялась рассуждать 
вслух и вывела своеобразную фор-
мулу смысла жизни: «Человек, живя 
на этой земле, сам себя наполняет 
(знаниями, эмоциями, чувствами - 
опытом). Но еще и оставляет, помимо 
детей и внуков, после себя что-то 
доброе, память…». Впрочем, мысль 
эту она уже озвучила - на том самом 
уроке в Борковской школе, где ее 
слушали и ученики, и учителя - мест-
ные и приезжие: «И запомни истину, 
дружок. Не всякий певчий соловьем 
считался. Трудись в поту, чтобы и твой 
шажок хоть отголоском добрым, но 
остался». А разве не так и у автора 
«Фауста»: «Судьба! К чему нам дар 
суровый обнажать до глубины сердца? 
И сквозь случайные покровы постичь 
друг друга до конца…».

Алла СКоРоБоГАТоВА

P. S. Разговор, как вы сами 
понимаете, не окончен. А 
что лично вы думаете по 
поводу смысла в жизни? 
Если, конечно, думаете о 
нем всерьез.
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ВТоРНИК, 27 ноÿбрÿ

ПоНЕДЕЛЬНИК, 26 ноÿбрÿ

СРЕДА, 28 ноÿбрÿ

по 2 декабря
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 26 ноября

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. 16+
1 6 . 0 0  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». Т/с. 16+
22.25 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 «Свобода и спра-
ведливость». 16+
00.00 Новости.
00.20 «РАЗРИСОВАН-
НАЯ ВУАЛЬ». Х/ф.  16+
02.45 «СВЯЗЬ». Т/с. 
ФАНТАСТИКА (США, 
2012). 12+ 

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.35 «Лики неба и зем-
ли». Д/ф. 
13.45 «Поход динозав-
ров». Д/ф. 
15.15 «Линия жизни».
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры.
16.50 «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...» Х/ф. 
18.10 «Медная бабушка». 
Д/ф. 
18.40 «Звезды европей-
ской сцены».
19.35 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Поль-
ская тетрадь».
22.25, 2.40 Aсademia.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Монолог в 4-х 
частях. Владимир Федо-
сеев».
00.30 Новости культуры.
00.50 «СПАСИТЕ УТО-
ПАЮЩЕГО». Х/ф. 
02.00 «Кинескоп с Петром 
Шепотинником. МКФ в 
Лондоне».
03.30 Й.Гайдн. Концерт. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05  «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  ДРАМА  (СССР, 1977). 
11.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».  Х/ф.  0+  
13.15 «Оружие ХХ века». 
13 . 30  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.25 «Телетеремок». 0+
14.50 «Создай свое дело». 
15.00 «Граница». 12+
15.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  ДРАМА  (СССР, 1977). 
16.40 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
17.10 «Портреты наций». 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.20 «Капитал». 16+
18.35 «Создай свое дело». 
18.45 «Помнить буду». 12+
19.00 «Позиция». 16+
19.20 «Красивая жизнь». 
19.35 «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ». Х/ф. 16+
22.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
23.20 «Новеллы Ги де Мо-
пассана». Т/с. 16+
01.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф. 

08.00 «Все включено». 
08.50 «Моя планета».
09.40 «В мире животных».
10.05 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.10 Фигурное катание. 
Гран-при Японии.
14.40 Вести.ru.
15.00 Местное время. 
Вести-спорт.
15.30 «Футбол.ru».
16.15 «30 спартанцев».
17.20 «Сахара». Х/ф. 
19.35 Вести-спорт.
19.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов». Т/с. 16+
22.40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Атлант» 
(МО).
01.00 Неделя спорта.
01.55 «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю». Х/ф.  
16+
04.25 «Секреты боевых 
искусств».
05.20 «Вопрос времени».
05.50 «Рейтинг Бажено-
ва».
06.20 Вести.ru.

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Морская выдра: 
малышка на миллион». 
Д/ф. 6+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф.  16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00, 02.45 «Вне за-
кона. Реальные рассле-
дования». Д/с. 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с.  16+
2 1 . 3 0 ,  2 3 . 2 5  Т / с . 
«СЛЕД». 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.10 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.10 «Правда жизни». 
16+
03.50 «БЕЗ ЦЕНЗУ-
РЫ». Х/ф. ДРАМА (США, 
2007). 18+
05.15 «ТЕТРО». Х/ф. 
ДРАМА (США/Италия, 
2009). 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. 16+
1 6 . 0 0  « НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». Т/с. 16+
22.25 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости.
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ». 
Т/с. 18+
23.50 «КАЛИФРЕНИЯ». 
Т/с. 18+
00.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Т/с.  16+
01.15 «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ». Х/ф. с. 12+ 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
(Россия, 2000). «МАЭ-
СТРО». 1-я с. 12+
13.50 Премьера. «Дело Х. 
Следствие продолжается». 
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». Т/с. 12+
01.30 Премьера. «Диалог 
со смертью. Переговорщи-
ки». 12+
03.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». Т/с. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.30 «Начало. Республи-
ка Саха (Якутия)». Д/ф. 
14.15 «Магия стекла». 
Д/ф. 
14.25 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
15.15 «Герард Меркатор». 
Д/ф. 
15.25 Aсademia.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40 Новости культуры.
16.50 «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА». Х/ф. 
18.20 «Санчи - храм в 
честь Будды». Д/ф. 
18.40 «Звезды европей-
ской сцены».
19.35 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.05 «Власть факта».
21.45 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Поль-
ская тетрадь».
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Монолог в 4-х 
частях. Владимир Федо-
сеев».
0 0 . 5 0  «КОРОЛЕВА -
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф.   
02.30 «Пир на весь мир».

05.00 «Утро раньше всех». 

09.05  «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
11.10 «Дело моей жизни». 
12+
11.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».  Х/ф.  0+
12.40 «Оружие ХХ века». 
16+
12.55 «Портреты наций». 
12+
13 . 25 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.20 «Телетеремок». 0+
14.45 «Создай свое дело». 
14.55 «Граница». 12+
15.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
16.35, 22.20 «СЕСТРЫ КО-
РОЛЕВЫ». Т/с. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф. 16+
23.20 «Новеллы Ги де Мо-
пассана». Т/с.  16+
01.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
«ИНДИАН». Х/ф. 

08.00 «Все включено». 
08.50 «Вопрос времени».
09.15 «Моя планета».
10.05 Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «И грянул гром». 
Х/ф. ФАНТ. (США, 2005). 
16+
14.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.30 Вести.ru.
15.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы на короткой 
воде.
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета.
18.20 «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю». Х/ф. 
16+
20.45 Вести-спорт.
21.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов». Т/с. 16+
01.00 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
01.55 Вести-спорт.
02.10 «Тень якудза». Х/ф. 
04.00 «Вечная жизнь». 
05.25 «Моя планета».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 06.10 «Рим: по-
следний рубеж». Д/с. 
12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2006).  16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
00.10 «ПЕТРОВКА, 38». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1980). 12+
02.00 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1971). 
12+
04.35 «Мифы о Европе. 
Болонская бойня». Д/ф. 
16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (Россия, 
2001). 16+
1 6 . 0 0  « Н Е Р А ВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости.
23.25 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
11-я с. (США, 2012). 16+
00.15 «ШКАТУЛКА». Х/ф. 
12+
02.30 «СВЯЗЬ». Т/с. ФАН-
ТАСТИКА (США, 2012). 
12+
03.20 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 Премьера. «Дело Х. 
Следствие продолжается». 
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ». Т/с. МЕЛОДРАМА 
1, 2-я с. (Россия, 2008). 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». Т/с. 12+
23.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 17, 
18-я с. (Россия, 2012). 12+
01.20 Премьера. «Смер-
тельный друг Р.». 12+
02.20 «Вести +».
02.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». Т/с.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.35 «Древо жизни». Д/ф. 
13.45 «Больше, чем лю-
бовь».
14.25 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
15.25 Aсademia.
16.10 «Красуйся, град 
Петров!»
16.50 «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК». Х/ф. 
18.30 «Оноре де Баль-
зак». Д/ф. 
18.40 «Звезды европей-
ской сцены».
19.35 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Поль-
ская тетрадь».
22.25 Aсademia.
23.15 «Магия кино».
00.00 «Монолог в 4-х 
частях. Владимир Федо-
сеев».
00.30 Новости культуры.
0 0 . 5 0  «КОРОЛЕВА -
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф.  
02.30 С.Рахманинов. Рап-
содия на тему Паганини.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05  «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+
09.50, 13.30, 14.20 Большой 
прогноз. 0+
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
11.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».  Х/ф. 0+
13.05 «Оружие ХХ века». 
13.20 «Создай свое дело». 
12+
13 . 30 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.25 «Телетеремок». 0+
14.45 «Граница». 12+
15.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
16.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с.
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.15 «Капитал». 16+
18.30 «Спорт-тайм». 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) – 
«Лев» (Прага).
22.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
23.20 «Новеллы Ги де Мо-
пассана». Т/с. 16+
01.00 «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ». Х/ф. 16+
02.35 «Новеллы Ги де Мо-
пассана». Т/с. 16+
03.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ». Х/ф. 12+

08.20 «Все включено». 
16+
09.05 «Секреты боевых 
искусств».
10.05 Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
10.45 «Все включено». 
16+
11.55 Вести-спорт.
12.10 «Тень якудза». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 2005). 16+
13.55 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
14.45 Вести-спорт.
14 . 55 Хоккей .  КХЛ . 
«Амур» (Хабаровск) - 
«Слован» (Братислава).
17.15 Профессиональный 
бокс. А.Новиков (Россия) 
- К.Табагуа (Швеция).
18.25 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Нк) - ЦСКА.
21.15 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия - 
Италия.
23.20 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
01.15 «Полигон».
02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Фул-
хэм».
04.40 «Рейтинг Бажено-
ва».
05.10 «Моя планета».
06.05 Вести.ru.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Рим: по-
следний рубеж». Д/с. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА». Т/с. 
ВОЕН. (Россия, 2011). 
16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ОГАРЕВА, 6». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1980). 12+
02.00 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1975). 
12+
04.00 «Разрушители за-
блуждений». Д/ф. 12+
05.35 «Утраченный Ти-
бет». Д/ф. 6+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 Премьера. «Дело Х. 
Следствие продолжается». 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». Т/с. 12+
01.15 Премьера. «Парази-
ты. Битва за тело». 12+
02.15 «Девчата». 16+
02.55 «Вести +».
0 3 . 2 0  « ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ-3». Х/ф. 16+
04.55 «Комната смеха». 
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Культ-ура!

«маски» - 
в «Актерских играх»

С 9 по 11 ноября в Куйбышеве проходил 
межрегиональный театральный фестиваль 
«Актерские игры», в котором принимал уча-
стие народный молодежный театр «Маски» 
(руководитель Т. П. Рычихина). На торжествен-
ном открытии участников тепло приветство-
вали глава районной администрации и глава 
города Куйбышева.
Программа фестиваля была очень насыщенной. 

Просмотры начинались  утром и заканчивались 
поздно вечером. Среди участников были образ-
цовый драматический театр «Алые паруса», Куй-
бышевский молодежный народный драматический 
театр «Академия творчества», народный театр 
«Альтаир» (с. Убинское), творческое объединение 
«Театральный проспект» (г. Куйбышев), театраль-
ная студия «Смайлики» (г. Барнаул), народный 
театр «Фортель» (с. Вагайцево Ордынского райо-
на), народный театр-студия «Эксперимент» (р. 
п. Краснозерское) и другие. Наши юные актеры 
успешно выступили и в номинации «Публицисти-
ческий театр» получили диплом.
В рамках фестиваля проходил конкурс чтецов. 

В номинации «Художественное чтение» театр 
«Маски» был награжден дипломом лауреата 
второй степени.
Буквально через пять дней после возвращения  

театр «Маски» - вновь в дороге. На этот раз 
предстояло выступление на областном  фести-
вале самодеятельных театральных коллективов 
«Без дна», посвященном проблемам молодежи. 
Жюри высоко оценило выступление наших юных 
актеров, наградив коллектив дипломом «За 
верный подход и решение проблем молодежи, 
нравственное и эстетическое воспитание насе-
ления через театральное искусство».
В будущем году коллективу предстоит под-

тверждение звания народного, а значит, впе-
реди - много работы над новым спектаклем. 
Желаем успеха!

«Горлинка» - 
в «Кадрильном

 круге»
В прошедшее воскресенье министерство 

культуры Новосибирской области совместно 
с областным Центром русского фольклора и 
этнографии проводили областной праздник 
народного танца «Кадрильный круг», в кото-
ром принимала участие мужская группа на-
родного фольклорного ансамбля «Горлинка». 
Выступление наших артистов никого не остави-

ло равнодушным. В итоге - диплом «За возрож-
дение и сохранение традиционной хореографии 
Сибирского региона» и горячие аплодисменты 
благодарных зрителей и жюри. Кроме того, в 
этот день для участников праздника проводился 
семинар по плясу, видеопросмотр по специфике 
сольной пляски, особенностях пластики тра-
диционного танца, что позволило участникам 
приобрести практические навыки. После обеда 
на танцевальном ринге встретились все коллек-
тивы, и каждый исполнял свой танец: кадрили, 
бытовые танцы своих районов и другие. Домой 
«Горлинка» возвращалась в хорошем настроении 
и с новыми творческими задумками.
На «ОТС» идет цикл передач о фольклорных 

экспедициях. По предложению О.А. Гуриной, ру-
ководителя фольклорного ансамбля «Рождество», 
к нам в район приехала съемочная группа теле-
канала, чтобы снять сюжет о преемственности 
поколений в области музыкального фольклора 
- на примере народного ансамбля «Горлинка». 
Будем ждать в ближайшее время выхода пере-
дачи на телеэкраны.

Молодые таланты - 
на маслянинской 

сцене
Пусть жалеют, кто не был. Потому что концерт творческих кол-

лективов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств 
был воспринят зрителями на «ура» и прошел на одном дыхании. 

Ансамбль народной песни «Славяне», ансамбль народного танца «Русичи», 
фольклорно-этнографический проект «Новоград» и ансамбль фольклорной 
песни «Ладога», ансамбль белорусской песни «Свята» и солистка колледжа 
Юлия Смирнова. А еще - ведущий Михаил Дробышев.
Яркие костюмы и яркое исполнение. Высокий уровень сценической куль-

туры. Четко выстроенная - без единой свободной минутки - программа. 
Колледж во всей красе продемонстрировал возможности своих отделений 
и, наверняка, заинтересовал кого-то из числа потенциальных студентов, 
сидящих в зрительном зале. Тем более что привез в концертной группе трех 
наших землячек - Тамару Старкову (она руководит ансамблем «Славяне»), 
студентку-третьекурсницу Надежду Созыкину (успешно поет в «Новограде») 
и второкурсницу Марию Черепанову (поет в ансамбле «Свята»).

Театр «маски» со своим режиссером 
Татьÿной Рычихиной

«Счастливый билет» - 
«Любо-дорого»!

В прошлую пятницу Маслянинский народный драматический театр 
в честь своего юбилея показал зрителям «Счастливый билет»

Своей игрой зрителей радовали само-
деÿтельные актеры: ольга Кузнецова, 
Иван Ишимов, Лев усов, Алексей 
Разуев

Фото Александра
 РюмИНА 

Страницу подготовила 

Алла СКоРоБоГАТоВА

Для справки. Год у нашего народного дра-
матического театра юбилейный. Но какой 
это юбилей - 80 или 85 лет - пожалуй, точно 
теперь уже не скажет никто. Поначалу счи-
талось, что годом рождения Маслянинского 
самодеятельного театра был 1932-й. Но 
историк Владимир Александрович Созинов 
утверждал, что первые упоминания о театре 
относятся все-таки к 1927 году. Совершенно 
определенно можно сказать лишь одно: в 
этом году исполняется 45 лет с того дня, 
когда Маслянинскому драматическому теа-
тру было присвоено звание «народный».

Это уже шестой показ спек-
такля (режиссер постановки 
Александр Дрозденко) - прав-

да, теперь под другим названием. 
«Любо-дорого» отличается от трех 
первых своих постановок не только 
этим. В актерском составе спектакля 
произошли изменения: роль молодого 
любовника играет подающий большие 
надежды, как актер самодеятельного 
театра, Иван Ишимов. Спектакль с 
обновленным составом посмотрели 
уже зрители сел Пеньково и Мас-
лянино-2.
А совсем скоро, еще до Нового 

года, народный драматический те-
атр порадует нас своим юбилейным 
представлением. Это будет большая, 
не без юмора, постановка, соткан-
ная из эпизодов спектаклей театра, 
когда-либо шедших на сцене Мас-
лянинского Дома культуры. Частью 
праздничной постановки станет и 
большой фрагмент нового спектакля 
- «Баба Шанель», репетиции которого 
идут полным ходом.
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Женский клуб

Помни, что
 ÿ тебÿ люблю

Любовь матери. Что может 
быть крепче, надежнее и горя-
чее? Я никак не могу забыть 
историю, которую мне рас-
сказали после землетрясения 
в Японии, и очень хочется 
поделиться ею накануне Дня 
матери. 
Когда на место трагедии – 

после землетрясения в Японии 
– прибыли спасатели, они стали 
разбирать развалины домов. В 
одном из мест, средь развалин 
дома молодой женщины, спа-
сатели увидели ее тело. Поза 
женщины была очень странной 
– она опустилась на колени, 
как молящийся человек, а тело 
было наклонено вперед. Рух-
нувший дом повредил ей спину 
и голову. С большим трудом 
лидер команды спасателей про-
сунул руку через узкую щель в 
стене к телу женщины, надеясь, 
что она еще жива. Но холодное 
тело говорило о том, что она 
скончалась. 
Вместе с остальной командой 

он покинул этот дом, чтобы 
исследовать следующее рух-
нувшее здание – искать живых 
людей. Но непреодолимая сила 
звала руководителя группы 
к дому погибшей женщины, 
что-то беспокоило, и человек 
вернулся. Снова, опустившись 
на колени, он проник руками 
через узкие щели, чтобы ис-
следовать место под телом 
женщины. Вдруг он вскрикнул 
от волнения: «Ребенок! Тут 
ребенок!». Вся команда тща-
тельно стала разбирать груды 
обломков вокруг тела женщи-
ны. Под ней лежал маленький 
мальчик, завернутый в цве-
тастое одеяло. Очевидно, что 
женщина пожертвовала собой 
ради спасения сына. Когда 
дом рушился, она закрыла 
ребенка своим телом. Малыш 
все еще мирно спал, когда ру-
ководитель команды взял его 
на руки. Врач быстро прибыл, 
чтобы обследовать мальчика. 
Развернув одеяло, они увидели 
сотовый телефон. На экране 
было текстовое сообщение: 
“Если ты выживешь – помни, 
что я люблю тебя». 
Этот сотовый телефон пере-

ходил из рук в руки. Каждый, 
кто читал сообщение, плакал. 
“Если ты выживешь – помни, 
что я люблю тебя”. Такова 
любовь матери!

Татьÿна Выжимова

мать по ту сторону 
забора…

К сожалению, не знаю автора 
этого стихотворения, нашла его 
в Интернете. Но так тронуло 
оно меня! Напечатайте в га-
зете, пожалуйста! Ведь тема 
такая  вечная в нем.
Спеша на грязные делишки, 
По улицам крадясь, как вор, 
Мать перебросила сынишку 
Через детдомовский забор. 
Он полежал в траве немножко
И от удара отошел. 
Еще не мог он встать на 
ножки, 
Но ползал очень хорошо. 
Не покоряясь неудаче, 
На четвереньки встав с тру-
дом,
Он с не по-детски горьким 
плачем 
Пополз искать свой новый дом. 
Дождь моросил, и серый город 
Как будто тоже тосковал, 
Ведь мальчик ту, что за за-
бором, 
Когда-то мамой называл. 
Еще вчера он прижимался 
К ее рукам, к ее груди, 
Еще вчера он улыбался, 

Если ты выживешь…!

Тема сегодняшнего разговора актуальна во все времена. Мы поговорим с вами 
о матери, о любви, которая не ведает границ у настоящей матери и абсолютно 
чужда «кукушкам». Сегодняшние письма не могут оставить равнодушными, они 
затрагивают самые сокровенные струны души и в этом их ценность. Спасибо 
авторам за эти добрые и откровенные письма.

Не зная, что там впереди. 
Он звал ее, но понял скоро, 
Что не добьется ничего. 
Мать по ту сторону забора 
Уже не слышала его. 
И, продолжая громко плакать, 
Ища уюта и тепла, 
Заполз он в будку, где собака 
Кормить щенков своих легла. 
Собака в ужасе вскочила, 
Готовая в борьбу вступить!
Не понимая, что случилось, 
И как ей дальше поступить?
 Взгляд, словно выстрел, 
Но… осечка! И жалость вы-
теснила злость.
Как будто горе человечка 
В собачьем сердце отдалось. 
Она не тронула мальчонку, 
Почувствовав, что нет в нем 
зла. 
И лаем дружелюбно-звонким 
Людей как будто бы звала. 
Малыш покинул вскоре будку, 
Доверившись чужим рукам. 
Собака оказалась чуткой 
Не только к собственным 
щенкам.
И будет темой разговоров
Всех лет, а может быть, ве-
ков – 
Мать по ту сторону забора… 
И мама шестерых щенков.

(прислано на СмС-форум).

минуты длÿ 
нерожденного 

человека
У нас с мужем уже под-

растали двое детей, и вдруг 
оказалось, что я беременна 
в третий раз – как всегда, 
такая весть приходит, когда 
её совсем не ждешь! Обдумав 
все, приняла решение сделать 
аборт, другого выхода у меня 
не было. Поверьте, такое быва-
ет: итак уже двое подрастают, 
зарплаты вечно не хватает и 
третий ребенок сегодня – это 
роскошь, которую мы себе по-
зволить не могли.
От страха перед болью реши-

ла сделать аборт под наркозом, 
и поехала в одну из платных 
клиник Новосибирска, хотя 
стоит эта услуга весьма при-
лично. Но ведь эта операция 
избавляет от проблем и к тому 
же под наркозом ничего не 
чувствуешь, и за это действи-
тельно можно заплатить. При-
шла туда, в гинекологическое 
отделение больницы и нахлы-
нули воспоминания. 
Несколько лет назад я лежала 

в гинекологии с первой дочкой, 
на сохранении. Помню, как с 
другими будущими мамочками 
осуждали «абортниц». Мы го-
ворили, что некоторым из нас 
сложно даже забеременеть, 
кто-то не может выносить 
ребенка, но не теряет надеж-
ды, а они…! Да чтобы мы…! 
Да никогда! И вот теперь это 
«никогда» случилось со мной. 
Обычно женщины, которые 

приходят на аборт, ждут опера-
ции в особой палате, отдельно 

от «мамочек». Если есть сво-
бодные места. И в этот раз 
нас, таких женщин, было в 
палате четверо. И в соседней 
трое. Итого - семеро. Я тогда 
попыталась посчитать: опера-
ции делаются почти каждый 
рабочий день. Предположим, 
в году двести таких дней. 
Сколько же человек убивают 
в одном этом отделении? А 
сколько по всей стране? Одно 
дело читать статистику, а дру-
гое - понять на собственном 
опыте.
Моими соседками по палате 

оказались женщина лет тридца-
ти пяти, еще одна чуть моложе 
и совсем молоденькая, лет 
двадцати, девушка. Процедура 
почему-то откладывалась, и 
мы разговорились. Оказалось, 
что у всех были свои, на их 
взгляд, весьма веские при-
чины прийти сюда. У первой 
(назовем ее Лариса) уже был 
ребенок, мальчик пяти лет. И 
она больше не хотела детей. 
«Как бы этого еще вырастить, 
выкормить», – говорила она. 
Но почему-то она не показа-
лась мне бедной, напротив, 
она была хорошо одета, на 
ней были дорогие украшения, и 
вообще она выглядела весьма 
элегантно. У второй (пусть бу-
дет Света) первый ребенок ро-
дился совсем недавно, меньше 
года назад, поэтому второго, 
по ее словам, пока «рожать 
рановато». Третья, молодень-
кая (пускай Наташа), шла на 
аборт уже второй раз. Детей 
у нее пока не было. Они с 
мужем совсем недавно купили 
себе квартиру по ипотеке, но 
не успели еще сделать в ней 
ремонт. И только из-за этого 
она «пока» не хотела рожать.
Мы сидели на кроватях, раз-

говаривали, даже смеялись. Но 
меня не покидало ощущение 
дикости, абсурдности проис-
ходящего. Вот четыре моло-
дые женщины. У каждой свои 
причины, на их взгляд, очень 
важные, чтобы не рожать. Но 
это не отменяет того, что мы 
намереваемся совершить убий-
ство. И мы можем при этом 
смеяться. Человек вообще 
странное существо, полное 
противоречий и контрастов.
Пришла врач, рассказала 

про операцию, про то, какие 
лекарства пить после нее, и об 
осложнениях. Она была спокой-
на и деловита. Для нее это был 
еще один рабочий день. Потом 
вошла санитарка, пожилая 
женщина, простая и несколько 
грубоватая. Она велела нам 
заправить кровати так, чтобы 
потом было удобнее перекла-
дывать нас бесчувственных, 
не отошедших от наркоза, с 
каталки, и рассказала, в каком 
виде мы должны явиться в 
операционную. Было заметно, 
что для нее это тоже дело 
привычное, вполне обыкновен-

ное. Если она и 
осуждала нас, то 
только за «не-
осторожность», 
из-за которой 
мы оказались в 
абортарии. Ее 
волновала бы-
товая сторона 
вопроса, а не 
нравственная.
Потом нас сно-

ва оставили од-
них. Ждать было 
очень тяжело. И 

дело даже не в том, что из-за 
предстоящего наркоза мы с 
утра ничего не ели, а в том, 
что хотелось уже поскорее раз-
делаться со всем этим. Чтобы 
занять время, я разговорилась 
с Наташей, молоденькой. Ока-
залось, что на самом деле ей 
бы, пожалуй, и хотелось иметь 
ребенка. Они с мужем женаты 
уже полгода, но второй раз 
откладывают, потому что пока 
еще все не время, пока еще 
есть другие дела. Родителям 
своим она даже не рассказа-
ла ни о чем, потому что они 
заставили бы ее сохранить 
беременность. Но уж раз они 
с мужем решили, то решили. 
И еще она много говорила, 
как будто себя уговаривала. Я 
попыталась объяснить ей, что 
ремонт – это не та причина, 
чтобы делать аборт, но я пони-
мала, что не имею морального 
права переубеждать ее: чем я 
была лучше? А ведь прояви я 
тогда немного настойчивости, и 
одна жизнь была бы сохранена. 
Но вот началось. Сначала 

оперировали женщин из другой 
палаты. Мы только слышали, 
как ездит по коридору катал-
ка. И тут я поразилась еще 
раз! Все происходило очень 
быстро. Звук колес по кафелю 
раздавался через каждые пять-
семь минут, если не чаще. То 
есть получалось, что на саму 
процедуру требуется всего не-
сколько минут. 
Что значат эти минуты по 

сравнению с целой жизнью, 
которую мог бы прожить этот 
не рожденный человек?
Вскоре стали вызывать из 

нашей палаты. Я видела, как 
уходили женщины и как их 
привозили обратно, как их 
перекладывали на кровать, 
клали им на живот пакет со 
льдом, накрывали одеялом, 
и во мне поднимался ужас. 
Нет, это был не страх боли 
или чего-то другого, а именно 
ужас, от того, что совершалось 
на моих глазах.
Позвали меня. Я перешла ко-

ридор, зашла в операционную, 
легла на стол. Потряс жуткий 
вид милой женщины-врача: на 
ней был какой-то передник, ко-
торый напомнил мне продавцов 
мясного отдела на рынке. Но 
так положено и на этом за-
цикливаться я не стала. Врач 
стала готовить инструмент. 

Медсестра подошла, одела на 
мои ноги бахилы и… И тут 
меня затрясло! Я задрожала 
всем телом, так, что это стало 
заметно. Медсестра спросила, 
что со мной. Удивленно посмо-
трела на меня врач. И тут я 
поняла, я все поняла! Что ни-
когда, ни за что, ни при каких 
обстоятельствах, как бы плохи 
они не были, не смогу убить 
своего ребенка. Это выше 
моих сил. Это невозможно. «Я 
не хочу», – вот и все, что я 
смогла сказать. Я знала: еще 
мгновение, мне сделают нар-
коз, и я уже ничего не смогу 
изменить. Но я успела. 
Потом вернулась в палату 

и разрыдалась. Плакала от 
счастья, что мой ребенок со 
мной, он тут, я знаю, что он во 
мне и что он мне благодарен. 
И я плакала обо всех тех, кто 
не смог спасти своего. О тех 
женщинах, что были вместе со 
мной и тех, что были раньше 
меня и будут здесь, на этой 
кровати, потом.
Потом закричала Наташа. 

Наркоз проходил, и она уже 
была в сознании, но пока еще 
не полностью. И прорвалось 
то, что она пыталась скрыть 
от самой себя. Она умоляла 
вернуть ей ее ребенка, она 
металась по кровати, поры-
валась встать и идти за ним. 
И это, наверное, было самое 
страшное, что я видела в своей 
жизни. Плач матери по убито-
му ею ребенку. Он был нужен 
ей, но, подчинившись ложным 
представлениям о том, что 
правильно, а что неправильно 
в этой жизни, что важно, а 
что может подождать, она ли-
шилась его. И не могла себе 
этого простить.
Сегодня нашему сынишке уже 

почти полтора года. Иногда 
смотрю в его глаза и вижу 
отражение своего счастья – 
он такой милый, родной че-
ловечек, уже ходит, начинает 
разговаривать. Даже страшно 
представить, что его могло не 
быть! Проблемы как-то реша-
ются, дети растут и, хотя денег 
зачастую также не хватает, я 
понимаю, что мое счастье – 
это мои дети, моя семья. И 
мне, как женщине, есть самая 
главная цена – три человече-
ские жизни.           Н.Н.

Подготовила 
ольга КошКИНА 

Приём врачей всех специальностей 
проводитсÿ по адресу: ул. Садоваÿ, 81

  Все медицинские 
осмотры в течение 
одного дня.

  Все самые деше-
вые лабораторные 
анализы.

Тел.: 
22-502, 

8-953-764-96-04

Лицензия 
номер ЛО-54-01-001787

мЕДИЦИНСКИй ЦЕНТР “СПАС” ПРЕКРАТИЛ 
ДЕЯТЕЛЬНоСТЬ по адресу: 
ул. Коммунистическаÿ, 18

Реклама объяВления
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Дом, милый дом Иным хозяюшкам  порядок и уют в доме даются играючи: когда ни зайди 
- у них всегда чистота и красота.  Для других же все домашние хлопоты — 
это  кошмарная обуза.  Но люби уборку или не  люби,  а наводить чистоту 
и красоту в доме все-таки надо. 
Сегодня  мы научимся складывать целлофановые пакеты так, чтобы они 

занимали мало места в кухонном шкафчике,   разгребем бардак в шкафу 
и почистим, найденный  там,  пуховик  к новому сезону. А чтобы придать 
дому уюта и аромата,  научимся выращивать цикламены из семян.    

Порядок в платяном  шкафу 
— играючи!

Принято считать цикламе-
ны капризными растениями. 
Вроде и вправду: купили в 
магазине роскошно цветущий 
экземпляр, принесли домой, 
а он отцвел и захирел, а то 
и вовсе пропал. С этой про-
блемой сталкивались многие 
цветоводы. Беда в том, что 
покупные цикламены до про-
дажи выращивались в особых 
условиях, привыкли к прохлад-
ным оранжереям, а в наших 
квартирах им очень тяжело, 
особенно зимой на подокон-
никах, под которыми пышут 
жаром батареи центрального 
отопления.
Что же делать, ведь цикла-

мен – цветок очень красивый? 

А что внутри?
Прежде чем приступить к 

чистке, нужно выяснить, ка-
кими материалами утеплен 
пуховик. Надпись «down» на 
этикетке означает, что внутри 
куртки пух, «feather» — смесь 
пуха и перьев, «cotton» — ва-
тин. А надписи «hollow fiber», 
«polyester» и  «fiberteck» озна-
чают, что пуховик утеплён 
синтетическими материалами.
 С куртками, утеплёнными 

пухом и пером, нужно об-
ращаться особенно бережно, 
потому что при повреждении 
они быстро теряют согреваю-
щие свойства.

Лучше постирать 
вручную

Перьевые пуховики сильно 
портятся от влажности и 
порошка. Так что если нет 
сильных загрязнений, лучше 
застирывать только манжеты, 
области у карманов и ворот-
ник куртки. На загрязненные 
участки нужно нанести хозяй-
ственное мыло или мягкий 
шампунь,  немного растереть 
его рукой или щеткой, а потом 
тщательно смыть пену тряпоч-
кой, смоченной в тёплой воде. 
Ну а, если все же нужно по-
стирать пуховик целиком,  то 
подвесьте его на веревку над 
ванной, полностью намыльте 

Персидские
 вопросительные знаки

Можно вырастить эту красоту 
из семян. И не стоит пугаться 
заранее – дескать, какие се-
мена, взрослые растения не 
выживают, что уж говорить 
про такие «тонкие материи». 
Выращенные из семян цветы 
куда менее прихотливы, неже-
ли купленные и привезенные 
неизвестно откуда.
Итак, вы решили посеять 

собственные цикламены. В 
цветочных магазинах предла-
гают немалый выбор сортов 
этих красавцев, что, кстати, 
является еще одним веским 
доводом в пользу выращива-
ния их из семян: взрослые 
экземпляры представлены в 
куда более узком ассортимен-

те! Хорошо брать не только 
отдельные сорта, но и смеси 
– в них, как правило, бывает 
две-четыре разновидности 
цикламенов, радующих нас 
разными окрасками цветов.
Сеять цикламены можно в 

любое время года. Субстрат 
должен быть рыхлым и про-
паренным (от болезней и 
вредителей). Во влажную по-
чву укладывают зернышки и 
присыпают сверху небольшим 
слоем земли (до сантиметра). 
Затем емкость с почвой и 
семенами нужно накрыть 
темной пленкой (подойдет 
простой полиэтиленовый па-
кет) и убрать в сторонку, так 
как всходить зернышки будут 
долго: минимум 3 недели, 
стандартный срок 30-40 дней, 
но есть и «тугодумы», которые 
способны вылезти из земли 
через 2-3 месяца!
Сначала цикламены образу-

ют крохотный клубенек, а по-
том выпускают первый листик, 
черешок которого вначале 
напоминает вопросительный 
знак. Рассаживать маленькие 
цикламенчики нужно тогда, 
когда появятся два-три листи-
ка, а вообще лучше с этим 
не спешить и не тревожить 
малышей.
Цикламены любят светлые 

и прохладные места и при 
должном уходе живут более 
двадцати лет.

В какую-то светлую голову 
однажды пришла идеÿ о том, 
как легко и быстро сложить 
пакет треугольником! Это ин-
тересный и простой способ 
разобрать залежи мÿтых па-
кетов на кухне: вы удивитесь, 
сколько места освободитсÿ 
после того, как вы, последовав 
немудреной инструкции, наве-
дете порÿдок в «полиэтилено-
вом хозÿйстве»! И в дамской 
сумочке такой аккуратный 
треугольник не мешает, не 
путаетсÿ среди других нуж-
ных предметов и, главное, 
выглÿдит куда симпатичнее 
смÿтого или кое-как сложен-
ного пакетика.
ориентируÿсь по снимкам 

и комментариÿм, вы легко 
справитесь с этой немудреной 
задачей.

Еще в начале осени заметила, что любимая подруга 
носит зимний пуховик. Я удивилась,  погода–то была 
не зимняя.  Оказалось, она  просто неправильно  по-
стирала любимую вещь  и вся пуховая   «начинка» 
скомкалась и сползла  вниз. Новый пуховик  из те-
плой зимней одежды превратился в легкую осеннюю 
курточку… Так как же почистить пуховик правильно?

Капризный пуховик 
к чистке не привык 

ткань и потрите щеткой са-
мые грязные места, а потом  
уже смойте мыло водой из 
душевого шланга. Если у вас 
пуховик с водоотталкиваю-
щим покрытием, то при такой 
стирке он практически не 
намокнет, а если защитного 
покрытия нет, то промокнет 
верхний слой перьев, но это 
всё равно лучше, чем мочить 
подкладку полностью. Изделия 
из синтепона можно полно-
стью замачивать в тазу, толь-
ко не надо оставлять куртку 
в воде надолго.

Или
в стиральной
 машине?

Тогда стирайте пуховик в 
деликатном режиме при 30-40 
градусах  с использованием 
специальных моющих средств 
для шерсти или пуха. Про-
полоскать вещь, желательно 
с ополаскивателем, нужно  
три-четыре раза. В барабан 
стиральной машины можно по-
местить три теннисных мячика 
— это должно предотвратить 
образование пуховых комков. 
А отжимать вещь нужно на 
минимальных оборотах.

Главное — 
правильно
высушить

Пуховики сушат в вертикаль-
ном положении, их нельзя 
класть на батарею или вешать 
над открытым источником 
огня: от слишком горячего 
воздуха перо становится лом-
ким и перестает греть. Неже-
лательно также подкладывать 
под него полотенце или по-
крывало — это способствует 
порче пуха. Периодически 
снимайте пуховик с вешалки, 
чтобы помять его и потрясти 
в разные стороны — тогда  
наполнитель не скомкается 
и не съедет на одну сторону. 
Знайте также, что мокрые 
перья иногда неприятно пах-
нут, но как только пуховик 
высохнет — запах исчезнет.

Возможно ли решить извечную жен-
скую проблему «нечего носить и мало 
места в шкафу»? Запросто! 
И даже больше: ее решение можно 

превратить в игру, а не в утомительную 
уборку!
Итак, раз в год устраиваем показ моде-

лей для себя любимой: включаем музыку 
на полную катушку, вываливаем все содер-
жимое шкафа на кровать и перед большим 
зеркалом одеваемся и переодеваемся, как 
знаменитая манекенщица за кулисами по-
каза от кутюр!
Вещи сортируем на четыре группы:
1. Оставить.
2. Переделать, подшить, починить, вы-

вести пятно.
3. Отдать.
4. Выбросить.
Каждый наряд рассматриваем критиче-

ски: сможете ли вы когда-нибудь вывести 
это чернильное пятно? В какой жизненной 
ситуации вы видите себя одетой вот в это 
десятилетнее платье? А какая судьба ждет 
одежду «XL», которую вы носили во время 
беременности, если вы решили, что состав 
наследников уже укомплектован?
Чтобы создать дополнительное простран-

ство в шкафу, используйте качественные 
одинаковые вешалки. Вешалки различных 
форм и размеров создают путаницу, цепля-
ются друг за друга и поглощают бесценное 
свободное пространство.
Развешивая одежду на вешалки, лучше 

сразу создавать гарнитуры, а не вывеши-
вать подряд десять  юбок, десять блузок, 
десять пар брюк. Так, собираясь в гости 
или на работу, вы сразу отыщете подходя-
щий комплект и сэкономите себе дорогие 
утренние минуты. Вечером ношеный в этот 
день наряд можно передвинуть на другую 
сторону шкафа, а на следующий день одеть 
другой. Кстати, независимо от захламлен-
ности вашего шифоньера, один трюк по 
сокращению времени, потраченного на 
утренний туалет, работает неизменно. 
Это крючок, приделанный вне гардероба. 
На этот крюк с вечера вывешивайте при-
готовленный костюм к завтрашнему утру. 
Тогда вы никогда не опоздаете на работу 
из-за оторванной пуговицы или неожидан-
но обнаруженного пятна на самом видном 
месте.

Ох, уж эти 
пакеты! 

Вещи прошедшего сезона уберите с пути. 
Куртки, шарфы, лыжные костюмы прекрасно 
проводят лето  на антресолях. А в коробках 
разных размеров удобно квартируют множе-
ство предметов, начиная 
от обуви и заканчивая 
трикотажем. Их можно 
убрать даже под кровать.
Если же вы хотите 

сделать еще один шаг 
вперед в упорядочении 
своих туалетов, то за-
ведите себе список под 
хвастливым названием 
«Выгляжу - супер!». В 
него запишите наряды 
и аксессуары к ним, в 
которых вы, по ваше-
му мнению, выглядите 
наиболее стильно. Эта 
небольшая опись сохра-
нит вам время перед 
очередным отпуском, 
и вам не надо будет в 
суете перетряхивать свои 
вещи в надежде собрать 
все самое необходимое 
и самое красивое.
Вот и порядок! Загляды-

ваем в гардероб – кра-
сота да и только! 
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СКоРоБоГАТоВА,
Виктор оДИНЕЦ

ЦИТАТА НомЕРА

От всей души!

ЭТо ПоЛЕЗНо ЗНАТЬ

оборудование модернизирует оператор. 

А выигрывают - абоненты
Эльвира ДоРЖИЕВА 

Такой простой логике  
следует европейский со-
товый оператор. 
В этом году компаниÿ 

завершила переоборудо-
вание основного россий-
ского центра обработки 
данных. Эффект от таких 
новшеств, по словам 
специалистов,  ощутÿт 
все абоненты. Жители 
Новосибирской области 
не исключение. 

- модернизациÿ центра 
обработки данных свÿза-
на с активным развитием 
и ростом компании в 
России - поÿснÿет Иван 
Дивак, технический ди-
ректор макрорегиона 
Сибирь компании Tele2 
Россиÿ. – В такой ситуа-
ции важно заранее уве-
личивать мощность обо-
рудованиÿ, чтобы рост 
числа абонентов не мог 
привести к перегрузкам. 
К тому же обновленный 

центр более эффективен 
с точки зрениÿ произво-
дительности, да и пло-
щади  занимает в разы 
меньше, благодарÿ чему 
мы экономим на аренде. 
А в сумме такие решениÿ 
позволÿют предлагать 
абонентам достойную 
свÿзь по низким ценам.

ПоДРоБНоСТИ

Европейская компания 
Tele2 была основана в 
Швеции в 1993 году Яном 
Стенбеком. Интересно, 
что создатель европей-
ского бренда, заводя раз-
говор об истории своего 
детища, упоминал другого 
известного земляка Инг-
варда Кампрада (созда-
тель IKЕА. - Прим. авт.). 
Именно этот пример, по 
словам Стенбека, вдох-
новил его запустить соб-
ственную сеть, ставшую 
альтернативой государ-
ственной. Тогда, в начале 
1990-х, новый оператор 
нарушил существовавшую 
монополию, привнес на 
рынок реальную конку-
ренцию.

ЦИФРы И ФАКТы

  Tele2 работает в 11 странах мира: Швеции, 
Норвегии, Нидерландах, Эстонии, Латвии, Литве, 
Хорватии, Германии, Австрии, России, Казахстане. 
  В России компания работает с 2003 года и на 

текущий момент обслуживает более 21,5 миллиона 
абонентов в 37 регионах страны. 
  Минута звонка на номера Tele2 других регионов 

России для новосибирцев стоит 1 рубль 50 копеек.
  Во время поездки в Европу минута разговора с 

Новосибирском стоит 9 рублей 45 копеек.

По материалам газеты «Комсомольскаÿ правда»

Иван Дивак, 
технический 
директор ма-
к р ор е г и он а 
Сибирь ком-
пании Tele2 
Россиÿ

На 
Центральной 
- пока ночь

Дорогая редакция!
Пишут вам из поселка Чудиново 

пенсионеры.
Везде сделали освещение и по 

улице Школьной повесили фонари. 
А у нас на улице Центральной и у 
клуба, где собирается молодежь, и 
у нашей колонки света нет. Звонили 
председателю сельсовета, он ответил: 
«Если будете мне звонить, я совсем 
отключу свет».
Мы, жители нашей улицы, просим 

помочь нам. Везде свет, а у нас ночь.

Глава Елбанской администрации Евгений 
Алексеевич ПоСТНИКоВ, выслушав текст 
этого обращения, прежде всего сказал, что 
так грубо звонившим из села Чудиново он 
не отвечал. В селе, действительно, включили 
уличное освещение - в 13 фонарей. При-
шлось провести пятый провод, и затрачено 
было на все это 315 тысяч рублей. На ули-
це Центральной, о которой и идет речь в 
письме, свет дают три фонаря - у остановки, 
у магазина и за ФАПом. Для того чтобы 
свет появился у клуба и у колонки, необ-
ходимо тянуть отдельный провод - метров 
300-400. А это дополнительные финансовые 
затраты. Поэтому пока такие работы не за-
планированы.

«Ты жива, 
моя деревня!»
Так, пока условно, назван сборник, включенный в област-

ной план работы по изданию книг на 2013 год, в который 
войдут воспоминания о селениях, волею обстоятельств исчез-
нувших с карты нашего района.
В номере 44-м (от 2 ноября этого года) мы опубликовали 

обращение председателя районного совета ветеранов педа-
гогического труда Тамары Федоровны Ушаковой к читателям 
- бывшим жителям таких деревень - с просьбой поделиться 
воспоминаниями об исчезнувших, но не забытых поселениях. 
Каждое такое воспоминание будет опубликовано в новом 
сборнике.
Напоминаем, что материалы можно принести, передать, пере-

слать по адресам: р. п. Маслянино, ул. Школьная, 14, либо р. 
п. Маслянино, ул. Школьная, 7, кв. 3.

Спрашивали - отвечаем

«Два сыночка 
и лапочка-дочка»

В воскресенье в Жерновке прошел праздник, по-
священный Дню Матери. Мы получили заряд поло-
жительных эмоций, посетив этот концерт. 

Несмотря на капризную погоду, в зале собралось много 
людей. Ведущими этого мероприятия были молодые та-

лантливые учителя О. А. Дудченко и Т. С. Вологина.
Дошкольная группа и учащиеся начальной школы пригото-

вили для мам музыкальные номера и подарки - аппликации. 
Были вручены медали по номинациям: «Молодая мама», «Я - 
многодетная мама», «Два сыночка и лапочка-дочка», «У меня 
сыночка два», «Золотая середина».
Очень понравились поздравления детей. Особенно танец 

дошкольников и выступления Насти Киприяновой, Инны Зале-
совой, Насти Старковой, Ани и 
Тани Волковых, Ульяны Орловой 
и Вовы Жевлакова. Ведущие ис-
полнили замечательную песню 
Ларисы Рубальской «Доченька 
моя».
Но самыми яркими номерами 

программы стали пародии на 
артистов эстрады. Дети паро-
дировали ансамбль «Золотое 
кольцо», Михаила Боярского, 
Валерия Леонтьева, Николая Ба-
скова, Верку Сердючку и других.
Нам, жителям Жерновки, хо-

телось бы побольше таких 
праздников и концертов, когда 
в зале не смолкают смех и 
аплодисменты.
Огромное спасибо Ольге и 

Сергею Дудченко, Тамаре Во-
логиной за теплые поздравле-
ния. Желаем вам творческих 
успехов, активной жизненной 
позиции.
Е. м. Долгунцева, С. В. Ан-
тропова, о. В. Киприÿнова, 

Н. Ф. Старкова и другие

Самый лучший спо-
соб подбодрить себя 
- это подбодрить кого-
нибудь.

Марк ТВЕН

Зачем «16 +»?
В редакцию поступило несколько телефонных звонков, в которых наши 

читатели выражают недоумение по поводу знака на первой полосе 
газеты - «16 +». Это означает, как правильно было понято, что родители, 
бабушки и дедушки малолетних детей должны обращать внимание, какие 
страницы газеты заинтересовали ребятишек.
Конечно, подавляющая часть информации, которую мы публикуем на 

страницах газеты, вполне 
безобидна. Но действующее 
законодательство требует, 
чтобы мы ограждали детей 
от, например, рассказов о 
совершённых преступлениях, 
от некоторых тем, которые 
обсуждают участники «СМС-
форума», от объявлений о 
знакомствах…
Согласимся, что при всей 

кажущейся надуманности про-
блемы лишним такой контроль 
за интересами малолетних 
детей не станет. 

Районная акция
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ЧЕТВЕРГ, 29 ноÿбрÿ

ПЯТНИЦА, 30 ноÿбрÿ

СуББоТА, 1 декабрÿ

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.00 Новости.
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. 16+
1 6 . 0 0  « Н ЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.25 «ГРИММ». Т/с. 
ТРИЛЛЕР 11-я с. (США, 
2011). 16+
00 .20 «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ». Х/ф. БОЕВИК 
(США, 1993). Реж. Роберт 
Хармон. В ролях: Жан-
Клод Ван Дамм, Розанна 
Аркетт, Киран Калкин, 
Тиффани Тоубмэн. 16+
02.15 «СВЯЗЬ». Т/с. ФАН-
ТАСТИКА (США, 2012). 
12+ 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 Премьера. «Дело Х. 
Следствие продолжается». 
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
МЕЛОДРАМА 182-я с. (Рос-
сия, 2012).
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Т/с. 12+
00.20 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева. 12+
02.00 «Вести +».
02.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». Т/с. 
03.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». Х/ф. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.25 «Фивы. Сердце 
Египта». Д/ф. 
13.45 «Мама Карлсона. 
Астрид Линдгрен». Д/ф. 
14.25 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
15.15 «Роберт Фолкон 
Скотт». Д/ф. 
15.25 Aсademia.
16.10 «Письма из про-
винции».
16.50 «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?» Х/ф. 
18.05 «Комик-Трест» В 
пути...» Д/ф. 
18.40 «Звезды европей-
ской сцены».
19.25 «Франсиско Гойя». 
Д/ф. 
19.35 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.45 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Поль-
ская тетрадь».
23.15 «Культурная рево-
люция».
00.00 «Монолог в 4-х 
частях. Владимир Федо-
сеев».
00.30 Новости культуры.
00.50 «АННА И ПРИНЦ». 
Х/ф. 
02.20 Концерт. 

08.25 «Все включено». 
16+
09.15 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
10.05 Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Бажено-
ва».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю». Х/ф.  
16+
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
16.05 «Тень якудза». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 2005). 16+
18.00 «Полигон».
19.05 Удар головой.
20.05 Вести-спорт.
20.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3». Т/с. 
16+
23.20 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
01.10 «Охота на пира-
нью». Х/ф. 16+
03.35 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
04.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
04.35 Удар головой.
05.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) - «Динамо» 
(Москва). 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 06.10 «Рим: по-
следний рубеж». Д/с. 
12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ПЕТРОВ-
КА, 38». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1980). 12+
13.55 «ОГАРЕВА, 6». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1980). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» .  Х /ф .  ДРАМА 
(СССР, 1955). 12+
02.10 «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1981). 12+
04.05 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1963). 12+
05.40 «Тайны черной 
смерти». Д/ф. 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. 16+
16.00 «Жди меня».
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 12+
22.40 «Вечерний Ургант». 
16+
23.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 
Т/с. 12+
00.30 «МАЛЕНА». Х/ф. 
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 
Х/ф. 12+
04.25 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 Премьера. «Дело Х. 
Следствие продолжается». 
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 Новый концерт Мак-
сима Галкина. 12+
00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф. МЕЛОДРА-
МА (Россия, 2010). 12+
02.50 «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ». Х/ф. 16+
04.25 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». Х/ф. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «ВЕЛИКИЙ ВОИН 
АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ». 
Х/ф.  
13.30 «Картахена. Испан-
ская крепость на Кариб-
ском море». Д/ф. 
13.45 «Документальная 
камера».
14.25 «Мир Стоунхенджа». 
Д/с. 
15.25 Aсademia.
16.10 «Личное время».
16.40 Новости культуры.
16.50 «МУЖЧИНЫ». Х/ф. 
18.05 «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня». Д/ф. 
18.20 «Билет в Большой».
19.05 «В вашем доме».
19.45 «Возрожденный ше-
девр. Загадки Йорданса». 
Д/ф. 
20.30 Новости культуры.
20.45 «Эдуард Артемьев. 
«Чужой среди своих».
21.25 «ОТЕЦ ГОРИО». 
Х/ф. 
23.05 «Линия жизни».
00.20 «ГОВАРДС-ЭНД». 
Х/ф. 
02.55 «Искатели».
03.40 «Картахена». Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
11.05 «Рожденная револю-
цией». Т/с. 
12.35 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
13.05 «Оружие ХХ века». 
12+
13.20 «Портреты наций». 
12+
13.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.20 «Телетеремок». 0+
14.55 «Граница». 12+
15.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
16.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.15 «Спорт-тайм». 16+
18.30 «Азбука спорта». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) – 
«Слован» (Братислава).
22.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».  Х/ф. 0+
00.50 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
04.15 «Премьер-парад». 
05.10 «Портреты наций». 

08.00 «Все включено». 
16+
08.50 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все, что движет-
ся».
10.40 «Все включено». 
16+
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.10 «Наводчик». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 2006). 16+
14.05 Вести.ru. Пятница.
14 .50 Хоккей .  КХЛ . 
«Амур» (Хабаровск) - 
ЦСКА.
17.15 Профессиональный 
бокс. Р.Хаттон (Велико-
британия) - В.Сенченко 
(Украина).
18.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт.
20.10 «30 спартанцев».
21.10 Вести-спорт.
21.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3». Т/с. 
16+
01.50 Профессиональный 
бокс.
03.15 «Лучшие из луч-
ших-4». Х/ф. 16+
05.00 Вести.ru. Пятница.
05.25 «Вопрос времени».

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на «5». 6+

10.45, 19.00 «Место про-

исшествия».

11.30, 13.30, 17.00, 03.20 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Х/ф. ВОЕН. (СССР, 

1969). 12+

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2011). 16+

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

05.00, 9.00, 11.00 Новости.
05.10 «ХОТИТЕ - ЛЮБИ-
ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ». Х/ф. 
06.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/ф.
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с.
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Эдуард Артемьев. 
В своем фантастическом 
мире». Д/ф. 12+
11.15 «Абракадабра». 16+
14.00 Новости.
14.15 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА». Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.10 «Человек и закон». 
18.15 «Минута славы». 
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 «СВЕРХНОВЫЙ 
ШЕРЛОК ХОЛМС. «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». Т/с. 16+
00.00 «МАКС ПЭЙН». 
Х/ф. 16+
01.50 «ТЕЗКИ». Х/ф. ДРА-
МА (США/Индия, 2006). 
Реж. Мира Наир. В ролях: 
Кэл Пенн, Табу, Ирфан 
Кхан, Джасинда Бэррет, 
Зулейха Робинсон. 16+

05.50 «ВЫКУП». Х/ф. 
БОЕВИК (СССР, 1986).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.40 «Позиция».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 «Городок».
12.55 Премьера. «Минут-
ное дело».
13.55 Вести. Дежурная 
часть.
14.25 «Честный детек-
тив». 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 Премьера. «По-
гоня».
16.35 Премьера. «Новая 
волна - 2012».
18.45 Премьера. «Танцы 
со звездами».
21.00 Вести.
21.55 «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА». Х/ф. 12+
00.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА». 
Х/ф.  16+
0 2 . 1 5  « Е в р о в и д е -
ние-2012».

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». Х/ф. 
13.10 «Большая семья».
14.05 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.30 «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ». Х/ф. 
15.35 Мультфильмы.
16.20 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
16.45 «Атланты. В поисках 
истины».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 «Планета людей». 
Д/с. 
18.35 «Вслух. Поэзия 
сегодня».
19.20 «Больше, чем лю-
бовь».
20.00 «Один в четырех 
стенах». Д/ф. 
21.35 «Романтика ро-
манса».
22.30 «Белая студия».
23.00 «ТАНЦЫ С ВОЛКА-
МИ». Х/ф. 
02.10 «Джазовые компо-
зиции».
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
07.10 «Премьер-парад». 
07.40 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 
12+
08.00 Мультфильмы.  0+
09.00 «Создай свое дело». 
09.05, 10.25, 12.20 По-
года.  0+
09.10 «Граница». 12+
09.35, 10.00 11.00 Боль-
шой прогноз. 0+
09.40 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 
11.00 «Право знать». 16+
11.30 «Красивая жизнь». 
11.45, 16.45 Большой про-
гноз. 0+
11.50 «Рафинад». 12+
12.20 «Рожденная рево-
люцией». Т/с. 0+
15.20 «Новеллы Ги де 
Мопассана». Т/с. 16+
15.55, 5.05 «АТЛАНТИ-
ДА». Т/с. 19.30 «Евро-
макс. Окно в Европу». 
20.00 «Итоги недели». 16+
20.30 «МУЖСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ».  Х/ф.  16+
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 
00.25 «ДЬЯВОЛ И ГО-
СПОЖА Д».  Х/ф.  16+
02.00 «АТЛАНТИДА». Т/с. 
ДРАМА (Россия, 2007). 

08.00 Смешанные еди-
ноборс тва .  Bе l l а t o r . 
А.Корешков (Россия) - 
Л.Гуд (США).
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Х.Аллахвердиев 
(Россия) - Х.Гузман (До-
миниканская Республика).
12.00 «В мире животных».
12.30 Вести-спорт.
12.40 «Индустрия кино».
13.10 «Лучшие из луч-
ших-4». Х/ф.  16+
15.00 «Магия приключе-
ний». 16+
15.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 5 км.
17.00 «Наука 2.0. Помо-
жет ли прививка против 
гриппа?»
17.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 10 
км.
18.45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
19.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины.
22.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины.
00.05 Вести-спорт.
00.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Рединг» - «Ман-
честер Юнайтед».
03.30 «Индустрия кино».
04.00 «Секреты боевых 
искусств».

09.00 Мультфильмы. 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК». Т/с. ДРАМА 

(Россия, 2009). 16+

00.30 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ». Т/с. БОЕВ. 

(Россия, 1999). 16+

04.25 «АМАДЕЙ». Х/ф. 

ДРАМА (США, 1984). 16+

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05  «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.   12+
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.   12+
11.05 «Рожденная револю-
цией». Т/с. 
12.45 «Портреты наций». 
12+
13.15 «Оружие ХХ века». 
13 . 30  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 12+
14.25 «Телетеремок». 0+
14.55 «Создай свое дело». 
12+
15.00 «Граница». 12+
15.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
16.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.15 «Полный контакт». 
16+
18.40 «Азбука спорта». 12+
19.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ». Х/ф. 12+
20.30 «Разговор с губер-
натором».
21.25, 23.15 Большой про-
гноз. 0+
22.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
23.20 «Новеллы Ги де 
Мопассана». Т/с. ДРАМА 
(Франция, 2007).16+
01.00 «ДЬЯВОЛ И ГОСПО-
ЖА Д».  Х/ф. 16+
02.35 «Новеллы Ги де Мо-
пассана». Т/с. 
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ВоСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабрÿ                               

Для тех, кто верует

Значимые
церковные
дни ноÿбрÿ

28 ноÿбрÿ - Рождественский пост.
С 28 ноября начинается Рожде-

ственский пост. Он будет продол-
жаться 40 дней - до святого празд-
ника Рождества Христова. 
Этот пост еще называется Филип-

повским, так как следует за днем 
памяти святого апостола Филиппа.
Постные дни и периоды установ-

лены Церковью для упражнения ве-
рующих в воздержании, которое спо-
собствует подчинению души и тела 
духу, а через это - Богу. Вопреки 
распространенному мнению, пост это 
не просто отказ от определенных ви-
дов пищи. Такое воздержание - всего 
лишь средство. В дни поста главное 
- очистить свою душу. Ослабить воз-
действие на нее страстных помыслов 
и греховных привычек. А телесное 
воздержание должно способствовать 
этому, дисциплинируя нашу волю и 
напоминая нам об особой важности 
дней поста. Кроме этого во время 
поста следует воздержаться от раз-
влечений, увеселений. 
Со 2 января (предпразднование 

Рождества) пост усиливается.

Настоÿтель прихода во имÿ

 Свÿтителÿ Николаÿ Чудотворца 

свÿщенник протоиерей

 Виктор ПАВЛоВ

04.50, 5.10 «МОЛО-
ДЫЕ». Х/ф. 05.00, 9.00, 
11.00 Новости.
06.40 «Армейский мага-
зин». 16+
07.15 «Аладдин». М/ф.
07.45 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Среда обитания». 
Д/ф. 12+
12.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
Х/ф. 
13.50 «Тайные знаки 
конца света». Д/ф. 16+
14.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.00 «Большие гонки. 
Братство колец». 12+
17.25 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф. 
12+
20.00 «Время».
21.00 Юбилейное шоу 
Евгения Плющенко 
«Всего лишь 30!»
22.30 «Познер». 16+
23.30 «ТАКСИСТ». Х/ф. 
16+
01.35 «НА ТОМ СВЕ-
ТЕ». Х/ф. 16+
03.20 «Контрольная за-
купка».

06.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «В ОЖИДА-
НИИ ЛЮБВИ». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
16.25 «Рецепт ее моло-
дости».
16.55 Премьера. Евгений 
Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 
16+
19.00 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». Х/ф.  12+
22.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 
Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА». Х/ф. ТРИЛЛЕР 
(США, 2004). 16+
04.05 «Тайная власть 
генов».
05.00 «Комната смеха».

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ЗАГАДКА КАЛЬМА-
НА». Х/ф. ДРАМА (СССР/
Венгрия, 1985).
13.40 «Легенды мирового 
кино».
14.10 Мультфильмы.
15.15 «Краски воды». Д/с. 
16.10 «Что делать?»
16.55 «Кто там...»
17.25 «Искатели».
18.10 «Контекст».
18.50 «Мир после дино-
завров». Д/ф. 
20.30 «Большой балет. 
Финал».
23.10 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Мадам 
Чан Кайши». Д/с. 
00.05 «ОДНАЖДЫ В АВ-
ГУСТЕ». Х/ф. ДРАМА 
(Германия, 2008). 
01.35 «Краски воды». Д/с. 
02.30 Мультфильмы для 
взрослых.
02.55 «Искатели».
03.40 «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского горо-
да». Д/ф. 

06.35, 3.10 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕ-
МЬИ РОБИНСОН».  Т/с. 
12+
07.30 «Премьер-парад». 
07.55 Мультфильмы.  0+
09.05 «Граница». 12+
09 . 40 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
10 . 05 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10.25 «Путь к храму». 0+
11.00 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
12.00 «Итоги недели». 16+
12.30 «Разговор с губер-
натором».
13.30 «Сказание о Земле 
Новосибирской». 0+
13.55 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
14.25, 16.45 Большой про-
гноз. 0+
14.30 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
16.25 «Полный контакт». 
16.50 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) – 
ЦСКА (Москва).
19.25 «Портреты наций». 
20.00 «Итоги недели. Вос-
кресный выпуск». 16+
20.30 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 
22.25 «Новеллы Ги де Мо-
пассана». Т/с. 16+
23.00 «Рафинад». 12+
23.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.  16+
01 . 45 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+

08.00 «В мире животных».
08.25 «Моя планета».
10.05 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Бажено-
ва».
11.45 Вести-спорт.
12.00 Страна спортивная.
12.25 «Охота на пира-
нью». Х/ф. БОЕВ. (Россия, 
2006). 16+
14.50 Вести-спорт.
15.00 АвтоВести.
15.15 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
16.05 «Полигон».
16.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка пресле-
дования.
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины.
19.25 Вести-спорт.
19.45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины.
21.10 «Шпион». Х/ф. 
ТРИЛ. (Россия, 2012). 16+
00.30 Смешанные едино-
борства. ProFС.
02.15 Вести-спорт.
02.30 «Картавый футбол».
02.55 «В погоне за те-
нью». Х/ф. ДРАМА (США, 
1993). 16+
04.45 «Моя планета».

07.00 «Оружие второй 
мировой». Д/с. 12+
08.00 «Тигр-шпион в 
джунглях». Д/ф. 12+
09.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из буду-
щего». 0+
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
18.30 «Место происше-
ствия. О главном».
19.30 «Главное».
20.30 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК». Т/с. ДРАМА 
(Россия, 2009). 16+
00.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 1999). 16+
04.25 «ВХОД В ПУСТО-
ТУ». Х/ф. ДРАМА (Гер-
мания/Канада, 2009). 
18+

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
администрации Маслянинского района  
извещает граждан о правилах безопас-
ности и поведения на льду.

Когда безопасно 
выходить на лёд

 ♦ Толщина льда должна быть не менее 
10 см, при массовом скоплении людей 
не менее 20 см.
 ♦ Не рекомендуется выходить на лёд 

во время оттепели.
 ♦ Если лёд матово-бледный с желто-

ватым оттенком, то на лёд выходить 
нельзя.

Правила безопасного 
поведениÿ на льду

 ♦ При переходе по льду группами не-
обходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров.
 ♦ Опасно передвигаться, если лёд за-

сыпан снегом.
 ♦ Опасно на льду там, где на поверх-

ность выступают кусты и трава.
 ♦ Небезопасно выходить на лёд там, 

где впадают в водоем небольшие реки, 
ручьи или вливаются теплые сточные 
воды.
 ♦ Нельзя пробивать много лунок на 

ограниченной площади, при толщине льда 
меньше 20 см.
 ♦ Нельзя выходить на незнакомый 

участок водоёма в тёмное время суток.

Если лед проломилсÿ
Помните, что в любой критической 

ситуации главное — не паниковать и 
держать себя в руках, это значительно 
увеличит ваши шансы выбраться на 
твёрдую поверхность.
Что делать, если вы провалились и 

оказались в холодной воде:
- не паникуйте, не делайте резких 

Важно знать

Правила безопасности 
и поведения на льду

движений, дышите как можно глубже и 
медленнее;
- раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку льда, 
предав телу горизонтальное положение 
по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь грудью 

на край льда  и забросить одну, а потом 
и другую ноги на лед;
- выбравшись из полыньи, откатывай-

тесь, а затем ползите в ту сторону, от-

место: снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело смоченным в 
спирте или водке суконным материалом 
или руками, напоите пострадавшего 
горячим чаем.

Советы  любителÿм 
подледного лова:

- перед тем как отправиться на ры-
балку, внимательно прослушайте прогноз 
погоды на предстоящие сутки;

куда шли: ведь лед здесь уже проверен 
на прочность.

Спасение 
провалившегосÿ под лед:
- сообщите пострадавшему криком, что 

идете на помощь, - это придаст ему 
силы, уверенность и надежду;
- к пострадавшему надо приближаться 

лежа с раскинутыми в стороны руками 
и ногами, нельзя подходить к нему стоя 
из-за опасности самому попасть в беду;
- если беда произошла недалеко от 

берега, и пострадавший способен к ак-
тивным действиям, ему нужно бросить 
веревку, шарф, подать длинную палку, 
доску, лестницу;
- крикните пострадавшему, чтобы он 

постарался лечь горизонтально и оттал-
кивался ногами, держась одной рукой 
за веревку или палку, а другой рукой 
разбивал перед собой лед;
- начинайте осторожно подтягивать 

его к себе;
- если  у вас нет никаких подручных 

средств и лед достаточно крепок, под-
ползите к краю полыньи и попытайтесь 
вытащить пострадавшего за одежду;
- доставьте пострадавшего в теплое 

- уходя или уезжая на рыбную ловлю, 
предупредите близких о том, в какое 
место вы направляетесь и когда соби-
раетесь вернуться. Эти сведения могут 
быть полезны при поисках в случае ЧП;
- обязательно возьмите с собой мо-

бильный телефон с заряженным акку-
мулятором;
- возьмите с собой на рыбалку простые 

спасательные средства;
- необходимо иметь с собой фонарик 

или любое светосигнальное устройство 
для обозначения своего места в темное 
время суток;
- экипировавшись специальным рыбац-

ким костюмом с постоянной плавуче-
стью, вы сможете уверенно чувствовать 
себя, даже провалившись в полынью 
(костюм будет держать вас на поверх-
ности и не даст уйти на дно);
- не собирайтесь на тонком льду боль-

шими группами;
- не стоит ловить рыбу у промоин, 

какой бы клев там ни был.
Строгое соблюдение мер предосто-

рожности на льду – главное условие 
предотвращения несчастных случаев во 
время ледостава. 
При чрезвычайной ситуации звоните 

в Службу спасениÿ по телефонам: 01 
или 21-112.

Поддержка вашему бизнесу
Информациÿ о приеме заÿвок на оказание финансовой поддержки

Вниманию предпринимателей Начинаем своё 
дело!

В рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Новосибирской области на 
2012-2016 годы» в 1 полугодии 2013 года пред-
полагается проведение семинаров по бизнес-
планированию для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и для желающих начать 
свой бизнес. Участие в семинарах позволит субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
повысить свой образовательный уровень и право-
вую культуру  в различных сферах экономики.
Продолжительность обучения – 5 рабочих дней. 

Оплата за обучение производится за счет средств 
областного бюджета. По окончании обучения 
выдается  документ о прохождении образова-
тельного курса.
Прием заÿвок на обучение — до 1 декабрÿ 

2012 в отделе экономики администрации мас-
лÿнинского района (телефон: 21-897).

Министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области объявляет о 
приеме заявок от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на оказание финансовой поддержки  в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Но-
восибирской области на 2012-2016 годы» в форме субси-
дирования части затрат на государственную регистрацию 
юридического лица-малой инновационной компании и на 
реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
по группам:
- предприниматели, являющиеся членами многодетных 

семей (семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 
18 лет или старше 18 лет, но находящихся на иждивении 
(учащиеся очной формы обучения: аспиранты, ординаторы, 
студенты, курсанты в возрасте до 24 лет; нетрудоспособные 
инвалиды);
- деятельность, связанная с использованием вычислитель-

ной техники и информационных технологий;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- научные исследования и разработки, инновационная 

деятельность;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыбо-

ловство, рыбоводство;
- обрабатывающие производства (кроме производства дис-

тиллированных алкогольных напитков, этилового спирта из 
сброженных материалов, виноградного вина, сидра и прочих 
плодово-ягодных вин, прочих недистиллированных напитков 
и сброженных материалов, пива, табачных изделий); строи-
тельство; производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; удаление и обработка сточных вод, удаление 
и обработка твердых отходов, уборка территорий.
Дата начала приема заÿвок  – 26.11. 2012.   
Дата окончаниÿ приема заÿвок – 30.11.2012.
Прием заÿвок: г. Новосибирск ул. Кирова, 3, каб. 709.
Времÿ приема заÿвок: с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 в рабочие дни.

Продам трехком-
натную благоустро-
енную на земле, 11 
соток. Недорого.

21-028, 
8-961-847-00-40
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SMS-Форум

SMS-признание

SMS-разное

SMS-отклик

Номера присланных СмС сохранÿютсÿ

SMS-пропажа

SMS-вопрос

SMS-мысли

Принимаем 
сообщениÿ 
на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-питомец

SMS-строки
SMS-знакомства

SMS-исповедь

SMS-обращение

SMS-привет

SMS-поздравление

SMS-жалоба

SMS-совет

SMS-школа

SMS-крик

 < Антон Пру-в, я тебя очень  
сильно  люблю *** ) Юля.

 < Никогда не видел более 
милой и красивой девушки, 
чем Лидия Мат-на!!! Я  не 
хочу с тобой ссориться!!! 
Давай мириться ;).
 < ЛЮБЛЮ тебя, Наська…
 < Александр Гох-с, мы тебя 

очень сильно любим, только 
ты этого не замечаешь. Мы 
тебя очень сильно любим. 
Твоя жена и дочь!!! :*.
 < Кол Ш., я тебя люблю! 

Ты меня знаешь, я из твоей 
школы.

 ♦ Если труд сделал из обе-
зьяны человека, то почему 
вторым по уму стала не  
лошадь, которая работает 
больше человека, а дельфин, 
который вообще не работает?
 ♦ Надо жизнь прожить так, 

чтобы когда попадешь на 
небеса, тебе сказали: «По-
втори!».
 ♦ Жизнь — это разлука с 

вечностью. Я пришла из веч-
ности и в нее уйду. А жизнь 
— пауза между двумя веч-
ностями и это  мое сугубо 
личное дело, какой длины 
будет эта пауза. Дашунечка.
 ♦ И ведь знала, что жена-

тый, он позвал, а ты пошла…
 ♦ Простите меня за всю мою 

жизнь. 22 Ангел.
 ♦ Страшно становится жить 

в стране, где нищенствуют 
старики, где тысячи сирот 
бедствуют, а  государствен-
ные деньги разворовываются 
миллиардами. 
 ♦ Наш папа вышел замуж 

и у нас будет теперь другая 
фамилия, а жалко.
 ♦ Пишу письмо, рука дрожит. 

Моя любовь к тебе бежит. 
Пишу письмо  и ставлю точку. 
Люблю, целую в обе щечки!
 ♦ Високосный год не был 

тяжелым, он был счастливым! 
Кто-то ушел из моей жизни, 
кто-то стал родным.  Лилит.
 ♦ Разглядеть счастье, ког-

да оно лежит у твоих ног, 
иметь смелость и решимость 
нагнуться, подобрать его, 
прижать к себе… сохранить.  
Это разум… (неполное СмС 
— прим. ред.).

SMS-благодарность

 � Спасибо ученикам и учи-
телям Жерновской школы за 
праздник, посвященный  Дню  
матери.

На многие вопросы, при-
сланные читателями, мы 
не можем ответить сразу.  
Чтобы не было обид и непо-
нимания, публикуем все во-
просы  здесь. А  ответы на 
них, по мере поступления, 
будут появляться на стра-
ничке «Читатель-газета».
 A Сколько по совхозу будут 

бегать собаки? Когда примут 
меры?  Невозможно ходить. 
 A Когда СТС будет показы-

вать нормально? Настройте 
СТС, охота посмотреть, а 
звука нет! Ведьмочка.
 A Говорят у нас в Масля-

нино появился канал СТС! 
Я вроде бы его поймал, но 
сигнал  плохой, помехи и все 
рыпит! Вопрос такой: можно 
ли  сделать сигнал лучше? Уж 
очень  хочется!!! :).
 A Когда в Никоново на ули-

цах будет свет? 
 A Подскажите, продают у нас 

в поселке экраны телефонов? 
(Спросите об этом в магази-
нах, торгующих телефонами 
и аксессуарами к ним. Или, 
может быть, кто-то из фо-
румчан знает ответ на этот 
вопрос? — Прим. ред.).
 A Люди, в Маслянино кто-

нибудь дреды делает??? Ксана 
:D. 
 A Почему, когда  любимый 

человек уходит, становится 
так плохо на душе? Бессер-
дечная.
 A Почему жизнь со мной 

так несправедлива? Я всем 
делаю добро, а ко мне  при-
ходит одно зло, которое  меня 
медленно ведет к смерти. 
22 Ангел. (Вы, пожалуй,  
лукавите. Вот прÿмо всем-
всем-всем делаете добро? 
И все-все-все отвечают вам 
злом?  Делаÿ добро, не жди-
те ничего взамен. Плохие 
ситуации могут повторÿтьсÿ 
в вашей жизни, длÿ того, 
чтобы чему-то вас научить. 
Подумайте, что вы все-таки 
делаете неправильно — 
прим. ред.).
 A Здравствуйте, ответьте, 

пожалуйста,  когда будут хо-
дить автобусы в Дресвянку? 
Гору очистили, посыпали, а 
водитель доезжает до горы и 
высаживает. Гора как будто 
возникла недавно.
 A Сделают когда-нибудь звук 

на СТС?

 > До какого времени будет  
этот беспорядок? Для чего  
есть автостоянки возле боль-
ницы, чтобы машины стояли 
на дорогах, а людям с детьми,  
что, по воздуху летать?
 > На сырзаводе хозяйский 

пес Бакс загрызает кошек: 
перекусывает им позвоноч-
ник. А после укусов  такой 
большой собаки они уже не  
выживут. Если у кого-то на 
сырзаводе потерялась кошка, 
знайте, Бакс еще щенок, а 
что дальше?

Возрастные ограничения 
в  рубрике SMS -знаком-
ства  — от  16 лет.  Пу-
бликуются только те SMS,  
в которых  указанный в 
сообщении номер и номер, 
с которого оно прислано, 
— совпадают.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой до 30 для общения! Ваня. 
8-913-906-55-52, 8-913-209-
47-76.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой 16 лет. Мой номер: 
8-913-956-39-92.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой 16 лет. Пишите, звоните. 
Мой номер: 8-952-941-51-03 
:). 

 � Симпатичная девушка 20 
лет познакомится с интерес-
ным, симпатичным, веселым, 
обеспеченным  парнем от 21 
до 25 лет.  8-923-128-35-68.

 � Познакомлюсь  с пар-
нем от 18 до 25  лет для 
серьезных отношений. 8-951-
381-69-36.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой для с/о. Мне 23, без 
вредных привычек. 8-913-
898-71-77.

 � Ищу девушку от 18 до 
25 лет.  Николай. 8-913-005-
01-64.

  Недавно рассталась с лю-
бимым человеком. После это-
го мои родные против наших  
отношений. У нас огромная 
разница в возрасте — он 
старше. Сначала думала, что 
без  него будет лучше. А сей-
час понимаю, что люблю его  
больше жизни. Я уже совсем 
запуталась! Что делать, посо-
ветуйте! Света. (А что ваш 
любимый думает по этому 
поводу? Жаль, что не напи-
сали, сколько лет вам и ему, 
так было бы гораздо проще 
дать совет.  Поговорите все 
же с родителÿми начистоту, 
возможно, они вас поймут. 
хорошо бы, если бы с ро-
дителÿми пообщалсÿ и ваш 
любимый. Если бы родители 
убедились в серьезности его 
намерений, не думаем, что 
они были бы против ваших 
отношений — прим. ред.).

 0 Как обидно, когда дети 
крутые предприниматели, 
а мать влачит жалкое  су-
ществование на своей ма-
ленькой пенсии. А в жизни  

может всякое быть: сегодня 
деньги есть, а завтра может 
и не быть.

 0 Возле автовокзала кра-
сивый крупный чисто белый 
кот замерзает. Может, кто  
пожалеет и заберет? У 
меня дома уже два, да и  
живу в квартире.

 ☼ Счастливый брак – это 
союз двух людей, способ-
ных идти на компромиссы и  
умеющих прощать. Лилит.
 ☼  «Нужна любовь к своему  

делу, тогда с нашим народом 
можно такие чудеса делать,  
что просто чудо!» Адмирал 
Нахимов.
 ☼ Лгать и обманывать можно 

до поры до времени, но рано 
или поздно наступит момент 
истины, и нужно будет всем 
платить соответствующую 
цену!
 ☼ Не забывай, каким ты 

пришел в этот мир, таким и 
уйдешь.

  Ваня Л-ов, ты поступил 
не по-мужски, бросив свою 
девушку беременной. Ты  зна-
ешь, что после своего поступ-
ка ты не увидишь  ребенка? 
Бог тебе судья…
  Ваня Ивл-в из Дубровки, 

прекрати общаться с моей 
лучшей подругой Настей. Из-
за тебя она больше не хочет 
со мной общаться. Пойми 
меня, ты ею наиграешься и 
бросишь, а я не хочу терять 
свою лучшую подругу дет-
ства. Пожалуйста, перестань 
портить нашу с ней дружбу!!! 
Милая Ведьмочка. 
  Оля Г., не строй из себя 

умницу и ни в чем не вино-
ватую. О’к?
  Юрий Михайлович Ры-н, 

будьте ДОБРЕЕ к ученикам!!! 
Мы ведь вас любим.
  Главе Никонова! Пройди-

тесь хоть раз по темным и 
нечищеным улицам!
  Виктория Гор-ая, прости 

меня, если я виноват в чем-
то. Я еще вспоминаю  о тебе. 
Если ты меня и мой номер  
еще не забыла, позвони, по-
жалуйста.  Сергей из Дубров-
ки. Я хочу с тобой остаться 
друзьями.
  Алла! Ну как там наш 

«Сказочник»?
  Роман Тут-в, Salvatore 

тебя любит и очень скучает. 
А ты играешь чувствами чело-
века, имей совесть. Мышонок  
Джери.
  Даше Кос-х и Валерочке 

Пуг-й, вы самые классные 
девушки! Респект вам :).

 � Мама для нас святое! И 
обидев ее, вы, наши род-
ственники, утратили  ува-
жение к себе. Прекратите 
собирать всякие небылицы 
про  нашу семью, оставьте 
нас в покое.
 � Девчонки, что вам надо? 

Когда пацаны к вам с до-
бром, теплотой, лаской, по-
ниманием относятся, как к 
человеку, вам не нравится. 
Когда  издеваются и отно-
сятся, как к пустому месту 
— тоже не нравится.  Если 
вам все не нравится, тогда 
зачем эти сопли: никто не  
любит, никому не нужна и 
т.д.? Сами  до этого дово-
дите, а потом обижаетесь. 
Так, может, хватит взры-
вать мозг  пацанам. И 
соплей никаких не будет.
 � Вообще-то, фраза «кри-

зис лютует — народ богате-
ет» была отправлена  в раз-
дел юмора, и она по смыслу 
не так  проста, как кажется 
на первый взгляд. Судя по 
количеству домашних собак 
и  машин на дорогах нашего 
района — деньги у народа  
появились. Поэтому, думаю, 
не так уж и  сомнительно. 
{Сибирÿчка}. (машины,  
большей частью, куплены 
в кредит, а это кабала 
лет на пÿть точно. Да и 
кризис, слава Богу, уже 
не лютует.  Если кто-то 
стал жить лучше — хо-
рошо. Но до  достатка  
большей части населениÿ 
еще, ой, как далеко.  — 
Прим. ред.).

 0 Отдам взрослую, умную 
кошку с котенком. 8-953-
809-94-09.

 � Друга с днем рождения! 
Желаю самого наилучшего. 
От Валюхи, Бурому. 8-) :*. 
Ты супер, знай.
 � Сергея Май-р с днем 

рождения! Здоровья, удачи, 
счастья. Родители.
 � С днем рождения :). По-

здравляем! Счастья, радости 
желаем! Пусть счастье в 
дом придет и всю печаль 
сотрет :).  От семьи Берез-х,  
Наталье Шм-т.
 � Наташу Шм-дт с днем 

рождения!! Счастья, здоро-
вья, любви и всего наилуч-
шего! Надя.

 1 Марине Нос-й большой 
привет ). От Юльки.
 1 Саня В., передаю тебе 

привет! Чмоки-чмоки в обе 
щеки!

 > 2 ноября утеряна жен-
ская сумка. Возле кафе 
«Торнадо». Просим вернуть 
за вознаграждение! 8-960-
791-33-23.

 6 Хочешь заслужить уваже-
ние к себе — не бегай за 
ним. Оно все равно будет 
убегать от тебя. Правильнее 
самому убегать от  него. 
Тогда уважение само будет 
бегать за тобой и рано или 
поздно настигнет тебя. {Си-
бирячка}.
 6 Прощайте своих врагов, 

но не забывайте и имена. 
{Сибирячка}.
 6 Убей свою гордыню, ина-

че она убьет тебя.
 6 Жизнь коротка, чтобы 

тратить ее на бессмыслен-
ные отношения. Любите так, 
чтобы в  будущем жениться. 
Ксана.

 � Доведенная до края, ты ни 
разу не сдавалась. Заливаясь 
морем крови и пропев по-
следний гимн, ты  распятою  
казалась перед полчищем 
ублюдков  — из Великой и 
Державной стала  кладбищем 
руин! Поднимись, святая Русь, 
здесь  живу я и молюсь, здесь 
увидел белый  свет и любовью 
был согрет. Православная 
страна, ты Россия — мать 
моя! За тебя  я здесь молюсь, 
за Богом избранную Русь! И 
топтали и кололи, унижали и 
рубили, опускали на колени, 
но боялись, как огня! И жила 
пока ты с Богом, право-
славная Россия, над тобою 
распластала Матерь божья 
покрова!
 � Холодят мне душу эти 

выси. Нет тепла от звездного 
огня. Те, кого любила, — от-
реклися. Кем жила — забыли 
про меня. Жизнь — обман 
с чарующей тоскою, оттого 
так и сильна она, что своею  
грубою рукою роковые пишет 
письмена. 
 � Посвящаю своей маме. 

Всегда для меня лучик света 
бесценная мама моя. При-
знаний возвышенней нету: 
как сильно люблю я тебя. Так 
будь же прекрасной навечно, 
живи для меня много лет. 
Люблю тебя, мама, сердечно, 
и нужен мне очень твой свет. 
У. З. от дочки Лерочки.
 � Не верьте, девчонки, муж-

чинам в инте! У них есть и 
жены, и взрослые дети. Си-
дят за компом в  трусах по 
колено и дурят вам, бедные, 
мозг офигенно, стандартом 
послания всем посылая: «Ты 
самая-самая лучшая, Зая!» 
Лилит.

 ! Большеизыракская школа 
лучше всех на свете! 
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Здоровье души

Часто родители сетуют на своих 
взрослых детей: «Мы для них всю 
жизнь старались, тянулись, горбатились, 
себе отказывали во многом, лишь бы 
им было хорошо! А сейчас - ни благо-
дарности, ни уважения, ни помощи в 
ответ!..». «И в кого он такой никчем-
ный уродился? Ничего не хочет, ни к 
чему не стремится?! Ни работать, ни 
учиться, ни жениться!.. Мы уже устали 
ему помогать, сил наших больше нет!..». 
Психологи в этом случае приглашают 
на консультацию того, кто звонит - отца 
или мать. И это закон. Расскажу вам 
сегодня об одном типичном сценарии 
отношений детей и родителей, который 
очень часто проигрывается на сцене 
жизни, но не осознается. То есть мы 
ведем себя так совершенно бессозна-
тельно, считая, что поступаем правиль-
но и хорошо. 

Научить держать 
ответ

Все родители хотят своим детям 
только добра - стабильной, богатой, 
счастливой жизни. В нашей стране 
даже есть такой феномен - кормить 
детей до пенсии, то есть обеспечи-
вать своим детям достойную жизнь. 
И родители стараются из всех своих 
сил! Эта жертвенная позиция чрева-
та серьезными последствиями - дети 
ваши вклады не оценят, а у вас всегда 
будут претензии к ним: не так живут, 
не так себя ведут, не там работают и 
прочее. В общем, сплошное разочаро-
вание. Кроме того, вы приучите детей 
к вашей бескорыстной помощи, и они 
будут на нее рассчитывать всегда, как 
на обязательную. Помните инструкцию 
в самолете: в случае чрезвычайной 
ситуации мать надевает маску сначала 
себе (!), и только после этого - свое-
му ребенку! У нас считается верной 
противоположная позиция - жить ради 
детей. А как можно прожить жизнь за 
кого-то? Есть, пить, грустить, радовать-
ся, учиться за другого?
Какая самая главная миссия роди-

телей по отношению к своим детям? 
Научить их жить без себя. То есть 
передать ответственность за жизнь и 
за все, что в ней происходит, им в 
руки. Как отличить взрослое поведе-
ние от детского? Взрослое поведение 
означает, что человек несет ответ-

В мае этого года мы познакомили вас с профессиональным 
психологом и психотерапевтом Юлией ЛОБЕС. Интервью с ней, 
если вы помните, называлось «Душа тоже растет и взрослеет!». 
Мы обещали продолжения разговора с Юлией на наиболее ак-

туальные для многих из вас, уважаемые читатели, темы. И уже в 
июле (номер 29 «МЛ»)  психотерапевт выступила с публикацией 
«Жена алкоголика: выбор или приговор?»
Сегодня - новая тема.

Внимание! 
У вас на шее - взрослые дети!

Если птенца не вытол-
кнуть из гнезда, он не 
научится летать.

(Народная мудрость)

ственность за свои выборы и их по-
следствия. Ответственность - от слова 
ОТВЕТ. Держать ответ за свои дела 
и поступки или за отсутствие оных.

Игра в одни ворота
Часто спрашивают: какая помощь 

родителей может считаться достаточ-
ной? В идеале - первое образование 
и первое жилье. Это достаточные ак-
тивы, чтобы на них опереться. И это 
совсем не означает, что родители до-
говариваются с деканом, преподавате-
лями о пересдаче экзамена, отсрочке, 
академе и т. д. Если вы «покупаете 
экзамен» - то это не помощь ребенку, 
а медвежья услуга. Поступая таким 
образом, вы, родители, подкрепляете 
в нем детское (инфантильное) пове-
дение. Он (или она) «пробалдел» весь 
семестр, экзамены не сдал, а родители 
«выкрутились». Получается, что обра-
зование вашего ребенка нужно вам, 
а не ему. Когда он получит диплом 
(часто просто купленный в рассрочку), 
скорее всего, на работу его придется 
устраивать тоже вам. При таком рас-
кладе у вашего ребенка нет шанса 
стать по-настоящему взрослым.
Взрослое поведение заключается 

А ребенок будет «спихивать» (пере-
кладывать) свою ответственность на 
кого-нибудь другого («преподаватель 
вредный», «билет не тот попался» и 
прочее).
Важно разделить ответственность: 

ребенок сам отвечает за свою учебу, 
а родители - за материальное обеспе-
чение в этот период. Получается, что 
обязательства есть и у взрослеющих 
детей, и у родителей. И это спра-
ведливо. Игра в одни ворота всегда 
ухудшает ситуацию. Когда родители 
всё делают и решают за взрослеющих 
детей - у последних нет стимула и мо-
тивации делать что-то самостоятельно.

Своим умом
Мечта многих родителей - передать 

дочь/сына в надежные руки: выдать 
удачно замуж или женить. Таким 
образом, скинуть с себя эту ответ-
ственность на партнера - мужа или 
жену: «Слава Богу, теперь есть, кому 
следить!». Часто получается наобо-
рот - кроме дочки/сына, за которую/
которого вы всю жизнь волновались, 
у вас теперь еще и зять/сноха. Дети 
от такой гиперзаботы задыхаются. И 
если соглашаются и терпят, то вырас-

в том, что человек осознает: пропу-
ская обучение, он рискует не сдать 
зачеты и экзамены. И придется 
очень напрячься в дни сессии, чтобы 
закончить «без хвостов». Таким об-
разом, взрослый сам решает, как и 
куда распределить нагрузку и время. 

тают подавленными и безвольными, а 
если бунтуют, то делают все в пику из 
чувства протеста. Как вы понимаете, 
в таких отношениях подавленных не-
гативных чувств по отношению друг к 
другу очень много.
Так мы устроены, что если нет  сти-

мула что-то делать, то мы и не будем. 
То есть  «выковырять» нас из зоны 
комфорта сложно, только перед лицом 
непреодолимых жизненных обстоя-
тельств мы вынуждены начать трудить-
ся, делать, пробовать, «идти в люди». 
Необходимо, чтобы появилась нужда, 
мотив учиться и работать. То есть 
для чего-то это стало необходимым. 
А когда родители кормят, обувают, 
одевают, а деньги всегда есть «в тум-
бочке» - зачем напрягаться? Ребенок 
в какой-то момент должен оказаться в 
кризисной ситуации - такой, в которой 
он вынужден получать опыт: зараба-
тывать, устраиваться самостоятельно 
на работу, выбирать себе партнера 
(понятно, что «недостойного», с точки 
зрения родителя). Другими словами, 
чтобы стать взрослыми, детям не-
обходимо встретиться с трудностями, 
состоянием «тупика», кризиса - и 
найти выход самостоятельно, почув-
ствовать свою личную мощь и силу, 
найти свой фундамент, свою опору по 
жизни! А родителям перестать под-
ставлять свою шею, «стлать соломку» 
- в общем, хотя бы не мешать. И еще 
- такая родительская мегасуперзабо-
та формирует зависимую личность, 
которая всю жизнь будет искать по 
жизни сильное плечо (читай - крепкую 
шею) партнера, который должен будет 
организовывать счастье и наполнять 
его жизнь. Вспомните, как ребенок 
учится ходить. Падает, конечно. Но 
невозможно же научиться ходить за 
него, он должен сам это сделать! То 
же самое в жизни. Родители, поддер-
живайте, будьте на связи, в контакте, 
в доступе - общайтесь, разговаривай-
те, выслушивайте, делитесь! Давайте  
поддержку, одобрение, любовь, но не 
препятствуйте делать самостоятельные 
шаги, принимать свои решения!
Родители - самые главные люди для 

человека на Земле по силе влияния 
на формирование Личности. Важно, 
чтобы дети были твердо убеждены в 
вашей любви к ним, что бы ни слу-
чилось. При этом чтобы жили своим 
умом, своей жизнью, а к вам относи-
лись с благодарностью и уважением! 

Ваша юлиÿ ЛоБЕС
На консультацию можно записать-

ся по телефону: 8-913-954-81-48.

В процессе творческой дея-
тельности нашего клуба «Вдох-
новение» прежде, чем назначать 
на какое-то число встречу, вы-
ступление, мы стараемся обсу-
дить дату и сделать так, чтобы 
в это же время в поселке не 
было другого мероприятия. Но 
жизнь показала, что практически 
каждый выходной в районном 
Доме культуры кто-то выступает 
или приезжает. И если нам пере-
носить назначенное мероприя-
тие - это значит, просто ничего 
не делать.
В прошедшее воскресенье 

«сошлись» концерт творческих 
коллективов Новосибирского 
колледжа культуры и искусств и 
наше мероприятие - проводились 
в одно время. И все же в цен-
тральной библиотеке, как и было 
намечено, встретились те, кто 
не захотел пройти мимо такой 
интересной темы, как «Кумиры 
и творцы литературного насле-
дия Новосибирской области…», 
кому хотелось познакомиться 
с творчеством видных поэтов, 
прозаиков и получить представ-
ление о том, что же происходило 
в новосибирской литературе в 
течение последних 75 лет. Раз-
говор получился просто ошелом-
ляющим. 
После небольшого рассказа о 

литературном наследии нашей 
области Татьяна Ивановна Заго-

«Вдохновение» Продолжение следует
родняя представила биографию и 
творческую деятельность Генна-
дия Карпунина. Примечательно 
то, что он родился в Маслянин-
ском районе, и, оказывается, 
известная песня «Синильга» на-
писана на его слова. Мы тут же, 
экспромтом и от души, спели ее.
Евгения Николаевна Чугай рас-

сказала о творчестве и деятель-
ности поэта и литератора Ильи 
Фонякова, который почти десять 
лет руководил в Новосибирске 
литературным объединением и 
«благословил» многих, тогда мо-
лодых, поэтов. Даже несколько 
стихов Ильи Фонякова, прочи-
танных Евгенией Николаевной, 
дают представление о том, какой 
это был многогранный, поисти-
не интеллигентный, с большой 
душой человек.  
Наше удивление и неподдель-

ный интерес достигли предела, 
когда слово взяла Валентина 
Наумовна Аксентьева. Оказы-
вается, Илью Фонякова она 
видела много раз! Она училась 
в институте, а Илья Олегович 
преподавал и читал студентам 
лекции. Валентина Наумовна 
хорошо знала и Геннадия Карпу-
нина, и многих, тогда известных, 
поэтов - с кем-то дружила, у 
кого-то была на лекциях. Нам, 
слушателям, было крайне ин-
тересно: перед нами человек, 

«вживую» видевший маститых 
сибирских поэтов и прозаиков, 
и не просто видевший, но еще и 
общавшийся с ними! Тем более 
что Валентина Наумовна дели-
лась своими воспоминаниями и 
впечатлениями настолько увле-
кательно и профессионально! 
Она попросила разрешения еще 
раз прочитать только что про-
звучавшее «Говорите о любви 
любимым…», потому что любит 
это стихотворение и любит чи-
тать его.
Следующий рассказчик тоже 

сумел удивить нас. Любовь Алек-
сеевна Епифанова, постоянный 
участник работы нашего клуба, 
35 лет проработала в библиоте-
ке и за это время встречалась, 
беседовала со многими извест-
ными сибирскими поэтами и 
прозаиками. Оказывается, наш 
район кипел творческой жизнью. 
К нам приезжали Леонид Ре-
шетников, Александр Плитченко, 
Михаил Щукин, Юрий Магалиф 
и многие другие литераторы. 
Любовь Алексеевна рассказала, 
что у нее есть тетрадка (поис-
тине историческая), в которой 
собран интересный материал и 
автографы приезжавших в наш 
поселок известных людей.
А преподаватели школы номер 

1 Петр Федорович и Татьяна 
Витальевна Шмаковы приоб-

щают к поэзии и прозе своих 
учеников. В этот раз нашими 
гостями стали пятиклассницы 
первой школы. Они рассказали 
нам о творчестве Михаила По-
нуровского. Катя Майер читала 
выдержки из басен, давала не-
большие характеристики стихам 
и говорила настоящим лите-
ратурным языком. Столь же 
умело поделилась интересными 
сообщениями о поэзии нашего 
земляка Даша Шмакова. Алена 
Луценко трогательно и проникно-
венно прочитала стихотворение 
«Журавли», а Арина Ветровская 
- «Пчелу и муху».
Мы всегда очень рады присут-

ствию на наших мероприятиях 
молодых людей. В этот раз у 
нас в гостях был еще и Дмитрий 
Хмелинин, девятиклассник из 
первой школы. В прошлом году 
он ездил в оздоровительный 
Центр «Океан», где погрузился в 
творческую атмосферу позитива 
и романтики, а в нашей твор-
ческой гостиной исполнил две 
песни, одна из которых - «Алые 
паруса».  
Музыкальную страницу про-

должил Игорь Владимирович 
Созинов. На областной культур-
ной олимпиаде в Искитиме ны-
нешним летом он занял первое 
место за две своих песни. Одна 
на слова Валерия Ржанникова, 

другая - на слова автора этих 
строк. Обе он исполнил для нас.
Интересное выступление было 

и у Тамары Федоровны Ушако-
вой, которая вот уже много лет 
пишет и рассказывает об из-
вестных людях нашего района, и 
издала о них уже не одну книгу.
Наш разговор длился более 

двух часов, поэтому Надежда 
Николаевна Шуклина, взяв сло-
во, предложила продолжить эту 
же тему на следующей встрече. 
Тем более что выступления не 
закончились, многие хотели по-
делиться своими знаниями и 
впечатлениями по обсуждаемой 
теме. Слушатели почти хором 
попросили пригласить на сле-
дующую встречу нашего компо-
зитора Геннадия Александровича 
Моисеева, поскольку он тоже 
может рассказать много инте-
ресного. Геннадий Александро-
вич, я уже разговаривала с ним, 
согласен прийти к нам. 
Еще раз повторюсь, разговор 

наш был познавательным и яр-
ким, тема - объемна и полезна, 
говорить о творчестве сибиряков 
- поэтов и прозаиков - необхо-
димо, обязательно привлекая к 
этому молодежь. Права участник 
«Вдохновения» Людмила Никола-
евна Шахурдина (эти строки она 
выдала экспромтом): «Скажу от 
сердца, без прикрас: мы вами 
дружно восхитились! Мы рады 
очень - среди нас и «вдохновя-
та» появились!».

Валентина шмАКоВА 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собраниÿ о согласовании местоположениÿ границы зе-

мельного участка
Кадастровым инженером  Назарцевым Александром Михайловичем, номер 

квалификационного аттестата 54-10-132, почтовый адрес: 630032 г. Новоси-
бирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263, контактный телефон (383)308-08-21, 
электронная почта – geonam-nsk@mail.ru,  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:17:023701:24, местоположение участка установлено 
относительно ориентира КХ «Дружба», в границах земель ТОО «Березов-
ское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская 
область, Маслянинский район, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Сибирская Нива»: 633571, 

Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пайвино, ул. Центральная, 
д.2, контактный телефон – 8(38347) 44-218.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтересован-

ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новосибирская область, Маслянинский район, Березовский сельсовет, здание 
администрации сельсовета,  25 декабря  2012 г. в 10 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 согла-

сования местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются  с 23 ноября по 8 декабря 2012 г. по адресу: 630032, г. Новосибирск,  
микрорайон Горский, д.82, к.263.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 54:17:023701:32, 54:17:023701:273, 
54:17:023701:274, земли лесного фонда. Местоположение смежных земельных 
участков: Новосибирская область, Маслянинский район,  Березовский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собраниÿ о согласовании местоположениÿ границы 

земельного участка
Кадастровым инженером  Назарцевым Александром Михайловичем, номер 

квалификационного аттестата 54-10-132, почтовый адрес: 630032 г. Ново-
сибирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263, контактный телефон (383)308-
08-21, электронная почта – geonam-nsk@mail.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:17:024301:10, местоположение участка: 
Новосибирская область, Маслянинский район, с. Борково ЛПХ Фофанов, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Сибирская Нива»: 633571, 

Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пайвино, ул. Центральная, 
д.2, контактный телефон – 8(38347) 44-218.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, Борковский сельсовет, 
здание администрации сельсовета,  25 декабря  2012 г. в 11 часов 30 минут.
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 местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются  с 23 ноября по 8 декабря 2012 г. по адресу: 630032, г. 
Новосибирск,  микрорайон Горский, д.82, к.263.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 54:17:024301:2, 54:17:024301:13, 
54:17:024301:206, земли лесного фонда. Местоположение смежных земель-
ных участков: Новосибирская область, Маслянинский район,  Борковский 
сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собраниÿ о согласовании местоположениÿ границы 

земельного участка
Кадастровым инженером  Назарцевым Александром Михайловичем, номер 

квалификационного аттестата 54-10-132, почтовый адрес: 630032 г. Новоси-
бирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263, контактный телефон (383)308-08-21, 
электронная почта – geonam-nsk@mail.ru,  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:17:024208:110, местоположение участка установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир АО
«Маслянинское», почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, 

Маслянинский район, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Сибирская Нива»: 633571, 

Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пайвино, ул. Центральная, 
д.2, контактный телефон – 8(38347) 44-218.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, Пеньковский сельсовет, 
здание администрации сельсовета,  25 декабря  2012 г. в 11 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 местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются  с 23 ноября по 8 декабря 2012 г. по адресу: 630032, г. Ново-
сибирск,  микрорайон Горский, д.82, к.263.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 54:17:024208:125, 54:17:024208:1119, 
земли лесного фонда. Местоположение смежных земельных участков: Ново-
сибирская область, Маслянинский район,  Пеньковский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Совет  депутатов   маслÿнинского  района
Новосибирской  области

второго созыва
РЕшЕНИЕ

(шестнадцатаÿ сессиÿ)
от 21 ноÿбрÿ 2012 года

р.п. маслÿнино
номер 175

о проекте муниципального правового акта
 «о внесении изменений

и дополнений в устав маслÿнинского
 района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года номер 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом  Новосибирской области от 7 декабря 2006 г. 
номер 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», Федеральным законом от 12 июня 2002 г. но-
мер 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и  в целях приведения  Устава Маслянин-
ского района Новосибирской области в соответствие с 
действующим законодательством, 
Совет депутатов маслÿнинского района Новосибир-

ской области РЕшИЛ:
1.Принять проект муниципального правового акта «О 

внесении изменений  и дополнений в Устав Маслянин-
ского района Новосибирской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).  
3. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на постоянную комиссию по соблюдению 
законности и правопорядка, работе с общественными 
организациями и развитию местного самоуправления.

Глава маслÿнинского района 
Новосибирской области В.В. ЯРмАНоВ

Председатель Совета депутатов маслÿнинского 
района Новосибирской области 

 Л.В. ИшИмоВА

Приложение к решению 
16-й сессии Совета депутатов 

маслÿнинского района Новосибирской 
области от 21 ноÿбрÿ 2012 года номер 175

Изменениÿ и дополнениÿ в устав маслÿнинского 
района Новосибирской области

1. Пункт 4  части 1 статьи 5 «Вопросы местного зна-
чения Маслянинского района» изложить в следующей 
редакции:
«организация в границах Маслянинского района 

электро- и газоснабжения поселений в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации».
2. Часть 1 статьи 6 «Права органов местного са-

моуправления муниципального района на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов» дополнить пунктами 9, 10 
следующего содержания: 
«оказание поддержки общественным объединениям 

инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года номер 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».
«осуществление мероприятий, предусмотренных Фе-

деральным законом «О донорстве крови и ее компо-
нентов».
3. Часть 3 статьи 8 «Муниципальные выборы» изложить 

в следующей редакции:
«Днем голосования на выборах в Совет депутатов 

является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекают полномочия депутатов указанного органа, а 
если сроки полномочий истекают в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации очередного 
созыва - день голосования на указанных выборах, за 
исключением случаев, установленных федеральным за-
конодательством».
4. Часть 1 статьи 15 «Совет депутатов» изложить в 

следующей редакции:
«Совет депутатов состоит из 32 депутатов, избирае-

мых на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании по смешанной избирательной системе, при 
которой 16 депутатов Совета депутатов избираются по 
единому избирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов, а 16 депутатов 
по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства по одномандатным избирательным округам».
5. Пункт 5 статьи 25 «Полномочия администрации» 

изложить в следующей редакции:
 «организация в границах Маслянинского района 

электро- и газоснабжения поселений в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации».
6. Часть 5 статьи 32 «Расходы местного бюджета» 

изложить в следующей редакции:
«Возложение на Маслянинский район обязанности 

финансирования расходов, возникших в связи с осу-
ществлением органами государственной власти и (или) 
органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований своих полномочий, не допускается».
7. Часть 3 статьи 33 «Муниципальное имущество» из-

ложить в следующей редакции: 
«В случаях возникновения у Маслянинского района 

права собственности на имущество, не соответствую-
щее требованиям части 2 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. По-
рядок и сроки отчуждения такого имущества устанавли-
ваются федеральным законом».

Глава маслÿнинского района 
Новосибирской области  В. В. Ярманов

Председатель Совета депутатов 
маслÿнинского района Новосибирской области 

 Л. В. Ишимова

Официально

Совет  депутатов   
маслÿнинского  района 

Новосибирской  области второго 
созыва

РЕшЕНИЕ  (шестнадцатаÿ сессиÿ)
от 21 ноÿбрÿ  2012 года
р.п. маслÿнино номер 176

о НАЗНАЧЕНИИ 
ПуБЛИЧНых СЛушАНИй

Руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 номер 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Маслянинского района Новоси-
бирской области, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Масля-
нинском районе», 
Совет депутатов маслÿнинского района 

Новосибирской области РЕшИЛ:
1. Вынести на публичные слушания во-

прос по теме: «О проекте муниципального 
правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Маслянинского района 
Новосибирской области» (докладчик Дем-
ченко О.А., начальник отдела юридической 
службы и труда администрации района);
2. Публичные слушания по обсуждению 

проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Маслянинского района Новосибирской об-
ласти» назначить  на 12 декабря 2012 года 
в зале заседаний администрации Маслянин-
ского района в 10-00 часов. 
3. Принять порядок учета предложений 

и участия граждан в обсуждении проекта 
муниципального правового акта «О внесении 
изменений   и дополнений в Устав Масля-
нинского района Новосибирской области» 
согласно приложению номер 1.
4. Образовать рабочую группу по под-

готовке и проведению публичных слушаний 
согласно приложению номер 2.
5. Назначить председателем рабочей груп-

пы Зайцева В.А., председателя постоянной 
комиссии   по соблюдению законности и 
правопорядка, работе с общественными 
организациями и развитию местного самоу-
правления Совета депутатов Маслянинского 
района Новосибирской области.
6. Определить срок приема предложений 

населения по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений   и 
дополнений в Устав Маслянинского района 
Новосибирской области»  по 11 декабря 
2012 года.        
7. Настоящее Решение вступает в силу с 

момента его принятия и подлежит опубли-
кованию (обнародованию).
8. Контроль за исполнением настоящего 

Решения возложить на постоянную комиссию 
по соблюдению законности и правопорядка, 
работе с общественными организациями и 
развитию местного самоуправления.
Председатель Совета депутатов маслÿ-

нинского района   Л. В. Ишимова

Приложение номер 1 к Решению 
Совета депутатов маслÿнинского рай-

она  от  21.11.2012 номер 176
Порÿдок учета предложений и участиÿ 

граждан в обсуждении проекта 
муниципального правового акта 

«о внесении изменений  
и дополнений 

в устав маслÿнинского района 
Новосибирской области»

1.1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
в целях определения форм участия населе-
ния в обсуждении проекта муниципального 
правового акта «О внесении изменений   и 
дополнений в Устав Маслянинского района 
Новосибирской области», а также учета 
предложений населения Маслянинского 
района в обсуждении указанного проекта.
1.2. Обсуждение проекта муниципального 

правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Маслянинского района 
Новосибирской области» может проводиться: 
- посредством обращения граждан в органы 

местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образова-

ния Маслянинского района с момента опу-
бликования (обнародования) муниципального 
правового акта «О внесении изменений   и 
дополнений в Устав Маслянинского района 
Новосибирской области» до проведения 
публичных слушаний вправе вносить свои 
предложения в проект указанного муници-
пального правового акта. Обращение насе-
ления в органы местного самоуправления 
по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений   и дополнений в 
Устав Маслянинского района Новосибирской 
области» осуществляется в виде предложе-
ний в письменном виде.
1.4. Участие граждан в обсуждении 

проекта муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Маслянинского района Новосибир-
ской области» на публичных слушаниях 
осуществляется в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний, утвержденным Советом депутатов 
Маслянинского района.
1.5. Поступившие в Совет депутатов пред-

ложения граждан по проекту муниципально-
го правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Маслянинского района 
Новосибирской области» подлежат регистра-
ции по прилагаемой форме.
1.6. В целях обобщения и подготовки для 

внесения на рассмотрение сессии Совета 
депутатов Маслянинского района Ново-
сибирской области предложений населения 
по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений   и дополнений в 
Устав Маслянинского района Новосибирской 
области» создается рабочая группа.
1.7. Рабочая группа Совета депутатов 

Маслянинского района Новосибирской 
области готовит предложения о принятии 
или отклонении поступивших предложений 
населения района. Указанные предложения 
выносятся на рассмотрение сессии Совета 
депутатов, которая состоится не позднее 
чем через 30 дней со дня опубликования 
(обнародования) проекта муниципального 
правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Маслянинского района 
Новосибирской области». 

Зайцев Владимир Александрович  председатель рабочей группы, депутат  Совета, 
председатель комиссии по соблюдению законности и правопорядка, работе с обществен-
ными организациями и развитию местного самоуправления.
Лень Степан Иванович - заместитель председателя рабочей группы, депутат  Совета, 

председатель  комиссии по экономике, торговле и предпринимательской деятельности.
Новоселова Галина Васильевна - депутат  Совета, председатель комиссии по бюд-

жетной, налоговой и финансово-кредитной политике.
ушаков Николай Иванович - депутат  Совета, председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, экологии и землепользованию.
Бармина Светлана юрьевна - депутат  Совета, член комиссии по соблюдению закон-

ности и правопорядка, работе с общественными организациями и развитию местного 
самоуправления.
Буханистов Александр Александрович - депутат  Совета, член комиссии по соблю-

дению законности и правопорядка, работе с общественными организациями и развитию 
местного самоуправления.
Демченко ольга Александровна - начальник отдела юридической службы и труда 

администрации Маслянинского района (по согласованию).

Приложение номер 2 к Решению Совета депутатов
маслÿнинского района от 21.11.2012 номер 176

Рабочаÿ группа по подготовке и проведению публичных слушаний

номер 
п/п

Инициатор
внесения 

предложения
Дата 

внесения

Глава, 
часть, пункт, 

абзац

Текст
проекта Т е к с т 

поправки

Текст
проекта решения 

с внесенной
 поправкой

Примечание

 Приложение к  Порÿдку учета предложений и участиÿ граждан  
в обсуждении проекта муниципального правового акта «о внесении изменений  

 и дополнений в устав маслÿнинского района Новосибирской области»

Форма учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта 
«о внесении изменений и дополнений в устав маслÿнинского района

 Новосибирской области»

19 ноÿбрÿ 2012 года ушла из 
жизни замечательнаÿ женщина 

ЯДРышНИКоВА ЛюДмИЛА 
ГЕоРГИЕВНА

Людмила Георгиевна родилась 28 мая 
1948 года в р.п. Маслянине. В 1967 
году принята на должность библиоте-
каря детской библиотеки. Работая, по-
лучила высшее образование, закончив  
Московский  государственный  инсти-
тут  культуры. С 1980 года работала 
в отделе комплектования центральной 
библиотеки, а затем  заведующей 
отделом обслуживания. В 2003 году 
ушла на заслуженный отдых, имея об-
щий трудовой стаж 39 лет, из них 35 
лет - библиотечного. На протяжении 
всей трудовой деятельности Людмилу 
Георгиевну отличали высокий профес-
сионализм, принципиальность, глубокие 
знания своего дела. Она была хорошим 
и чутким товарищем, пользовалась за-
служенным уважением в коллективе. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
Людмила Георгиевна всегда находила 
время для посещения библиотеки  и для 
участия в библиотечных мероприятиях. 
Она была неравнодушным человеком, 
принимала активное участие в худо-
жественной самодеятельности района, 
обладала удивительным академическим 
голосом. Была хорошей хозяйкой и  ру-
кодельницей. Многих радовали ее уди-
вительные работы по вязанию, шитью 
и вышивке. Людмила Георгиевна была 
заботливой женой, мамой и бабушкой. 
Вырастила прекрасных детей и радо-
валась появлению внука. 

Коллектив библиотеки и ветераны 
библиотечного дела района  глубоко 
скорбÿт о безвременной кончине 
Людмилы Георгиевны Ядрышнико-
вой и выражает искренние соболез-
нованиÿ ее родным и близким. Ее 
светлый образ навсегда останетсÿ в 
наших сердцах. Светлаÿ ей памÿть.
    Коллектив  централизованной  

библиотечной  системы

Скорбим
и будем помнить

Реклама объяВления

Коллектив ОМВД России по Маслянин-
скому району и совет ветеранов отдела 
выражают искренние соболезнования 
Дмитрию Артомоновичу Ядрышникову 
по поводу смерти

ЖЕНы

ТЦ «ПАРуС!»
 отдел «Силуэт». Посту-
пление женских дубле-
нок, пуховиков, курток. 
Рассрочка. Кредит.



Поздравляем!

маслÿнинский Льновод18Пÿтница, 23 ноÿбрÿ 2012 года

Недвижимость

ТребуютсÿоБЩЕСТВо «ЗНАНИЕ» ве-
дет набор на учебу.

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

Транспорт

Продам «Фольксваген».
8-965-829-09-26

Продам «ГАЗ-53».
8-909-531-15-98

РАСПРоДАЖА мини-тракто-
ров - от 99000 рублей.

8(383)299-93-36
Куплю ваш автомобиль. Рас-

чет сразу.
8-913-766-94-93

Продаю погрузчик КУН – 
ПКУ-0,8.

8-983-603-71-78 

Реклама объяВления

услуги

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

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

о противопоказ. спрашивайте у врача

Дрова сухие колотые.
23-853

Продаем пиломатериал, дро-
ва, горбыль, пилораму «Атлант». 
Требуетсÿ СТоРоЖ.

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

Печь-котел для отопления.
51-328

Куплю пресс-рулонник.
8-923-243-02-15

отруби, комбикорм, доставка.
8-923-156-87-71

Приглашаем на второй этаж 
универмага за шапками.

магазин «ГЕЛА». Поступле-
ние мыла ручной работы всех 
разновидностей, в том числе 
мыльные цветочные букеты!
Закупаю мясо.

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

Куплю ульи «Рута».
21-156, 8-913-907-20-70

Продам металлоискатель.
8-905-936-27-27

Закупаем мясо.
8-952-161-02-53

Продам печь банную, участок 
на «Свободном».

8-923-127-44-12
Дрова колотые, изделия из 

древесины.
24-301, 8-913-461-17-23

мЕД вкусный - 3 литра - 1400 
рублей. Доставка на дом.

49-214, 
Воробьева-Заимка.

8-913-985-87-04

В крытом рынке, в первом 
ряду  работает швея - ремонт 
одежды.
Вывоз и уборка снега (рас-

чет любой, заключаем догово-
ра с организациями).

8-906-995-95-59
Сварщик-сантехник, ото-

пление.
8-913-466-57-73

оАо «маслÿнинский лес-
хоз» реализует горбыль с 
доставкой.

23-951
Денежные кредиты – до 

50000!
8-913-925-99-08

мелкий ремонт по дому. 
Ответственный.

24-903, 8-963-947-47-10
Ремонт сотовых, фотоаппа-

ратов. «Цифровой Мир». ТЦ 
«Парус».

8-923-199-77-99
отделка квартир домов под 

ключ + дизайнер. Перепла-
нировка.

8-903-934-83-29
муП «маслÿнинскавто-

транс» окажет услуги по 
ремонту автомобилей любой 
сложности. Работает автомой-
ка. Токарный цех выполнит 
заказ по фрезерным и токар-
ным работам.
Забивка скважин под воду.

8-953-868-08-09

Разное
Продаетсÿ трехкомнатная в 

двухквартирнике. Центр. Уча-
сток, постройки. Недорого.

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

Продам трехкомнатную бла-
гоустроенную на сырзаводе. 
Недорого.

22-978, 8-923-185-59-98
Продам магазин+квартира, 1,8 

млн. руб.
8-923-124-63-08

Сдам в аренду торговую пло-
щадь, 25 м2, центр.

8-960-795-68-35
Сдаетсÿ гараж, центр.

8-965-827-00-07
Продам гараж.

8-909-531-55-88
Трехкомнатнаÿ на земле  72 

м2, центральное отопление, 
центр, вода, капгараж, баня, 9 
соток, Маслянино-2.

8-923-145-80-52
Продам дом, село Пеньково, 

2,4 млн. руб.
8-923-703-51-44

Сниму квартиру.
8-953-781-60-21

Сниму квартиру.
8-952-949-65-28

Продам магазин 54 кв., Ба-
зарная, 2.

8-923-197-90-40
Продам трехэтажный дом, 1-й 

этаж магазин. Гараж, 94 кв., 
Пайвино.

8-923-197-90-40
Четырехкомнатнаÿ в двух-

квартирнике.
8-923-222-01-03

Продам магазин строймате-
риалов.

8-913-019-39-49
участок в с. Серебренниково, 

новая баня.
8-913-019-39-49

Продам трехкомнатную, ев-
роремонт.

8-913-019-39-49

Продам «мАЗ», по-
луприцеп (13,6х2.45). 
Цена договорнаÿ.

8-906-906-96-05

Закупаю конину, го-
вÿдину.

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

КАРТоФЕЛЬ.
8-913-942-66-44

26 ноÿбрÿ
 с 9.00 до 18.00 состоитсÿ 

БоЛЬшАЯ РАСПРоДАЖА шуБ 
из мутона и нутрии. 

Цена - от 10 000 р. до 15 000 р.,
г. Пÿтигорск

СуПЕРАКЦИЯ! А также в большом ассорти-
менте куртки, дубленки, пехоры мужские и 
женские по низким ценам! 

Ждем вас только один день!

НоВоСИБИРСКИй ЦЕНТР НоВых ТЕхНоЛоГИй
 в р. п. мАСЛЯНИНо 29 НоЯБРЯ проводит ПоЛНоЕ 
компьютерное обследование организма, выÿвление 
предрасположенности к различным заболеваниÿм

 на клеточном уровне:
 ♦ Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных за-

болеваний.
 ♦ Гормональные нарушения (щитовидная железа).
 ♦ Сердечно-сосудистая система.
 ♦ Бронхо-легочная (бронхиальная астма, аллергиические риниты, 

фарингиты).
 ♦ Костно-мышечная система (суставы, позвоночник).
 ♦ Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное 

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

железа, кишечник).
 ♦ Выявление паразитов, бактерий, вирусов хламидии, уроплазма .
 ♦ Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы).
 ♦ Назначение программы оздоровления.
Скидки инвалидам, детям 

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

ЗАО фирма «Кирпичный завод» выражает искреннее собо-
лезнование Сергею Федоровичу Воркунову в связи со смертью 

мАТЕРИ

Дорогих Петра Ивановича 
и Валентину Митрофановну МАЛАХОВыХ

с золотой свадьбой!
Полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала,
Словно путеводная звезда,
Главная в большом
И в самом малом.
Поздравляем с днем
Таким счастливым,
С датой замечательной такой,
С редким и вдвойне прекрасным
Настоящей свадьбой золотой!

                Дети, внуки

Дорогую Ирину Аркадьевну ФРАНЦ
с юбилеем!

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели.
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.

                      морозовы

Дорогого, любимого сына 
Ивана Анатольевича РыБАКОВА

с юбилеем!
Дай Бог тебе здоровья, счастья, успехов в работе и долгих 

лет жизни!
             мама 

Дорогого Ивана Анатольевича РыБАКОВА
с 50-летием!

Надежный и заботливый
Ты самый лучший брат на свете!
Спасибо за твою любовь и поддержку.
Пусть на душе у тебя всегда будет светло!
Стремись к своей мечте и будь счастлив!

Сестра Людмила, племÿнники, внуки

 Любимого  Ивана Анатольевича 
РыБАКОВА  с юбилеем!

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

                           Родные г. Семей
                     (Казахстан)

 Любимых родителей Людмилу Николаевну 
и Юрия Дмитриевича КОНОНОВыХ

с серебряной свадьбой!
Вы прожили вместе четверть века.
И сегодня свадьбы юбилей!
В мире нет надежней человека –
Друг для друга вы всего ценней!
Вам желаю мира и заботы,
С каждым днем быть чуточку мудрей,
Обойдут ваш дом пусть все невзгоды,
Солнечных и радостных вам дней.

                             Ваш сын Дмитрий

Дорогого папочку 
Виктора Семеновича РЕШЕТОВА

с юбилеем!
Папа, в такой особенный денек
Не запирайся на замок!
Дверь распахни, раскрой окно,
Жди. Счастье в дом вспорхнуть должно.
А наше счастье – это ты.
Тебе подарки и цветы.
Позволь тебя расцеловать,
Обнять, удачи пожелать!

     Твой сын Алексей
 Виктора Семеновича РЕШЕТОВА

с юбилеем!
От всей души тебя я поздравляю
С юбилейным этим днем.
Пусть светлой будет вся оставшаяся жизнь.
Не знай ты ни горя, ни  печали,
Пускай все беды и печали останутся за твоими плечами.
Лишь о прошлом не надо жалеть,
Что-то всеми навек утрачено.
Еще многое можно успеть,
Лишь бы билось сердце горячее.

                         Тамара 
Любимого Юрия Семеновича РЕШЕТОВА

с 60-летием!
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка –
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звание.
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «Я!»
Жена Татьÿна, дочери Светлана, Евгениÿ, внуки Данил, 

михаил, Полиночка, зÿтьÿ  Андрей, Александр

     «КЕРАмИКА +»
- керамическаÿ плитка;

- стеновые панели;
- ламинат половой;
- душевые кабины, ванны;
- мебель длÿ ванных комнат;
- санфаÿнс;
- межкомнатные и металличе-
ские двери (Россиÿ).   КРЕДИТ!  
АКЦИЯ! При заказе - от 5000 р. 

- подарок!
ул. Коммунистическаÿ,
 13, 8-923-182-98-35

АЗС СКИФ приглашает к 
сотрудничеству юридиче-
ских лиц поставки ГСм. 
оплата за безналичный 

расчет.
 � отсрочка платежа;
 � индивидуальный подход к 

каждому клиенту;
 � возможность предоставле-

ния скидки.
- Принимаем заявки на ку-

зовное железо для иномарок 
(крылья, двери, капот и т. д.), 
бампер, фары, противотуман-
ки, подкрылки, авторезину.
На АЗС работает автома-

газин круглосуточно  (тосол, 
незамерзайка, фильтры, мас-
ла). А также горячий кофе, 
бутерброды, сигареты в ас-
сортименте. Елки новогодние!

мы рады вас обслужить 
круглосуточно!

8-983-315-85-88

В магазин
 «ВИКТоРИЯ»  

поступление зим-
них вещей – пу-
ховиков всех раз-
меров и обуви. 
Все по доступным 
ценам.
ул. Коммунисти-
ческаÿ, 16

Требуютсÿ водители «Е». 
Оплата высокая. Соцпакет.

8-905-932-83-50

Требуютсÿ рамщики, 
рабочие на циркулярку. 
Продаются дрова, береза, 
долготьем.

23-444
Требуетсÿ водитель ка-

тегории Д.
8-913-719-33-07

Куплю дом под материнский 
капитал.

8-913-753-62-45
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По предварительным под-
счётам, урожайность льново-
локна составила в этом году 
более одной тонны с гектара. 
Столько же собрали и в про-
шлом году. Нынешнÿÿ засуха 
практически не сказалась 
на результатах. «Но нам не 
просто повезло, — считает 
Владимир Александрович 
Зайченков, вице-президент 
ЗАо “Корпорациÿ хоРС”, — 
это закономерный результат, 
которого добилась корпора-
циÿ за 15 лет. Секрет прост: 
убрали всё в оптимальные 
сроки, не упустили ни одного 
днÿ. Эффективно сработала 
программа ухода за расте-
ниÿми, хорошо показали себÿ 
наши сорта и семена высо-
кой репродукции. Поэтому 
«хоРС» тесно сотрудничает 
с учёными Сибирского от-
делениÿ РАСхН, учёными и 
семеноводами Сибири, Бела-
руси, Франции».

О перспективах развития 
Новосибирской области 
в плане её возможности 
стать льняным Клондай-
ком рассказывает Влади-
мир ЗАЙЧЕНКОВ, вице-
президент ЗАО «Корпора-
ция ХОРС».

маслянинский лён 
- визитная карточка Сибири

— Владимир Александрович, 
пÿтнадцать лет назад агрохол-
динг сделал ставку на произ-
водство и переработку льна. 
Выбор бизнес-модели оказалсÿ 
правильным?
— Я бы сравнил этот момент с 

вступлением в брак: прибавляется 
как радости, так и хлопот. Осо-
бенность льна в том, что он опти-
мально высевается на одном поле 
раз в семь лет и требует больших 
вложений. Поэтому лён — высший 
пилотаж в сельском хозяйстве, он 
считается локомотивной культурой, 
поскольку поднимает на новый 
уровень и агротехнику, и агрохи-
мию, и семеноводство. Идеальным 
местом для выращивания льна-
долгунца являются Присалаирская 
зона, которая включает в себя 
часть территории Искитимского 
и Маслянинский район Новоси-
бирской области. Пятнадцать лет 
назад мы начали свою хозяйствен-
ную деятельность с Искитимского 
района, а позже пришли в Масля-
нинский район. В настоящее вре-
мя в состав агрохолдинга входят 
ЗАО «Обской Лён», ЗАО АПК 
«Маслянинский Лён», ЗАО АПК 
«Гусельниковское» и самым тес-
ным образом взаимодействующий 
партнёр-переработчик — льнопе-
рерабатывающий комплекс МУП 
«Маслянинский льновод». Особен-
ность льна в том, что он экономи-

чески не выдерживает перевозок 
на большие расстояния, поэтому 
мы сразу сделали ставку на пере-
работку. При этом происходит 
постоянный процесс развития и 
освоения новых возможностей, 
которые дает лён.
— В общем объёме продукции 

сколько приходитсÿ на долю 
глубокой переработки?
— Более пятидесяти процентов. 

Наши продукты — теплоизоляцион-
ные материалы для домостроения 
(ленточная пакля, войлок, шпагат, 
верёвка, объёмный утеплитель) и 
гидроизоляционные материалы для 
сантехнических работ (каболка). 
Самый дорогой — трепаный и 
чёсанный длинный лён высоких 
номеров и котонин — для тек-
стильной промышленности.
— Насколько возрос интерес 

к «Экотеплину», завоевавшему 
первое место на выставке в 
Санкт-Петербурге?
— Как ни странно, это элитный 

продукт, а первыми его «рас-
кусили» пенсионеры — люди с 
жизненным опытом. Безусловно, 
наша новая продукция пользуется 
особенным спросом у тех, кто за-

Иван моРоЗ, председатель Законодательного собраниÿ Ново-
сибирской области:

— Льноводство — отрасль перспективная для нашей области. 
Главное, что лён — экологически чистый продукт, который можно 
использовать в самых разных сферах: при производстве одежды, 
как прекрасное сырьё для медицинской промышленности, для про-
изводства строительных материалов. К примеру, в Маслянинском 
районе, где это направление сельскохозяйственного производства 
имеет давние традиции, из отходов делают экологически чистые 
утеплители.
Но развивать эту отрасль районам самостоятельно, без поддерж-

ки, сложно. У нас принята программа по развитию льноводческого 
комплекса Новосибирской области. На региональном уровне разра-
ботана концепция развития льняного комплекса России на период 
до 2020 года.Владимир Зайченков

На недавно прошедшем строительном форуме BalticBuild 
в Санкт-Петербурге льнÿной теплозвукоизолÿционный ма-
териал «Экотеплин» признан лучшей инновационной раз-
работкой в России. Его производитель — новосибирскаÿ 
компаниÿ «хоРС» — отмечает в этом году своё 15-летие.

ботится о себе и здоровье своих 
близких. Лён исстари применялся 
для утепления деревянных до-
мов, он создает так называемый 
«эффект термоса», отлично регу-
лирует влажность, благодаря ему 
в доме комфортная атмосфера. 
Особенность «Экотеплина» в чисто 
органическом связующем компо-
ненте, технология производства 
предусматривает единоразовое 
соединение льняного волокна с 
противопожарными и биозащитны-
ми связующими в плиту с равно-
мерной структурой.
Вместе с Новосибирским го-

сударственным архитектурно-
строительным университетом под-
готовлено несколько проектов, 
в которых «Экотеплин» будет 
успешно применяться в щитовом, 
кирпичном, брусовом домострое-
нии. В том числе на следующий год 
корпорация «ХОРС» запланирова-
ла возвести более десятка домов 
с применением этого утеплителя 
для своих сотрудников на селе. 
Однако следует отметить, что 
на данный момент призводство 
льняных плит Экотеплин еще не 
работает на полную мощность, в 
связи с чем наши издержки по 
данному направлению пока пре-
вышают доходность.
— В числе ваших продуктов 

— лён высоких номеров длÿ 
текстильной промышленности. 

Не боитесь, что Китай вас вы-
теснит?
— Качественный лён высоких 

номеров действительно дорогая 
продукция во всем мире. У китай-
цев то, что они называют льном, 
— дешевле. Их подход таков: веч-
ный — значит, дорогой, поэтому 
в пряжу льна они практически не 
добавляют. Купил дешевле, поно-
сил год и — выбросил. В Европе 
и в России — другой подход. Лён 
— красивый, легкий, экологичный, 
прочный. Вспомните про бабушки-
ны сарафаны, простыни, скатерти, 
они же вечные!
Для конкурентоспособности си-

бирского высокономерного льна в 
России и за рубежом необходим 
комплекс мер. Во-первых, важен 
вопрос углубления регионального 
рынка и, если хотите, лоббирова-
ния закупок местной продукции. 
Во-вторых, для развития льняной 
отрасли давно назрел вопрос 
строительства современных ком-
бинатов по глубокой переработке 
как короткого, так и длинного 
льна. Последние 75 лет льноводы 
страны получали государственную 
поддержку из федерального и об-
ластного бюджетов. В настоящее 
время федеральное правительство 
рассматривает программу разви-
тия льноводства на период до 2020 
года, в проект которой вошли и 
предложения специалистов нашей 

корпорации. Но принятие подобной 
программы потребует софинанси-
рования от регионального пра-
вительства. В-третьих, особенно 
после того как Россия вступила в 
ВТО, необходимо усилить коопера-
ционные связи между регионами, 
и в этом льноводы уповают на 
помощь Межрегиональной ассоциа-
ции руководителей предприятий и 
Межрегиональной ассоциации «Си-
бирское соглашение». Объединив 
усилия бизнеса и власти, можно 
решить ряд важных вопросов для 
развития отрасли, в том числе и 
продумать логистику. А за каче-
ство нашего льна мы отвечаем. 
В-четвёртых, и в федеральной, и 
в областной программах развития 
льноводства необходимо заложить 
пункт о поддержке отечествен-
ного машиностроения. В России 
льноводческую технику пока не 
выпускают. А приобретение одного 
бельгийского комбайна обойдётся 
почти в 300 тысяч евро, что нам не 
по карману. Если найдутся деньги 
на разработку и запуск специали-
зированной техники, например, на 
«Сибсельмаш-Спецтехнике», где 
освоили вместе с нами прицеп-
ной пресс-подборщик, близкий по 
своим характеристикам к подобной 
бельгийской технике, потребуется 
меньше средств, быстрее произой-
дёт техническое перевооружение 
отрасли.
Новосибирская область обладает 

огромными возможностями для 
развития льноводства. «ХОРС», 
используя опыт, команду профес-
сионалов, передовые технологии, 
готов включаться в пилотные ре-
гиональные проекты, предоставив 
для дела весь свой накопленный 
потенциал. Мы всегда говорим, 
что маслянинский лён — визитная 
карточка нашей компании. До-
бавлю: при серьезных вложениях 
сибирский лён может стать такой 
же козырной картой России, как 
нефть или газ. 

По материалам газеты
 «Ведомости»
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5-ти камерные, 76 мм 
ПЛАСТИКоВыЕ оКНА

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

Беспроцентный кредит до шести месÿцев!
ул. Партизанскаÿ, 14 г.

Тел.: 22-607, 22-150, 8-913-748-84-02

Мы с вами вместе 7 лет!

Самые низкие цены под ключ 
Стеклопакет - теплый контур

Реклама объяВления

СПуТНИКоВыЕ 
АНТЕННы:

- продажа;
- установка;
- гарантиÿ,
- рассрочка.

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

оТ ПРоИЗВоДИТЕЛЯ

открылась новаÿ 

          АВТомойКА (KARCHER)

шИНомоНТАЖ
мастер

А
В
Т
о
м
о
й
К
А

Дом 
быта

15 сортов 
пива

Рады вас видеть с 9.00 
и до последнего клиента!

уГоЛЬ 
КАЧЕСТВЕННый

100%
22-270, 

8-903-905-76-13

Спутниковые 
АНТЕННы:

- установка;
- настройка.

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

Схема проезда

уГоЛЬ 
качественный. 
ДоСТАВКА ГАЗ-
66, КамАЗ.

31-285, 

8-923-114-82-22

ФИРмА уюТ
  натÿжные потолки лю-

бой сложности;
  точечные светильники, 

светодиодные ленты;
  изготовление конструк-

ций из гипсокартона.
ВыЕЗД НА ЗАмЕР 
И КоНСуЛЬТАЦИЯ

 БЕСПЛАТНо.
ТЦ «ГРАНД», ул. Совет-

скаÿ, дом 9, третий этаж, 
офис 33.

Тел.: 21-626, 
8-903-935-00-53

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

ГоРБыЛЬ (хвойный)

СРЕЗКА

шТАКЕТНИК:1/2, 3/4С.

Ремонт любой 
бытовой техники.

51-204, 
8-961-222-06-11

Закупаем мÿсо.
8-905-933-66-72, 
8-903-938-99-31

уГоЛЬ качественный 
без породы.

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


