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Знай наших!
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7 ноября исполнилось  бы  110 лет со дня открытия 
первого медвытрезвителя в стране. Но  примерно год 
назад последний вытрезвитель в России закрыли, а тяж-
кое бремя надзора за  хорошо подвыпившими  людьми 
легло на плечи медицины.
Но пьяных людей на улицах  меньше не стало. И 

сегодня мы задаем нашим читателям такие вопросы: 
как вы реагируйте на появление перебравших  людей в 
общественных местах? И правильным ли было решение: 
закрыть вытрезвители и переложить всю ответствен-
ность за крепко выпивших дебоширов на медицину?  

Куда ни кинь, 
всюду клин

Леонид Губин:
—  Отношусь отрицательно 

не только к сильно пьяным, 
но и к распитию спиртного в 
общественных местах.  Был 
вытрезвитель – пьяному, но 
не больному, оказывали по-
мощь, не давали замерзнуть 
зимой, усмиряли дебошира. 
Закрыть вытрезвители было 
странным решением. Каждый 
должен заниматься своим 
делом. Больница — лечить, 
вытрезвитель — вытрезвлять. 

наталья ВаЛоВа:
— Пьяный человек — это 

неадекватный человек. Чело-
век, не отвечающий за свои 
поступки. От пьяных водите-
лей гибнут люди, у пьяных 
родителей —  голодные дети... 
Я считаю, людей, замеченных 
в алкоголизме, нужно от-
правлять на принудительное 
лечение, а не ждать, пока 
они чужие жизни искалечат. 
Медвытрезвители, думаю, 
нужны. В обычных больницах 
не место для неадекватных 
людей, для них нужны спец-
учреждения.

александр ГаджиеВ:
— Сожалею, что вытрезви-

телей больше нет. Случаев, 
когда человек перебрал, и не 
может даже толком передви-
гаться — много. С выпившим 
человеком  случаются не-
приятности, или он сам ста-
новится для кого-то большой 
проблемой: его, беззащитного,  
могут ограбить или, наоборот, 
он сам, одурманенный алко-
голем,  может решиться на 
преступление. Вытрезвители 
в какой-то мере защищали 
от этого.  

Светлана иВЛеВа:
— Не каждому человеку 

понравится запах перегара, 
неадекватное поведение и 
бессвязная речь. Но, к вели-
кому сожалению, таких людей 
достаточно в нашей жизни. 
Сильно пьяных людей нужно 
возить не в больницу, а в 
отдельные медучреждения. 
Во-первых, чтобы больные 
выздоравливали с комфортом. 
Во-вторых, чтобы медперсо-
нал не отвлекался на нетрез-
вых людей, а уделял внимание  
действительно нуждающимся 
пациентам. В-третьих, чтобы 
не нарушалась санитария 
лечебного учреждения. Боль-
ные должны чувствовать 
себя комфортно, ведь выздо-
равливающим людям нужен 
покой и тишина, а рядом с 

людьми,  злоупотребляющими 
алкоголем, не будет для этого 
подходящих условий.

ольга ГаджиеВа
Продолжение темы на 5 стр.

Чемпионский помост

Маслянинские тяжелоатлеты покоряют и между-
народные, и российские помосты. Очередные 
соревнования с участием наших спортсменов 
состоялись с 22 по 28 октября в городе воинской 
славы Волгограде. Там проходило первенство 
России по тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек. Трое маслянинских богатырей приняли 
участие в турнире.
Первым на помост вышел Влад Осокин. Уже с 

первых подходов в рывке Влад захватил лидерство 
в весовой категории до 56 кг. Вырвав штангу весом 
в 90 килограммов, он опередил основного соперника 
из Чувашии на два кило. Во втором упражнении 
Владислав не упустил лидерство и завоевал золотую 
медаль первенства России.
В весе до 62 кг выступали Андрей Баев и Алек-

сандр Чиновников. К сожалению, им не удалось 
подняться на пьедестал, они заняли пятое и  шестое 
места соответственно. Но будем надеяться, что их 
успех еще впереди.
Тренерский коллектив благодарит Б. И. Дзаурова 

за помощь в организации поездки.
а. В. ХаЛяВин, тренер-преподаватель

А жилье до-
рогое нынче! 
Безусловно, 
все познает-
ся в сравне-
нии, но для 
большинства 
людей покуп-
ка жилья – 
это вложение огромных средств. 
Насколько дорог сегодня рынок 
вторичного жилья, выяснял наш 
корреспондент. Материал «Зима. 
Пора на «хаусы» - читайте на 
странице 6.



По сообщениям 
пресс-службы 

правительства области
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ПОГОДА

День за днем

9 ноября,  -16…-18, облачно, без осадков.
10 ноября, -4…-6, облачно, без осадков.
11 ноября, - 3…-5, облачно, снег.
12 ноября, -1…-3, пасмурно, снег.
13 ноября, -3…-5, небольшой дождь, снег.
14 ноября, -9…-11, переменная облачность, без осадков.
15 ноября, -4…-6, облачно, снег.

Ìетеопрогноз «Фобос»

В новгородскоé области нашили 
останки нашего солдата-земляка!  

В ходе поисковых работ в мае этого года на местах боевых деéствиé периода Великоé 
отечественноé воéны (март 1942-го) в раéоне бывшеé деревни Сомшино Парфинского 
раéона новгородскоé области, поисковиками наéдены останки трех военнослужащих 
со смертными медальонами.
Просим  помочь наéти родственников этих военнослужащих с целью извещения о 

месте гибели. останки защитников  отечества еще не захоронены. 
один из наéденных, наш земляк.  данные из его смертного  медальона следующие: 

Рябов андреé илларионович, 1903 г.р., новосибирская область, Ìаслянинскиé раéон, 
д. Ìаслянино, ул. Симбирская, 11.
В случае установления родственников или возникших вопросов напишите, пожалуéста, 

командиру отряда  «долг» В.В.  брюсову: val.brusow2011@yandex.ru 

«КиПИШ» покорил сердца
Накануне Дня КВН, который отмечается 8 ноября, команда из ПУ-77, известная под именем 

«КиПИШ», боролась за возможность поехать в Сочи в качестве победителя на областном Кубке 
КВН среди работающей и учащейся молодежи.

У этой команды уже есть 
свои поклонники и почитате-
ли, в том числе и на област-
ном уровне. Яркие, зажига-
тельные и остроумные ребя-
та покоряют своим юмором и 
умением держаться на сцене. 
Готовят их к выступлениям 
педагоги училища О.А. Афа-
насенко и М.Н. Лешина. Два 
раза в год команда бывает 
на занятиях областной школы 
КВН. Поэтому, хотя первый 
приз и ушел в другие руки, 
но «КиПИШ» все же вновь 
покорил сердца: по итогам  
игры команда получила спе-
циальный приз жюри. За 
помощь в организации по-
ездки «КиПИШ» благодарит 
отдел по делам молодежи 
администрации Маслянин-
ского района в лице Т.В. 
Гулиной, ООО «Сибирская 
Нива» (С.А. Ляхов) и ЗАО 
фирма «Кирпичный завод» 
(С.Ф. Воркунов).

Расходы станут больше

Приняты изменения в областной 
бюджет на 2012 год. Увеличены 
расходы на такие сферы как АПК, 
образование и благоустройство. 

Доходы бюджета в текущем году соста-
вят 97,3 млрд. рублей. Расходная часть 
бюджета увеличена на 237,8 млн. рублей 
– до 109,1 млрд. рублей. 135 млн. рублей 
будет направлено на поддержку агро-
промышленного комплекса. Губернатор 
Василий Юрченко, комментируя  измене-
ния в областном бюджете,  подчеркнул, 
что увеличение объемов господдержки 
сельских товаропроизводителей обуслов-
лено  тяжелыми природно-климатическими 
условиями, оказавшими воздействие на 
аграрное производство региона. Также 
глава области отметил, что одними из 
важнейших изменений, предусмотренных в 
бюджете,  являются  расходы, связанные 
с повышением уровня заработной платы в 
сфере образования, в том числе начальном 
и среднем профессиональном образовании. 
Суммарно, объем ресурсов, который на-
правляется на решение данной задачи,  с 
учетом увеличения количества учащихся 
в общеобразовательных учреждениях и 
открытия дополнительных классов с углу-
бленным изучением предметов, составляет 
174 млн. рублей.

детские интересы

В Новосибирской области разраба-
тывается и обсуждается региональ-
ная стратегия действий в интересах 
детей. 
В числе основных приоритетов Нацио-

нальной стратегии – реформирование дет-
ских домов, упор на семейное воспитание, 
общественный контроль на всех стадиях 
реализации данных проектов, создание 
и развитие региональной системы по-
стинтернатного сопровождения, внедрение 
программы подготовки детей-сирот к само-
стоятельной жизни по окончании пребыва-
ния в государственных учреждениях. Кроме 
того, Стратегия предусматривает создание 
единой системы служб ранней помощи для 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, развитие 
инклюзивного дошкольного образования, 
организацию школьных служб примирения, 
нацеленных на разрешение конфликтов в 
образовательных учреждениях, профилак-
тику правонарушений детей и подростков, 
улучшение отношений в образовательном 
учреждении и другие мероприятия. Про-
ект Региональной стратегии размещен на 
сайте Правительства Новосибирской обла-
сти (www.nso.ru) в разделе «Приоритеты».  
Там же все желающие могут направить 
сообщение, вопрос, комментарий в рамках 
обсуждения  с помощью сервиса «Обрат-
ная связь». Предложения принимаются до 
конца ноября.

Юридическая помощь 
бесплатно

В течение ноября специалисты ми-
нистерства юстиции Новосибирской 
области будут проводить бесплатные 
юридические консультации. 
Консультации будут предоставляться 

в общественной приемной Губернатора 
Новосибирской области (г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18).Специалисты мини-
стерства юстиции ответят на вопросы об 
организации взаимодействия граждан с ис-
полнительными органами государственной 
власти, а также на вопросы о реализации 
мер по противодействию коррупции.За 
бесплатной юридической консультацией 
граждане могут обращаться до 31 ноября 
каждый понедельник и среду с 16.00 до 
18.00.

Но это – 
наша история

7 ноября 2012 года – 95 лет грандиозному историческому событию. 
Одни называют его – Великой Октябрьской революцией, точкой отсчёта 
начала строительства самого справедливого общества. Другие считают 
октябрьским переворотом, со времени которого наша страна самый 
страшный в своей истории период геноцида народа. В одном мы все 
согласны – советский период, хотим мы этого или нет, это часть нашей 
истории, 7 ноября произошло событие, которое и потрясло, и изменило 
ход мировых событий.

на снимке: 7 ноября, митинг маслянинских коммунистов. 

В гостях

 у ильи 

Фонякова

и не только у него. 
18 ноября в 12.00 
в центральноé би-
блиотеке р. п. Ìас-
лянино состоится 
творческая встреча 
любителеé и само-
деятельных авторов 
клуба «Вдохнове-
ние». Клуб откры-
вает новую лите-
ратурную страницу 
«новосибирскоé по-
эзии и прозе - 75». 
Разговор поéдет о 
творчестве нины 
Греховоé, ильи Фо-
някова, александра 
Плитченко и дру-
гих новосибирских 
поэтов и прозаиков. 
Приглашаются все 
желающие.

9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима 
в ГДР, немедленно началось разрушение Берлинской стены, 
одного из самых известных символов «холодной войны», ликую-
щими берлинцами. Вскоре большая ее часть была разобрана 
на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, 
где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы 
преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально 
катапультировала своего ребенка через стену. 
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День за днем
По сообщениям 
пресс-службы 

Законодательного 
собрания области

ÌиР
В Грузии возобновлено вещание россий-

ских телеканалов. Трансляцию их программ 
ведет один из грузинских кабельных теле-
каналов. Подписчикам трансляция обойдется 
в четыре лари (2,5 доллара) в месяц. После 
прихода к власти блока «Грузинская мечта» 
в российско-грузинских отношениях намети-
лось потепление. Так, соседи заявили, что 
войну 2008 года спровоцировала Грузия. 

СТРана
Россияне характеризуют Октябрьскую 

революцию 1917 года как мощный толчок 
в развитии страны. Однако сегодня по-
давляющее большинство решительно вы-
сказывается против каких бы то ни было 
переворотов и революций. Таковы данные 
опроса ВЦИОМ. Большинство россиян 
убеждены, что переворот в нашей стране 
сегодня допустить нельзя (78%). 

обЛаСТЬ
В октябре в Новосибирской области родились 

3715 младенцев, среди них — 38 пар двойняшек.  
45% рожденных в октябре детей стали первыми 
в семьях, 37% новорожденных стали вторыми 
по счету детьми, около 16% малышей — третьи-
ми и четвертыми.Более 60 % детей в октябре 
родились у женщин возрастом от 21 до 30 лет, 
около 30% — в возрасте от 31 до 40 лет.

До «Рождества» -
недалеко!

В понедельник, 12 ноября, новым концертом масля-
нинцев порадует фольклорный ансамбль «Рождество» 
- прославленный Новосибирский коллектив, руководит 
которым заслуженный деятель искусств России Ольга 
Александровна Гурина.
Концерт начнется в 17.00 в актовом зале детской 

школы искусств. Стоимость билета - 50 рублей. 

Пенсионныé
 минимум

Депутаты Законодательного 
Собрания утвердили величину 
прожиточного минимума для пен-
сионеров Новосибирской области.
Министр труда, занятости и тру-

довых ресурсов Новосибирской об-
ласти Игорь Шмидт предложил на 
2013 год величину прожиточного 
минимума для пенсионеров в раз-
мере 6010 рублей. Этот показатель 
рассчитан исходя из стоимости су-
ществующей потребительской корзи-
ны и прогнозируемых на следующий 
год индексов повышения цен. По 
сравнению с действующим прожи-
точный минимум для пенсионера 
вырастет на 450 рублей (или на 
8,1%). Среднемесячный размер до-
платы для тех, чья пенсия окажется 
ниже минимальной, планируется в 
размере 1100 рублей на человека. 
Областной закон «Об установлении 
величины прожиточного минимума 
для пенсионера в Новосибирской 
области на 2013 год» депутаты при-
няли в двух чтениях.

Первое чтение 
бюджета

23-я сессия Законодательного 
собрания одобрила проект плана 
социально-экономического раз-
вития Новосибирской области и 
приняла в первом чтении законо-
проект об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов. 
Опережающие темпы развития 

области в сравнении со среднерос-
сийскими запланированы по основ-
ным экономическим показателям, 
среди которых индекс валового 
регионального продукта, индекс про-
мышленного производства и индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства. Ожидается, что в пла-
нируемый период и дальше будут 
развиваться позитивные демографи-
ческие тенденции. Депутаты одобри-
ли план социально-экономического 
развития области, рекомендовав об-
ластному правительству доработать 
его экономическую составляющую. 
Также правительству рекомендова-
но разработать и обеспечить вы-
полнение комплекса мероприятий 
по снижению доли населения об-
ласти с доходами ниже величины 
прожиточного минимума. В число 
приоритетов, помимо разработки 
программы модернизации и рефор-
мирования ЖКХ на 2013-2023 годы 
вошла программа «Чистая вода». 
В программу предлагается внести 
изменения, чтобы в период ее 
действия до 2017 года обеспечить 
100% населения области качествен-
ной питьевой водой. Большинством 
голосов в первом чтении принят за-
конопроект «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 
годов». Доходная часть бюджета 
на 2013 год - 100 688 900,2 тыс. 
рублей, на 2014 год – 111 436,7 млн. 
рублей, на 2015 год – 128 976,5 
млн. рублей. Расходы бюджета в 
2013 году запланированы в размере 
111 279,2 млн. рублей, в 2014 году 
– 115 257,6 млн. рублей, в 2015 
году – 128 976, 5 млн. рублей. 

Уважаемые сотрудники и ветераны
 органов внутренних дел!

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником!

Во все времена эта служба была и будет 
примером проявления самоотверженности, 
верности долгу и присяге, готовности прийти 
на помощь тем, кто оказался в беде. Стоять 
на страже законности и правопорядка —  
благородная и почетная миссия, огромная 
ответственность перед людьми, страной и 
законом. 
От того, насколько эффективно и добросо-

вестно работают правоохранители, зависит 
доверие граждан к власти. Уверены, что ра-
ботники нашего отдела и впредь будут так 
же   решительно противодействовать любым 
нарушениям закона, противостоять любому 
виду преступности, с честью нести свою не-
легкую, но нужную людям службу. 
Благодарим вас образцовое выполнение 

служебного долга, высокий профессионализм 
и отвагу! Искренне желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья, семейного тепла 
и взаимопонимания, удачи! Особые слова 
благодарности – ветеранам органов внутрен-
них дел, которые вносят неоценимый вклад 
в дело воспитания молодых сотрудников.

В.В. ЯРМАНОВ, Глава района
Л.В. ИШИМОВА, председатель

 Совета депутатов района

Уважаемые выпускники!
Главное управление Министерства внутрен-

них дел России по Новосибирской области 
приглашает Вас на учебу в высшие учебные 
заведения МВД России.
ОМСКАЯ академия МВД России (город 

Омск)
по специальности: «правоохранительная 

деятельность», срок обучения – 5 лет.
по специальности: «правовое обеспечение 

национальной безопасности», срок обуче-
ния – 5 лет.
БАРНАУЛьСКИй юридический институт 

МВД России (город Барнаул)
по специальности: «правоохранительная 

деятельность», срок обучения – 5 лет.
по специальности: «правовое обеспечение 

национальной безопасности», срок обуче-
ния – 5 лет.
Вступительные экзамены: русский язык 

(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), история (ЕГЭ) 
проводятся в июле 2013 года. 
ВОЛГОГРАДСКАЯ академия МВД России 

(город Волгоград)
По специальности: «судебная экспертиза», 

срок обучения по очной форме 5 лет.
Вступительные экзамены: русский язык 

(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), история России 
(ЕГЭ), физическая подготовка проводятся в 
июле 2013 года. 
Зачисление в образовательное учреждение 

МВД России по очной форме в должность 
курсанта является поступлением на службу 
в органы внутренних дел.
Адрес интернет – сайта  http://www.va-mvd.

ru/.
Для поступления в высшие учебные за-

ведения МВД России обращаться до 01 
декабря 2012 года в Отдел МВД России по 
Маслянинскому району.

Телефон для справок   22-498, 21-890

Выход из алкогольной топи
Человек, больной алкоголизмом, для 

семьи – настоящая беда, поэтому, лю-
бая помощь воспринимается, как благо. 
Муниципально-бюджетное учреждение «Ком-

плексный центр социального обслуживания 
населения Маслянинского района» во многих 
сферах жизни оказывает помощь. Не обошли 
стороной и проблему алкоголизма: 26 человек 

бесплатно прошли лечение от алкогольной 
зависимости. Это стало возможным благо-
даря участию в областной программе «Семья 
и дети» и при содействии Новосибирского 
центра «НАТИС». Хочется верить, что люди, 
прошедшие курс лечения, навсегда избавятся 
от этой беды и станут примером для тех, кто 
еще топит свою жизнь и жизнь своей семьи 
в алкоголе.  

С новыми – в МФЦ
Прием документов на государственную регистрацию прав на 

объекты недвижимого имущества в здании МФЦ.
В ноябре 2012 года в Маслянинском районе планируется открытие 

многофункционального центра (МФЦ). В связи с этим режим приема до-
кументов на государственную регистрацию прав на объекты недвижимого 
имущества несколько изменится, а именно: 
прием документов на государственную регистрацию прав на объек-

ты недвижимого имущества от физических и юридических лиц будет 
осуществляться сотрудниками Маслянинского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Новосибирской области (Управление Росреестра по НСО), филиалом 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Новосибирской области (ФГБУ «ФКП»), 
специалистами МФЦ в здании многофункционального цента по адресу: 
р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2а.
Сотрудниками Маслянинского отдела (Управление Росреестра по НСО), 

расположенного по адресу: р.п. Маслянино, ул. Садовая, 16, будет осу-
ществляться прием дополнительных пакетов документов к уже принятым 
на государственную регистрацию прав делам; прием документов на госу-
дарственную регистрацию прав от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления; предоставление информации из Еди-
ного государственного реестра прав (ЕГРП) и выдача документов после 
проведения государственной регистрации.
Т.а. иоСТ, начальник Ìалянинского отдела управления Федераль-

ноé службы государственноé регистрации, кадастра и картографии 
по новосибирскоé области                                                                                           

Истории в картинках
В областном дистанционном конкурсе фото-эссе «Сибирские истории 

в картинках», посвященном 75-летию Новосибирской области, прово-
димом Областной детской библиотекой им. А.М.Горького с 9 апреля по 
30 сентября,  лауреатом, занявшим II место в номинации «Картины 
окружающей природы» стал Эдуард Жевлаков, учащийся Жерновской 
начальной школы (руководитель работы Зайцева И.А.). 
Ребята получили дипломы и ценные подарки. Желаем им дальнейших 

творческих успехов.
н.а. ХаПеРСКая,  

зам. директора ÌбуК «ÌЦбС»
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Стройка района

Хозяйство 2012
+/- к 
2011

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь
Б. Изырак
ЧП Герасимов
«БИОМОЛ»

По раéону

17,6
7,5
4,3
6,0
4,6
9,0
4,6

13,2

1,4
- 2,0
- 1,4
- 2,7
- 0,7
- 1,0
- 0,2

1,3

Сводка  надоев 
на фуражную корову 

на 7 ноября

Со стороны улицы Садовой строй-
ка выглядит менее впечатляющей, 
чем есть на самом деле. Дело в 
том, что в реальности возводится 
не один, а два четырехэтажных 
корпуса (по документам считает-
ся, что «четырёхэтажка» одна, но 
для удобства будем считать, что 
их две): один перед старыми зда-
ниями, другой, больших размеров 
– позади. Именно он и в большей 
стадии готовности: возводятся 
перекрытия последнего этажа, на 
другом корпусе ещё необходимо 
полностью уложить фундамент. Та-
кая очерёдность вызвана тем, что 
пришлось летом полностью менять 
коммуникации, которые пролегали 
перед старыми зданиями. Отметим, 
что грунтом с котлованов рядом 
засыпано небольшое зловонное 
болото. Глядишь, скоро разобьём 
на этом месте парк. 
С прорабом Р.Г. Гореловым ва-

шему корреспонденту встретиться 
не удалось. Видимо, он, серьёзно 
прихворнул, если стал пациентом 
больницы, которую сам реконструи-
рует. Зато поговорил с группой 
рабочих, а позднее - с бригадиром 
и мастером.
Строители несколько огорошили 

первыми своими словами: «Вот, 
думаем – бастовать или работать». 
Пошутили, конечно, но шутка груст-
ная. Оказалось, что идёт задержка 
заработной платы примерно на 
месяц. Утешает, что подобное слу-
чилось впервые, авансы и зарплату 
раньше выплачивали вовремя. За-
бегая вперед, позже в телефонном 
разговоре директор предприятия 
С.П. Начаров пообещал через день 
«перегнать» всю необходимую для 

Итог пяти месяцев
4 ноября «стукнуло» пять месяцев с того 

момента, как строители заложили первый 
камень в возведение административного 
здания центральной районной больницы. 
Котлован, правда, был вырыт на месяц 
раньше. Начала реконструкции нам при-
шлось ждать несколько лет: из-за финан-
совых трудностей область несколько раз 
откладывала старт реализации проекта. 
Сегодня мы можем представить нашим 
читателям своего рода фотоотчёт о про-
деланной работе подрядчика – новосибир-
ской организации ЗАО «Инвестиционная 
строительная компания». Конкурс на 
реализацию нашего проекта выиграла 
одна московская фирма. При этом, рас-
сказывают, что сумма подряда оказалась 
снижена на десяток миллионов рублей.

расчёта со строителями сумму.
В настоящий момент на стройке 

трудятся около 40 человек, из ко-
торых около половины – жители на-
шего района. С началом отделочных 
работ коллектив увеличится до 50-
60 строителей. Уже подъезжают из 
Новосибирска штукатуры-маляры.
Предприятие поставило перед 

собой задачу до конца ноября 
завершить возведение коробок, к 
началу нового года – завершить 
новостройку. К ближайшей субботе 
намечено установить в подваль-
ных помещениях главного корпуса 
оконные проёмы, подвести тепло-
вые пушки и вплотную заняться 
монтажом инженерных сетей и 
отделочными работами.

Пожалуй, самый 
важный для нас 
вопрос, не считая 
качества строи-
тельства, –  выдер-
живается ли гра-
фик строительно-
монтажных работ? 
На него был по-
лучен расплывча-
тый ответ: иногда 
идём с опереже-
нием графика на 
полмесяца, иногда 
– с отставанием. 
Главной причиной 
задержек строите-
ли считают завоз основной доли 
строительных материалов из-за 
пределов района, чаще всего – из 
областного центра. В Маслянино 
они берут только кирпич с нашего 
завода и строительные растворы с 
узла «Маслянинской строительной 
организации». Но это было понятно 
до начала стройки, больше того, 
до начала проведения конкурса на 
реконструкцию ЦРБ.
Жаль, но для замены и установки 

пластиковых окон пригласили не 
нашу районную стройорганизацию, 
а новосибирский «Новолит». На 
правом старом корпусе, где рас-
положен приёмный покой, тера-
певтическое и детское отделения, 

Вид со стороны улицы Садовоé

Строительство перехода между корпусами Фундамент второго корпуса

Подготовка арматуры под систе-
му отопления

кстати, окна уже заменены.
Понятно, что реконструкция при-

несла массу неудобств для работы 
медицинского персонала и для 
больных людей. И терпеть придёт-
ся до конца 2013 года. Но взамен 
мы, наконец, получим помещения, 
соответствующие современным 
требованиям, новую медицинскую 
технику, новую мебель. И, со вре-
менем, будем надеяться, полный 
штат врачей.  

Виктор одинеЦ
Фото автора     
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Больная тема

Пожалуй, тогда и начался этот, 
без преувеличения, кошмар. 
Нет, проблемы с любителями 
крепко выпить были всегда. 
Люди, часто выпивающие или 
пьющие то, что в принципе для 
питья не пригодно, разумеется, 
и раньше поступали в отделе-
ние с острыми алкогольными 
отравлениями. Их откапывали. 
Попутно лечили целый букет 
заболеваний, свойственных ал-
коголикам: цирроз, панкреатит 
и иже с ними. Но, вновь и 
вновь возвращая к нормально-
му состоянию больных алкого-
лизмом людей, врачам все же  
не приходилось подбирать с 
улицы совсем уж невменяемых 
личностей. А уж тем паче, не 
приходилось так часто, рискуя 
собственным здоровьем, утихо-
миривать подвыпивших дебоши-
ров,  устраивая им временный 
приют в санпропускнике.         
— Всех, кого подбирают на 

улице, везут к нам. Дежурный 
врач осматривает и принимает 
решение: брать человека в от-
деление или дать проспаться 
несколько часов тут же, в 
санпропускнике. — Говорит 
Николай Николаевич Валов, 
главный врач больницы. Вместе 
с ним и его заместителем  по 
организационно-методической 
работе  Владимиром Леонидови-
чем Рудаковым мы встретились, 
чтобы обсудить этот крайне на-
болевший вопрос.
— Только представьте, подо-

брали человека в бессознатель-
ном состоянии на улице, — рас-
сказывает зам, — он в дороге 
оклемался и понять не может: 
где он, а главное, кто, куда  и 
зачем его везет. Ладно, если 
человек спокойный, но ведь 
есть и те, кто с кулаками на 
сотрудников кидается. Недавно 
один такой стекло в машине 
скорой помощи выбил. А как 
справляться с дебоширами в 
санпропускнике, где у нас де-
журят  женщины? 
Вопрос риторический. Ведь, 

действительно, как? Связывать, 
приковывать наручниками, за-
пирать в комнате с минимумом 
мебели и решетками на окнах, 
чтобы человек в хмельном уга-
ре не разгромил все, что попа-
дется ему под горячую  руку? 
Нет у медиков ни  сильных са-

Против пьяного дебошира - 
медик и санпропускник

Два года назад, когда в России  пошла волна закрытия медвытрезвителей, в Мас-
лянинскую центральную районную больницу пришла «бумага» — медиков обязали  
принимать и организовывать в больнице палаты для сильно набравшихся граждан… 

Первый вытрезвитель в 
России назывался «При-
ют для опьяневших». Он 
открылся 7 ноября 1902 
года в Туле. Организовал 
приют врач Федор Сер-
геевич Архангельский. 
Инициативу Архангель-
ского поддержала туль-
ская дума, а содержался 
он за счет казны. Основ-
ной целью приюта было 
спасение замерзающих 
под забором тульских 
оружейников.

нитаров, способных справиться 
с невменяемым человеком, ни 
оборудования,  ни помещения 
подходящего. А вот в вытрез-
вителе это было...
Буянов в больнице долго ста-

раются не держать: два-три 
часа обычно достаточно, чтобы 
человек пришел в себя. А вот 
теми, кто серьезно отравился  
алкоголем, медикам приходится 
заниматься по полной програм-
ме. Только беда в том, что от-
дельных палат для таких паци-
ентов в больнице нет, и людям, 
лежащим в терапии, приходится 
мириться с этим  крайне непри-
ятным  соседством. 
— Другого выхода у нас пока 

нет, — резюмирует главврач.— 
Надеемся, после реконструкции 
ситуация изменится. А пока 
тяжело приходится  всем.
Но если утихомиривать не 

знающих меры в употреблении 
горячительного людей задача, 
прямо скажем, не врачебная, 
то лечить поступивших с серьез-
ным алкогольным отравлением  
—  их обязанность. Но и здесь 
тоже все непросто. Лечение 
пьющих, часто безработных и не 
имеющих даже страхового по-
лиса людей, обходится больнице 

очень дорого. Госпитализация, с 
типичными  для злоупотребляю-
щих болезнями,- холециститом 
или панкреатитом, например,  
-требует вложения сотен тысяч 
рублей на человека. А психоло-
гических затрат  медперсонала, 
которому чуть ли не каждый 
день приходится общаться с 
неадекватными пациентами, 
выслушивая всевозможные 
оскорбления и маты, подвер-
гая серьезному риску и свое 
здоровье, — никто не считает. 
И ладно бы, когда такое доро-
гостоящее лечение оправдано: 
человек поправляется и пре-
кращает пить — тут есть ради 
чего работать, но так случается 
нечасто. Да практически никог-
да! Обычно  все заканчивается 
по-другому:  
—  Сегодня  женщину молодую 

из дома привезли в морг.  28 
лет. Цирроз печени. Знакомая 
нам всем пациентка, — говорит 
Николай Николаевич.  — И на 
прошлой неделе одного с инток-
сикацией лечили-лечили, но он 
так и «не вышел». Много таких 
случаев. А самое печальное, 
что  гибнут молодые люди! 
— Двадцать четыре, двадцать 

восемь лет… — добавляет 

Владимир Леонидович. —  При-
везут, бывает, пациента,  на 
вид пятьдесят лет  дашь, а ему, 
оказывается,  только тридцать.  
Подростков с интоксикацией 
привозят, вот как-то четырнад-
цатилетнего парня возле леса 
подобрали...         
Дни, когда в больницу не при-

возят крепко выпивших граж-
дан, можно пересчитать по 
пальцам. Зимой, как показало 
время, таких случаев меньше. 
Но и последствия тяжелее: об-
мороженные руки, ноги,  сле-
дующая за ними инвалидность 
и сломанные  судьбы — не 
редкость. А ведь первый вы-
трезвитель, открывшийся  110 
лет назад в Туле, и служил для 
того, чтобы спасать замерзаю-
щих под забором оружейников. 
Сейчас же, несмотря на то, что 
выпивать в России стали боль-
ше, вытрезвители, призванные 
вытрезвлять и убирать с улиц 
потенциально опасных людей 
и, в какой-то мере, защищать 
людей от обморожений зимой  
—  ушли в прошлое. Только 
проблема-то осталась. Про-
блема, решать которую  нашим  
врачам очень сложно.   

ольга ГаджиеВа    
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Жизнь и кошелек

Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.

(и. Крылов, басня «Стрекоза 
и муравеé»).

Как всегда, зима пришла совер-
шенно неожиданно! Еще совсем 

недавно была осенняя погодка, а 
уже сегодня утром приходиться снег 
чистить от домов. И на ум опять 
приходит старая добрая басня про 
стрекозу и муравья: он-то мудрый 
с жильем в зиму собрался, и с то-
пливом, а вот стрекозочка пошла 
по квартирам – где-то же ей надо 
перезимовать? Басня с юмором, но в 
ней намек – в наших условиях зимой 
без теплого жилья не обойтись. Вот 
и побывала автор этих строк в роли 
этакой стрекозы: в попытках узнать, 
почем нынче жилье?
 Безусловно, все познается в срав-

нении, и если взять, к примеру, цены 
на квартиры в Москве и Московской 
области, то наши-то покажутся мо-
сковским муравьям смешными даже! 
Тут ради интереса в роли стрекозы 
заглянула на сайты продаж москов-
ских квартир, так сразу  пришлось 
математику вспомнить с большим ко-
личеством ноликов в цифрах! Судите 
сами: простенькая такая «однушка» 
от трех-пяти «лимонов» выставляется 
на продажу! А если с претензией на 
элитность, то…
«Продам двухкомнатную квартиру 

общей площадью 81 квадратный метр 
в престижном районе Москвы, цена 
за квадратный метр – 24 тысячи». 
Кто сказал, рублей? Нет, конечно, 
все цены в условных единицах! Пере-
вести стоимость этой квартиры в 
рубли – задача не для слабонервных. 
Нет, не поедем в Москву, к тому же 
и пробки там, и не резиновая она, 
эта Москва! Давайте-ка поближе к 
родным пенатам! 
Альтернативой центральной части 

Квартира 
за 9 тысяч

Средняя арендная ставка 
квартир в Новосибирске в 
октябре составила 21443 
рубля, что на 2,7 процента 
ниже, чем в сентябре. 
Об этом свидетельствуют 

данные аналитического цен-
тра «Сибакадемстрой Не-
движимость». Большинство 
предложений по-прежнему 
составляют однокомнатные 
(53 процента) и двухком-
натные квартиры (34 про-
цента). В среднем аренда 
однокомнатной квартиры в 
Новосибирске стоит 16 774 
рубля в месяц. 
Самая высокая стоимость 

аренды однокомнатной квар-
тиры была зафиксирована в 
Центральном и Железнодо-
рожном районах — 30 ты-
сяч рублей в месяц. Самая 
низкая арендная плата (9 
тысяч рублей) была установ-
лена в Первомайском районе 
на улице Одоевского  за 
квартиру-студию без мебели, 
холодильника и телефона. 

Побег из 
муравеéника
Новосибирцы массово 

избавляются от самых ма-
леньких квартир, в ответ 
строители выводят на ры-
нок трехкомнатные студии.
По данным НГС.НОВОСТИ, 
в октябре новосибирцы вы-
ставили на продажу в 2 раза 
больше студий. Значительная 
часть этих квартир приходит-
ся на новостройки, в част-
ности на микрорайон «Бере-
зовое», который достраивает 
концерн «Сибирь». Завершая 
один жилмассив, строители 
продолжают удовлетворять 
спрос на маленькие студии, 
возводя дома с большим 
количеством таких квартир 
в новом жилмассиве.

на жизнь 
хватает?

Job-сайт HeadHunter (HH) 
составил список вакансий в 
Новосибирске с самой вы-
сокой зарплатой в октябре 
2012 года.
В рейтинге HeadHunter 

фигурируют зарплаты от 80 
до 250 тысяч рублей. Так, 
на зарплату в 200–250 тыс. 
руб. в месяц мог претендо-
вать управляющий торгово-
деловым центром, поисками 
которого занималось ка-
дровое агентство «ВИЗАВИ 
Консалт». 
Также в октябре девело-

пер «ТПС Недвижимость» 
(анонсировал строительство 
торгового центра напротив 
Центрального рынка) искал в 
Новосибирске директора по 
строительству на зарплату от 
180 до 230 тысяч рублей. А 
СМП Банк предлагал претен-
дентам на вакансию директо-
ра кредитно-кассового офиса 
зарплату от 180 тысяч «рэ». 
Помимо управленцев на 

самые высокие зарплаты 
в городе могли претендо-
вать кандидаты на вакансии 
ведущего консультанта 1С 
(компания «1C-Рарус», до 
120 тысяч рублей.), дизай-
нера по разработке мебели 
(компания «Мекран», от 
100 тысяч рублей), а также 
инженера-программиста в 
«дочку» Сбербанка — компа-
нию «Сбербанк-Технологии» 
(от 80 тысяч до 150 тысяч 
рублей). 

Зима. 
Пора на «хаусы»!

России можно назвать нашу матушку-
Сибирь, а именно Новосибирск. 
Город-миллионник по числу жителей, 
с развитой экономикой и инфраструк-
турой. И цены на вторичный рынок 
жилья на порядок ниже. Хотя опять 
же – дело вкуса: для кого-то и одно-
комнатная за «лимон» в панельной 
многоэтажке за счастье, а кому и за 
тридцать таких же «лимонов» не уго-
дишь. И все чаще горожане обращают 
взгляд в сторону села.
Тут тебе и природа, и отсутствие го-

родской суеты, и земельный участок, 
и чистый воздух, и то, и сё. И рынок 
жилья довольно-таки разнообразен 
и приемлем (относительно Москвы!). 
Сколько же стоит приобрести кварти-
ру у нас в Маслянино? Это зависит 
от ваших запросов. Изучая рынок, 
ваш корреспондент ориентировалась 
на среднестатистического покупате-
ля, которому не по карману трех-
четырехуровневые коттеджи. Кстати, 
сейчас на рынке загородного жилья 
чего только нет. Тут тебе и таунхаусы, 
и дуплексы, и коттеджи, и мансардные 
дома, и лейнхаусы. Недавно появи-
лись ещё и квадрохаусы, мезонеты, 
вилетты. Короче, язык сломаешь. Что 
касается цены, то они заоблачные. 
Копить - не накопить. Да и нет у 
нас таких особенных «хаусов» - во 
всяком случае, лично я не встреча-
ла. Поэтому не ради любопытства, а 
для пользы выяснила, сколько стоит 
вторичное жилье в Маслянино. 
В принципе, крышу над головой у 

нас найти несложно. Дело в цене 
вопроса: маленький домик на зем-

ле (кухня и комната) 
стоит в пределах 450 
тысяч рублей. Разуме-
ется, без водопровода 
и с печным отоплением. 
Хочешь иметь более 
благоустроенное жилье, 
придется выложить и 
крупнее сумму: бла-
гоустроенная «однушка» 
в многоквартирнике вы-
ставляется на продажу 
в два раза выше, то 
есть в пределах 900 
тысяч «рэ». Есть и выше 
цены, там предлагается 
хороший ремонт, вид из 

окна и т. д., и т. п. Но, в общем-то, с 
торгом, можно взять и за 780-800 тыс. 

Кстати, за такую же стоимость 
можно приобрести и двухкомнат-

ную квартиру. И тоже благоустроен-
ную! За эту сумму продается неболь-
шая двухкомнатная квартира в одном 
из многоквартирных домов поселка. 
Почти такая же по площади, но с при-
личным ремонтом предлагается за 1 
млн 800 тысяч. Есть и более высокие 
цены, но уверенность в том, что их 
купят, падает пропорционально росту 
цены. Хотя, по известной поговорке, 
на каждого продавца есть свой по-
купатель. 
«Хороший дом, большой, светлый! 

Участок земельный приличный…» - 
обрисовала выставленный на продажу 
дом, его хозяйка. Дом и в самом 
деле большой, трехкомнатный, с высо-
кими потолками и большими окнами, 
которые выходят на приусадебный 
участок размером около восьми со-
ток. Отопление печное, вода в доме 
есть. Интересуюсь ценой – 900 тысяч 
рублей. Неплохо. Если учесть, что 
«штукатурка дышит», а дом деревян-
ный и вкладывать в него еще нужно, 
как минимум, тысяч 500, чтобы он 
был пригоден для жизни. И топливом 
запастись – это порядка 25 тысяч на 
зиму. Не вариант!
За такой же по площади дом, но 

более удаленный от центра, просят 
1300000. Здесь тоже нет особого бла-
гоустройства, но стены более-менее 
ровные и отопление уже газовое, а 
это уже большой плюс. И «плюс» в 
цене – на 400 тысяч по сравнению с 
первым вариантом! 

Надо сказать, что 
благоустроенную трех-
комнатную квартиру с 
чистовым ремонтом в 
этот же день я нашла 
в одном из много-
квартирных домов по-
селка. Третий этаж, 
приличное состояние, 
раздельный санузел. 
За такую же стоимость 
– 1300000 «рэ». Что ж, 
каждый устанавливает 
цену «по себе». Хотя 
эта меня даже удиви-
ла – благоустроенные 
«трешки» стоят  у нас 
в основном дороже. 

А если денег все-таки не хватает на 
квартиру, при том, что семья растет и 
хочется собственное жилье? Как ва-
риант, переезд в село. В селах района 
стоимость жилья у нас на порядок 
ниже, чем в районном центре, хотя 
тоже имеет, как правило, не менее 
пяти-шести нолей после означенной 
цифры. Разумеется, стоимость жилья 
в отдаленных селах значительно ниже, 
нежели в близлежащих к райцентру. 
Возможно, это связано еще и с тем, 
что многие сегодня из сел приезжают 
в Маслянино на работу, на учебу. 
Немаловажное значение имеет и ин-
фраструктура села: как только в селе 
появляется крупный работодатель и, 
соответственно, стабильные зарплаты, 
цены на жилье возрастают. За 500 
тысяч мне предложили трехкомнатную  
полублагоустроенную квартиру в Алек-
сандровке, за 700 – в Борково, за 600 
тысяч можно купить равнозначную 
«трешку» в Пеньково. Как раз Бор-
ково и Пеньково – это и есть очень 
яркий показатель вышеозначенного 
соответствия: здесь сильный инвестор, 
крупное строительство. В Пеньково 
еще и проводится газификация села, 
а значит, можно получить ту же 
благоустроенную квартиру за прием-
лемые деньги и рядом с райцентром. 

А если и этих денег нет, и зима на-хально посыпает снегом, грозит 
морозом и без жилья уже ну никак не 
обойтись? Остается еще один вариант 
– съемная квартира. Снять квартиру 
в райцентре можно от двух до десяти 
тысяч рублей в месяц. К примеру, 
однокомнатная благоустроенная в 
центре обойдется в 5-6 «тыщ», такая 
же по площади, но без удобств – в 
две-три. Двухэтажный благоустроен-
ный дом в микрорайоне сырзавода 
сдается за шесть-семь тысяч рублей. 
Подводя итоги сказанному, хочется 

отметить тот факт, что жилищный ры-
нок у нас в районе довольно насыщен 
– квартир, домов продается много и 
выбор есть. Дело за малым – зарабо-
тать денег. Среднемесячная зарплата 
у нас в районе, конечно, не такая, 
как в Москве, но…пусть это уже будет 
темой следующей публикации!

Страницу подготовила 
ольга КошКина
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ВЕТЕРАН
Мамоново. Красивое село. 

В центре - Дом культуры, 
выстроенный в 60-х годах 
теперь уже прошлого века 
замечательным председа-
телем колхоза «Льновод», 
Героем Социалистического 
Труда, Николаем Егоро-
вичем Косых. Его фото 
украшает Аллею Героев р. 
п. Маслянино.
За эти годы много хороших 

встреч на памяти у селян, 
встречи эти проходили в 
сельском ДК. Больше трид-
цати лет клубом руководил 
Михаил Николаевич Германов. 
Был хор, участвовали в кон-
курсах. Затем директор ДК 
ушел на заслуженный отдых. 
Перестройка и не лучшие 
времена в стране. Выросли и 
разъехались активисты худо-
жественной самодеятельности. 
Постарели участники хора. 
Иных уж нет, а те далече…
Цель сегодняшнего состава 

актива Мамоновского Дома 
культуры - возродить работу 
учреждения. Возродить хор. 
Приобрести спортивные сна-
ряды. Заняться пропагандой 
здорового образа жизни… 
Именно на это нацеливает 
программа Президента Рос-
сийского государства.
Одним из первых мероприя-

Николай Рубцов писал о 
своей малой Родине:
«… С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь».
Я думаю, точно такая же 

связь есть у каждого челове-
ка - та, что не дает забыть 
святое место, где родился и 
рос. Она-то и явилась при-
чиной поездки на Родину - в 
село Елбань. Собрались две 
сестренки, одна постарше - 80 
годочков, другая помоложе - 
70, «попроведать» свою маму, 
которую похоронили полвека 
назад на тихом Елбанском 
погосте под маленькой, только 
что начинающей свою жизнь, 
березкой. На горе погост (в 
далекие годы напротив стоя-
ла небольшая церковь, над 
которой возвышался крест, 
устремленный к небу и как 
бы просивший прощения у 
Боженьки за всех людей сра-
зу). Сколько уж лет покоятся 
здесь те, что основали, строи-
ли село, трудились, не давая 
своим натруженным рукам 
отдыха, уходили на войну и 
возвращались калеченные. 
Те, что провожали, ждали и, 
не дождавшись, сами уходили 
раньше времени и «поселя-
лись» на последнем своем 
пристанище - вот под этими 
полувековыми березами, тог-
да еще совсем маленькими.
Наши корни… Именно в та-

ком месте лучше понимаешь 
и воспринимаешь смысл этих 
слов. Корни - они питают свой 
ствол, ветви, почки, листочки. 
Такой была моя бабушка. 

Первый «блин» - 
совсем не комом!

тий, организованных новым 
активом Мамоновского ДК, 
стало празднование Дня по-
жилого человека. Это меро-
приятие, хоть и с небольшим 
опозданием, но состоялось.
Воскресный день, час дня. 

Накрыты столы. Молодежь 
хлопочет возле них - по-
следние приготовления для 
встречи гостей. Ди-джей Стас 
Богатов регулирует музыку…
Погода в этот день была не 

лучшей, но хлопоты молодых, 
их улыбки, сияющие глаза 

сделали свое дело. Пожилых 
ждали.
Шутки. Стихи. Песни. Заме-

чательный баянист - Владимир 
Николаевич Глухов. Вспом-
нили главные песни военных 
и послевоенных лет, работу 
агитбригад. Вспомнили, что 
как раз в этот день - день 
рождения у тракториста Васи-
лия Андреевича Перескокова, 
который родился и вырос в 
Мамоново и знает здешние 
поля с закрытыми глазами. 
Пожелали ему долгих лет 

жизни. Отметили тех, кому за 
80. Их в селе - три человека.
Подали горячее. Посыпа-

лись вопросы: кто же это 
все приготовил? Алена и 
Алина Бирюковы, Галина и 
Виктория Мясоедовы, Наталья 
Швецова, Наталья Васильевна 
Соколова.
Теплые слова заслуженно 

выслушала председатель по-
жилых Надежда Николаевна 
Шмакова. Это она выделила 
из собственного сусека кар-
тофель, морковь и капусту 

для стола. Грибы - крошечные 
маринованные опята - были 
вне конкурса. Грузди при-
несла Людмила Перескокова, 
щедро угощая всех желающих.
Благодарим спонсоров Т. И. 

Новоселову, Е. Зиндоброго, 
супругов Жуковых. И, конеч-
но, актив Дома культуры, его 
хозяйку - Елену Вячеславовну 
Жиронкину. Подарили альбом 
и пожелали больших творче-
ских успехов.
Елена Вячеславовна в свою 

очередь обратилась к пожи-
лым: «Приходите! Подсказы-
вайте! Участвуйте! Мы дей-
ствительно хотим возродить 
работу нашего родного Дома 
культуры!».
Песен спели столько, что 

и свадьба позавидовала бы. 
Баянист сказал: «Да у вас 
готовый хор!».
Вот на такой дружелюбной 

ноте расходились, обнимая 
друг друга и желая здоровья.

Тамара КоЛобоВа
P. S. Все помощники акти-

вистов Мамоновского Дома 
культуры в организации и про-
ведении этого мероприятия 
названы. Дополню только: за 
расстановку столов отвечали 
Сергей Очкин, Дмитрий По-
пов, Вячеслав Гредин, Иван 
Ушаков. 

Про путешествие на Алтай, заставившее повыбра-
сывать в кровь адреналин, я вслед за корреспон-
дентом «МЛ» Ольгой Гаджиевой уже рассказала. А 
теперь напишу про другое путешествие - неболь-
шое. Про поездку, которая заставила выделяться 
не адреналин, а все чувства, которые живут в 
укромном местечке души человеческой до поры-до 
времени и начинают выплескиваться через край, 
как только появится для этого причина.

Святая к родине любовь

При взгляде на убеленные 
сединой, преклоненные перед 
памятником с ее фотографи-
ей головы ее дочерей (моей 
мамы и тети), на их вздраги-
вающие от слез плечи, сердце 
мое сжимается от жалости, 
любви, нахлынувших вос-
поминаний о детстве и еще 
от множества необъяснимых 
чувств. А с фотографии на 
нас смотрит милая женщина 
с красиво уложенными в 
локоны волосами (по случаю 
приезда фотографа), совсем 
еще молодая. Даже мы, ее 
внучки, уже стали старше 
нее. Своим внимательным, 
добрым взглядом она как бы 
спрашивает: «Как живется 
вам, родненькие?». Сколько 
же времени надо, чтобы ей 
обо всем рассказать! Даже 
для того, чтобы перечислить, 
сколько детей, внуков и прав-
нуков имеют ее пятеро детей! 
Сколько «веток» и «листоч-
ков» она питает!
Пишу, не стесняясь сказать 

о своих чувствах другим - 
тем, кто, читая эти строки, 
в мыслях тоже побывает ря-
дом с ушедшими их родными 
«корнями».  
Грустно… Откладываю руч-

ку, открываю настежь окно. 
В комнату врывается теплый 
еще день. Вместе с беззабот-
ным чириканьем воробьишек. 
Ко всем этим звукам до-

бавляется урчание прибли-
жающегося «жигуленка». Это 
пра-правнук моей бабушки 
- ее маленькая «веточка»… 
Жизнь продолжается.
А в тот день, постояв на 

горе, вспомнив, кто жил пять-
десят лет назад там, внизу - в 
домах, прижавшихся к бору, 
как много клубники, земля-
ники росло по склону горы, 
какие заливные луга были (а, 
может, и сейчас есть), мы 
спустились в село. И поехали 
по улицам и улочкам, таким 
родным и знакомым, но так 
изменившимся за долгие 
годы. Дома, которые в то 
время были крепкими, стали 
старенькими, покосившимися. 
А некоторых и вовсе нет. И 
тишина на улицах. Не гудят 
машины, не спешат по своим 
делам взрослые. Не видно мо-
лодежи, не слышно веселого 
гама детей, как раньше.
Но как только въехали в 

«Суенгинский край», на душе 
стало веселее. Уютные улицы, 
ухоженные усадьбы. Ни на 
минуту не смолкая, делились 
воспоминаниями два моих 
родных человека. Даже се-
стра, которую увезли из Ел-
бани пятилетней, вспомнила, 
где был детский сад. А домик 
на Чапаевской запомнился 
множеством розовых астр под 
окном и елкой в ограде.
Вот красивый Дом культуры 

(деревянный клуб раньше 
тоже был на горе). А вот и 
школа - большая, с клумбами 
красивых цветов, интересны-
ми композициями у крыльца. 
Был конец августа, школа 
отдыхала последние дни кани-
кул, вбирала в себя солнечное 
тепло, чтобы потом отдавать 
его своим неугомонным «жи-
телям». И так захотелось 
войти в двери этой школы!..
Моя тетя - Пушина (Зайцева) 

Мария Федоровна - пять лет 
преподавала русский язык и 
литературу, когда школа на-
ходилась в том здании, где 
сейчас больница.  Закончили - 
мама семилетку, а тетя деся-
тилетку (и я успела поучиться) 
- в той старенькой, которая 
встречает своими пустыми 
глазницами, наводя грусть 
и навевая воспоминания на 
всех, въезжающих в Елбань. 
Сколько их, воспоминаний, у 
живших в селе и учившихся 
в этой школе! А сколько воды 
унесла многоводная когда-то 
река Елбань! А как богата 
история у села! Мы были на-
слышаны, что эту историю по 
крупицам собирали ученики 
под руководством Татьяны 
Юрьевны Нерода, которые 
и образовали краеведческий 
музей при школе. Побывать 
в музее было нашей мечтой. 
Но кроме мальчишек, весело 

гонявших футбол, возле школы 
никого не было. Они-то и под-
сказали, где живет  учитель 
истории. И я, набрав смело-
сти, или, вернее, преодолев 
чувство неудобства от того, 
что придется побеспокоить 
человека, которому тоже оста-
валось несколько дней отдыха 
перед началом учебного года, 
пошла к Татьяне Юрьевне 
домой.
К нашей радости, она не 

отказалась потратить свое 
личное время на нашу мало-
численную «экскурсионную 
группу» и повела нас в музей, 
уточнив: «Что вас интересу-
ет?». А нам интересно было 
все!
Переступив порог, сразу же 

оказались в «крестьянской 
избе» и с головой окунулись в 
детство. «Вот она - бабушкина 
русская печь!». «Да нет, у нас 
была немного другая - перед 
печкой еще пригородка, в ко-
торую ты, маленькая, залезла 
и вместо черемухи наелась 
перцу!..». Вспоминалось все - 
до мелочей.
От этой старинной музейной 

утвари щемило сердце - от на-
хлынувшей ностальгии по тем 
годам, когда жили дружно, 
умещаясь в тесных, но уютных 
комнатах.
Вот рукомойник, вот чугунок, 

ухват, большущее сито, крын-
ка глиняная… А вот люлька, 
возле которой пряла или 
вязала мать, качая ребенка.
Здесь же орудия сельско-

хозяйственного труда. И му-
зыкальные инструменты. И 
вышивки… Все то, чем жил 
и жив человек.
Татьяна Юрьевна рассказы-

вает увлеченно, показывает 
множество экспозиций, аль-
бомов, стендов. А наши души 
полнятся теплотой, любовью к 

своей малой Родине.
«В отрогах кряжа Салаир-

ского, на берегу реки Елбань, 
стоит селение сибирское. И 
вовсе там не глухомань…».
Татьяна Юрьевна подхваты-

вает лирическую нотку своими 
строками:
«Мы все с отрогов Салаира.
Из края сосен, пихт, берез.
Где родниковая лазурь не-

повторима,
И золотом песка играет 

Бердский плес…».
С помощью таких музеев 

многое узнаешь о родном 
крае, его людях. Даже есть 
останки мамонта. В 1971 
году В. И. Молодиным была 
открыта стоянка древнего 
человека - на реке Костюшка 
(Елбань-3). И, видимо, люди 
там жили вплоть до нашего 
времени. Тетя Маша вспоми-
нает, как в ее молодые годы 
пели частушку:
«На Костюшке две избушки,
В обеих печки топятся.
Девчонки кудри навивают,
На точок торопятся».
… Обратно ехали под впе-

чатлениями. И были очень 
благодарны Татьяне Юрьевне 
за ее такое святое дело - 
хранить и продолжать исто-
рию села. И за то, что она 
помогла нам, совершенно не 
знакомым ей людям, пройтись 
по тропкам памяти.
Коли я начала свое пове-

ствование словами Николая 
Рубцова, то и закончу ими, 
выражающими любовь к своей 
Родине:
«… Люблю твои избушки и 

цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды
Люблю навек, до вечного 

покоя».
Людмила шаХуРдина 

Фото Геннадия Феофанова

Здание староé елбанскоé школы

Вид на село со стороны Загоры
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ВТоРниК, 13 ноября

ПонедеЛЬниК, 12 ноября

СРеда, 14 ноября

по 18 ноября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 12 ноября

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 
12+
09.25 «Модный приго-
вор».
10.30 «Контрольная за-
купка».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с.  16+
1 6 . 0 0  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 «Свобода и спра-
ведливость».
00.30 «КОНФЕТТИ». Х/ф. 
02.25 «TERRA NOVA». 
Т/с. ПРИКЛЮЧЕНИЯ (Ав-
стралия/США, 2011). 12+
03.15 «Контрольная за-
купка». 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕ-
ДАТЧИКА ДО 12.50
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00, 18.00, 21.00 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Т/с. 12+
01.15 «Дежурный по стра-
не».
02.10 «Девчата». 16+
02.50 «Вести +».
03.15 «ТРАВЛЯ». Х/ф. 
ТРИЛЛЕР (Франция/Ита-
лия, 1975). Реж. Серж 
Леруа. В ролях: Мимзи 
Фармер, Жан-Люк Бидо, 
Микаэль Лонсдаль. 16+
05.10 «Городок».
05.45 Вести. Дежурная 
часть. 

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.25 «Эдинбург - столица 
Шотландии». Д/ф.
13.40 «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая». 
Д/ф.
14.25 «Планета людей». 
Д/с.
15.15 «Линия жизни».
16.10 «Пешком...»
16.50 Спектакль «СЦЕНЫ 
ИЗ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ».
17.45 «Оркни. Граффити 
викингов». Д/ф.
18.00 «Рождающие му-
зыку».
18.45 Д.Баренбойм и Бер-
линская государственная 
капелла. Концерт.
19.35 «Пределы време-
ни». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Монолог в пяти 
частях».
23.00 «Подводная импе-
рия». Д/с.
23.45 «Тем временем».
00.30 «Мост над бездной».
01.20 «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой».
02.25 «Оркни. Граффити 
викингов». Д/ф.
02.40 Aсademia.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
ПРОФИЛАКТИКА С 09.00 
ДО 12.00
12.00, 13.20, 14.20 Большой 
прогноз. 0+
12.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с. 0+
13.10 «Оружие ХХ века». 
16+
13 . 25 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
13.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
15.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
Т/с. 0+
16.40 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
17.10 «Загадки прошлого». 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.20 «Капитал». 16+
18.35 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
19.00 «Позиция». 16+
19.30 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
19.40 «Оружие ХХ века». 
19.55 «СВЕТ В ОКНЕ». Х/ф. 
22.20 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с. 16+
23.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
00.50 «ГЛАЗ». Х/ф. 16+
02.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
03.10 «Помнить буду». 12+

08.00 «Все включено». 
16+
08.55 «Моя планета».
09.30 «В мире животных».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Стэлс в действии». 
Х/ф. 16+
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 Местное время. 
Вести-спорт.
15.30 «Картавый футбол».
15.55 «Футбол.ru».
16.45 «30 спартанцев».
17.50 «90x60x90».
18.25 Мини-футбол. Кубок 
мира. 1/8 финала.
20.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-
циональная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спар-
так» (Нч). 
22.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань). 
01.10 «Секреты боевых 
искусств».
02.10 «Костолом». Х/ф.  
04.10 «Вопрос времени».

ПРОФИЛАКТИКА С 
05.00 ДО 08.00
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45 «Место происше-
ствия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. 
16+
13.00 «Сейчас».
13.30 «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
Т/с. 16+
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с. 16+
19.00 «Место происше-
ствия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. 16+
23.00 «Сейчас».
23.25 «СЛЕД». Т/с. 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.10 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.10 «Правда жизни». 
16+
02.45 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». Х/ф.  12+
04.30 «ИЕРИХОН». Х/ф.

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 12+
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с.  16+
16.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ». 
Т/с.  18+
23.55 «КАЛИФРЕНИЯ». 
Т/с. 18+
00.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Т/с. 16+
01.20 «К СЕВЕРУ ОТ 
АЛЯСКИ». Х/ф. 12+ 

06.00 «Утро России» + Ве-
сти Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.0021.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
14.50, 17.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Т/с. 12+
00.25 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.30 Премьера. Кузькина 
мать. Итоги. «Взорвать 
мирно. Атомный роман-
тизм».
02.50 «Честный детектив». 
03.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
РАПСОДИЯ». Х/ф. 16+
05.45  Дежурная часть.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Х/ф. 
13.25 «Мир русской усадь-
бы». Д/ф.
13.50 «Острова».
14.30 «Пределы време-
ни». Д/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «СЦЕНЫ 
ИЗ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ».
18.00 «Рождающие му-
зыку».
18.45 Д.Баренбойм и 
А.Нетребко. Концерт.
19.35 «Пределы света». 
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Власть факта».
21.45 «Монолог в пяти 
частях».
22.15 Aсademia.
23.00 «Подводная импе-
рия». Д/с.
23.45 «Игра в бисер».
00.30 «Мост над бездной».
01.00 Новости культуры.
01.20 «СЕРДЦЕ ВСЯ-
КОГО ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 
02.55 Academia.
03.40 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+
09.55 «Планета «Вода». 12+
10.10, 15.00 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». Т/с. 0+
13.00 «Портреты эпохи. 
Китай». 12+
13 . 30 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
13.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.25 «Телетеремок». 0+
16.40 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с.  16+
18.00, 21.45, 00.15 Ново-
сти. 16+
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30 «Маленькая станция 
на большом пути. Каргат». 
Д/ф. 16+
19.50 «ВИЛЛА РАЗДОРА, 
ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО 
ЗАТМЕНИЯ». Х/ф. 16+
21.25, 23.20 Большой про-
гноз. 0+
22.20 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с.  16+
23.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
00.50 «ЛОЛА МОНТЕС». 
Х/ф. 16+
02.40 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
03.40 «Оружие ХХ века». 

06.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. 
09.10 «Вопрос времени».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.45 «Все включено». 
16+
12.10 «Костолом». Х/ф. 
14 .10 «Приключения 
тела».
15.10 «Братство кольца».
15.40 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. 
17.50 Профессиональный 
бокс. Вл.Кличко (Украина) 
- М.Вах (Польша). 
20.40 Вести-спорт.
20.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов». Т/с. 16+
00.55 Вести-спорт.
01.10 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
02.10 «Отряд «Дельта». 
Х/ф.  16+
04.40 «Нанореволюция. 
Спасение планеты». 16+
05.40 Вести.ru.
05.55 «Моя планета».
06.55 «День с Бадюком».
07.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

07.00 «Сейчас».
07.10 «Римская импе-
рия». Д/с. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45 «Место происше-
ствия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «В ИЮНЕ 1941-
ГО». Т/с. 16+
13.00 «Сейчас».
13.30 «В ИЮНЕ 1941-
ГО». Т/с. 16+
16.00 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. 16+
23.00 «Сейчас».
23.25 «СЛЕД». Т/с. 16+
00.10 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». Х/ф. 12+
02.00 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. 
03.40 «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ». Х/ф. 
05.20 «Мифы о Европе. 
Европейское образова-
ние». Д/ф. 12+
06.10 «Римская импе-
рия». Д/с. 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Новости.
08.05 «Женский жур-
нал».
08.15 «Жить здорово!» 
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приго-
вор».
11.50 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
1 5 . 1 0  « У Б О ЙН А Я 
СИЛА». Т/с. 16+
16 . 00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». Т/с. 16+
00.15 «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?» Х/ф. 16+
02.05 «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ». Х/ф.  16+ 

06.00 «Утро России» + 
Вести Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Все будет хоро-
шо!» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.25 Вести-Новосибирск.
15.45 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Городок».
21.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - США.
23.55 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Т/с. МЕЛОДРАМА 13, 14-я 
с. 12+
03.05 Премьера. «Госу-
дарственник».
04.10 «ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
16+ 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Х/ф. 
13.35 «Мир русской усадь-
бы». Д/ф.
14.00 «Видеть солнце. 
Владимир Филатов». Д/ф.
14.30 «Пределы света». 
Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Красуйся, град 
Петров!»
16.50 Спектакль «СЦЕНЫ 
ИЗ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ».
18.00 «Рождающие му-
зыку».
18.45 Д. Баренбойм, 
А.Вайлерштайн и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Концерт.
19.25 «Джордж Байрон». 
Д/ф.
19.35 «Поиски внеземной 
жизни». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Монолог в пяти 
частях».
23.00 «Подводная импе-
рия». Д/с.
23.45 «Магия кино».
00.30 «Мост над бездной».
01.00 Новости культуры.
01.20 «СЕРДЦЕ ВСЯКО-
ГО ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с. 12+
09.50, 13.30 Большой про-
гноз. 0+
09.55, 15.10 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». Т/с. 0+
11.20 «СВЕТ В ОКНЕ». Х/ф. 
12.45 «Оружие ХХ века». 
13.00 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
13 . 30 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 12+
14.20, 18.15 Большой про-
гноз. 0+
14.25 «Телетеремок». 0+
16.40 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с. 16+
17.45 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.20 «Капитал». 16+
18.35 «Спорт-тайм». 16+
18.55 «Наша подземка». 
12+
19.05, 21.25 Большой про-
гноз. 0+
19.10 «ЛОЛА МОНТЕС». 
Х/ф.  16+
22.20 «Социальный во-
прос». 16+
22.40 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с.  16+
23.40 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
01.05 «РАГИН». Х/ф. 
02.35 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
03.20 «Эпоха. События и 
люди». 16+

08.00 «Все включено». 
16+
08.55 «Секреты боевых 
искусств».
10.10 «Все, что движет-
ся».
10.45 «Все включено». 
16+
112.10 «Бой насмерть». 
Х/ф. 16+
14.10 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
16.00 «Отряд «Дельта». 
Х/ф. 16+
18.25 Мини-футбол. Кубок 
мира. 1/4 финала. 
20.10 Вести-спорт.
20.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
вызова». Италия - Россия. 
22.25 Профессиональный 
бокс. Вл. Кличко (Украи-
на) - М. Вах (Польша).
23.55 «Футбол. Россия - 
США. После матча».
00.40 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». Х/ф. 16+
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия - Азербайджан. 
04.40 Вести.ru.
04.55 «Вечная жизнь».

07.00 «Сейчас».
07.10 «Римская импе-
рия». Д/с. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45 «Место происше-
ствия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». Х/ф. 12+
13.00 «Сейчас».
13.30 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». Х/ф. 12+
13.45 «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». Х/ф. 
12+
16.00 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с.  16+
23.00 «Сейчас».
23.25 «СЛЕД». Т/с. 16+
00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». Х/ф.  12+
03.00 «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ». Х/ф.  12+
05.20 «Теория страха». 
Страх в большом горо-
де». Д/ф. 12+
06.10 «Римская импе-
рия». Д/с. 12+
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День 
урожая-2012

В первый день ноября в Новосибирской области чествовали лучших тружеников агро-
промышленного комплекса. В областном центре проходили торжественные мероприятия, 
посвященные Дню урожая.  В этом году праздничные мероприятия, выставка достижений 
были организованы на площадях «Новосибирск Экспоцентра».

Наш Маслянинский район
 урожаем был силен!

Гостей и участников мероприятия приветствовал Губернатор Василий 
Юрченко: «По доброй традиции, мы чествуем передовиков сельхозпро-
изводства по итогам страды. Этот год был непростым по природно-
климатическим условиям, не хватало дождей. Но тот задел, который  
был сделан весной, тот колоссальный труд и ресурсы, которые были 
вложены в будущий урожай, ваш профессионализм и знание своего 
дела, позволили области получить 1,5 миллиона тонн зерна. В вашем 
лице я благодарю всех хлеборобов Новосибирской области, желаю 
здоровья и успехов». Также в своем выступлении глава региона  под-
черкнул, что результаты, достигнутые  победителями областного со-
ревнования в непростых погодных условиях, особенно ценны, призвал 
все остальные хозяйства области перенимать их успешный опыт. В 
целях поощрения районов области, сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств и других участников уборки 
урожая зерновых культур в 2012 году автомобили ГАЗ и УАЗ, а также 
денежные премии были вручены  победителям соревнования, добив-
шимся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, 
обеспечившим интенсивное высокоэффективное использование пашни.  
Автомобильная техника, предназначенная для поощрения победителей 
соревнования, была представлена на выставочной площадке перед 
зданием «Новосибирск Экспоцентра».

Постановлением Губер-
натора новосибирскоé 
области награждены:
- победитель соревно-

вания, добившиéся наи-
высших показателеé на 
уборке урожая зерновых 
культур, обеспечившиé 
интенсивное высокоэф-
фективное использование 
пашни - Ìаслянинскиé 
раéон, (глава раéона 
ярманов Вячеслав Вла-
димирович, председатель 
Совета депутатов ишимо-
ва Людмила Владимиров-
на) - автомобилем ГаЗ 
32213-388. 
- общество с ограни-

ченноé ответственностью 
«Сибирская нива» (руко-
водитель Ляхов Сергеé 
александрович) за полу-
чение наивысших показа-
телеé на уборке урожая 
зерновых культур и обе-
спечение интенсивного 
высокоэффективного ис-
пользования пашни - ав-
томобилем уаЗ-390945. 
- андреé николаевич 

Реутов, тракторист, до-
бившиéся максимальноé 
выработки на вспашке 
зяби, занявшиé первое 
место (общество с огра-
ниченноé ответственно-
стью «Сибирская нива» 
Ìаслянинского раéона) 
- награжден денежноé 
премиеé в размере 15 
тысяч рублеé. 
- алексеé Юрьевич Ìи-

нин,  комбаéнер, ока-
зывающиé помощь в 
уборке урожая другим 
хозяéствам и добившиéся 
максимальноé выработки 
за пределами своего хо-
зяéства (индивидуальныé 
предприниматель, глава 
крестьянского (фермер-
ского) хозяéства «Сопин 
В.н.» Ìаслянинского раé-
она) - награжден денеж-
ноé премиеé в размере 
15 тысяч рублеé 
По итогам проведения 

выставки-ярмарки боль-
шая Золотая медаль была 
вручена Ìаслянинскому 
раéону, а Ìалая Золотая 
медаль – ооо «Сибир-
ская нива».
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Профессиональный праздник 
правоохранителей не только 
объединяет все подразделе-
ния МВД, он становится точ-
кой отсчета нового периода. 
Но прежде чем начинать, 
нужно подвести итоги. О том, 
как прошел год для сотруд-
ников отдела МВД России по 
Маслянинскому району, наш 
разговор с подполковником 
Михаилом Алексеевичем Рах-
мановым.
- Профессионалы сами 

себе дают гораздо более 
жесткую оценку, чем любые 
проверяющие. Какую оцен-
ку работе отдела можете 
дать вы?
- В целом – положительную. 

Хотя однозначно сказать, что 
по всем категориям престу-
плений у нас положительная 
динамика, - увы, нельзя. На-
пример, за 9 месяцев текуще-
го года мы регистрируем рост 
преступлений, относящихся к 
категории тяжких – на 12 про-
центов. 66 фактов. И «заслу-
га» роста здесь принадлежит  
квартирным кражам. На мой 
взгляд, большая часть ответ-
ственности за сохранность 
имущества все же лежит на 
владельцах, сотрудники по-
лиции, особенно участковые 
уполномоченные, ведут про-
филактические мероприятия, 
но и они просто физически 
не способны взять под охрану 
каждый дом или автомобиль. 
В этом году у нас рост автоу-
гонов,  и практически всем 
фактам способствовало попу-
стительство хозяев: оставлен-
ные ключи в зажигании или 

Лейтенант полиции Иван Граф уже три 
года несет службу на маслянинских 

дорогах. Он – инспектор безопасности 
дорожного движения. Уже сейчас Иван 
Александрович готовится к серьезному 
для каждого сотрудника испытанию – 
конкурсу «Лучший по профессии». Ему 
предстоит не только проявить профессио-
нальные знания и умения (знание ПДД, 
автоманеврирование), но и спортивные 
навыки.

Иван Владимирович Шмидт оказался в 
правоохранительных органах неслучай-

но – за несколько лет до его зачисления в 
штат, в тогда еще милиции начал служить 
старший брат Алексей.  Иван «в погонах» 
уже десять лет. Сначала был участковым 
в сёлах Борково и Пайвино, недавно пере-
шёл на участок в Маслянино. Отмечая из-
менения последнего времени, заметил, что 
с улучшением материального обеспечения 
почему-то хуже стало отношение граждан 
к сотрудникам внутренних дел. Отсюда и 
частые противоправные действия со сто-
роны граждан.

Одиннадцатый год майор 
Александр Сергеевич Вар-

наков ежедневно заступает на 
службу. Он – старший участко-
вый уполномоченный полиции. 
А это значит, что его рабочая 
смена может выйти и за 24 
часа – зависит от обстановки. 
По своей должности Александр 
несёт службу не только на 
своем маслянинском участке, 
но и поддерживает коллег. 
«Думаю, что профессионалом 
может считать себя лишь тот, 
кто может найти контакт с 
каждым. Только в этом случае 
будет положительный результат 
работы. Но умение это, уверен, 
может прийти только с годами». 
Кстати, уже второй год службой 
участковых руководит женщи-
на – подполковник полиции 
Юлия Юрьевна Фомина. И, как 
говорят сами ее подчиненные, 
обстановка в коллективе стала 
спокойнее, а работа – согла-
сованнее.

Страницу подготовила 
Виктория ГРиГоРЬеВа

Работать с детьми нелегко было 
всегда. Но когда нагрузка, делимая 

прежде на нескольких сотрудников, ока-
зывается «в одних руках» - становится 
очень тяжело. «Да, ответственность и за-
груженность большая, - говорит Евгения 
Быкова, инспектор ПДН. – Справляться 
помогает поддержка коллег и ощущение 
того, что дело, которым занимаешься – 
важное». Надеемся, что скоро работа 
ПДН войдет в спокойное русло – в 
Новосибирске заканчивает подготовку 
новый будущий инспектор.

Группа дознания и отделение следствия – это как две сестры: 
старшеклассница и студентка. Дознаватели занимаются престу-

плениями меньшей тяжести, следователи – большей. Но порой на 
этапе сбора доказательств две службы работают вместе. По словам 
дознавателя Марины Васильевны Кориковой, в этом году как никогда 
частыми стали угоны, и часть вины в случившемся - нередко «заслуга» 
владельцев. «Очень странно слышать от потерпевших в оправдание 
своей беспечности «раньше такого не было», - рассказывает Марина 
Васильевна. – Но ведь поговорке про «плохо лежит» не пять лет?». 
Дмитрий Николаевич Постников поддерживает коллегу. А вообще, 
и для следователя, и для дознавателя самое страшное, что может 
случиться – развал дела в суде. «Такое случается в карьере у каж-
дого, - рассказывает Дмитрий Николаевич. – И запоминается надолго. 
Поэтому при расследование скрупулёзность – не лишнее качество». 
Два подразделения не только плотно сотрудничают, но и дружат в 
обычной, не служебной, жизни.

Мало кому понравится сидеть в закры-
том помещении ровно сутки без связи 

с внешним миром. Сергей Королёв – со-
трудник изолятора временного содержания 
– и не говорит, что он в восторге от своих 
обязанностей. Но что это помогает разви-
вать терпение, усидчивость – не отрицает. И 
считает, что в будущем такой опыт поможет 
в построении карьеры. Сергей сейчас сту-
дент третьего курса юрфака. И как только 
диплом будет защищен, будет штурмовать 
новые ступеньки в системе МВД. А пока 
трудные будни и общение по инструкции с 
задержанными.

10 ноября – день сотрудников органов внутренних дел

Ì. а. РаХÌаноВ: 

«Хочу сохранить историю»
на коврике, незапертые двери 
– благодать для преступников. 
Стабильно высокие цифры у 
нас и по линии незаконного 
оборота наркотиков – 27 пре-
ступлений, из них 16 относятся 
к категории тяжких и особо 
тяжких. Из оборота изъято бо-
лее 8 килограммов запрещен-
ных веществ. Не без гордости 
отмечу, что принимаемые 
нами меры по  профилактике 
правонарушений действуют. В 
частности, мы фиксируем сни-
жение по таким показателям, 
как групповая преступность и 
преступления, совершаемые 
в состоянии опьянения. Как 
уже говорилось выше, увы, не 
все так здорово. Например, 
мы видим рост преступлений 
на улицах и в общественных 
местах. Это проблема, с ко-
торой нам предстоит активно 
бороться.
- не даé вам бог, жить в 

эпоху перемен, – говорили 
мудрые китаéцы. В системе 
ÌВд же последнее время – 
сплошные перемены. Как 
справляетесь, Ìихаил алек-
сеевич?
- Мы представляем силовое 

ведомство, а значит, подчи-
няемся приказам. Новый ми-
нистр МВД уже объявил, что 
впереди нас ждет новый этап 
реформирования, несколько 
изменится структура отделов, 
станет меньше руководства. 
Все это, я уверен, мы пережи-
вем. Другое дело, когда речь 
идёт о каждом сотруднике от-
дельно. Я - за дисциплину и 
порядочность. Поэтому когда 
вижу безответственное отно-
шение к обязанностям, лень, 
говорю прямо: желающие за-
нять ваше место есть! И хотя 
больше являюсь сторонником 
метода «пряника», применять 
такой дисциплинарный «кнут» 
тоже время от времени при-
ходиться. При этом, я не 
запугиваю – смена, резерв 
есть всегда. Движение долж-
но в коллективе происходить, 
иначе, как молодые будут 
учиться? 

- К сожалению,  в неко-
торых россиéских отделах 
полиции кадровая смена 
происходит практически 
молниеносно. и причины 
– неблаговидные: хамство, 
избиения, убиéства…
- Такие ситуации не только 

позор для региона, где пре-
ступниками становятся поли-
цейские, это бросает тень на 
всех сотрудников. И средства 
массовой информации часто 
в погоне за новостью еще 
больше сгущают краски. О 
неблаговидных поступках, я 
уверен, нужно говорить, но, в 
таком случае, нужно и положи-
тельные моменты показывать, 
и другую «сторону медали».
- о полицеéских, помогших, 

скажем, в тушении пожара 
или спасении ребенка тоже 
информация есть…
- Согласен. Однако о защи-

щенности самих полицейских 
очень мало слышно. Закон 
обязывает правоохранителей 
действовать максимально 
корректно, некоторым граж-
данам это знание в прямом 
смысле развязывает руки. За 
10 месяцев 2012 года только 
в нашем отделе зафиксирова-
но 9 (!) фактов нападения на 
сотрудников, что является уго-
ловно наказуемым деянием. 
7 уголовных дел рассмотрены 
в суде. Также зарегистри-
ровано 8 административных 
правонарушений, обычно это 
неподчинение законному тре-
бованию сотрудника. Конечно, 
на переднем крае у нас ин-
спекторы ГИБДД и дежурная 
часть – именно им чаще всего 
приходится сталкиваться с 
агрессией. Раньше такого не 
было, максимум 1-2 происше-
ствия подобного рода за год! А 
здесь настоящий шквал. И мы 
обязаны пресекать такое по-
ведение, в противном случае 
буйство может закончиться 
чем-то худшим нежели ушиб. 
- За последнее время зда-

ние отдела сильно изме-
нилось. Сбывается ваша 
мечта, которую вы озвучили 

несколько лет назад – соз-
дание музея маслянинских 
правоохранителеé. но по-
звольте спросить, зачем 
главному полицеéскому раé-
она это нужно?
- Музей – моя давняя задум-

ка, моя цель. Я хочу, чтобы 
потом, когда буду заходить в 
отдел, мне не было стыдно. 
Хочу сохранить историю, пока 
такая возможность есть, пока 
живы те, кто может рассказать 
о милиции советских лет. По-
верьте, некоторые страницы 
жизни отдела мы восстанав-
ливаем по крупинкам: обра-
щаемся к ветеранам, делаем 
запросы в архивы. Очень 
рады, когда музейные стенды 
пополняются фотографиями 
прошлых лет. Жаль, что дале-
ко неполную информацию мы 
имеем по довоенной истории 
отдела, хотя некоторые факты 
просто уникальны. Сейчас в 
актовом зале несколько стен-
дов. В день, когда их только 
закрепили, я на утреннее 
совещание пришел раньше 
других, чтобы посмотреть на 
реакцию сотрудников.  Вы зна-
ете, приятно было наблюдать, 
что коллеги  рассматривают 
экспозицию не с циничным 
любопытством, а с интересом. 
Думаю, что это воспитывает 
уважение к себе, ветеранам, 
хотя, наверное, кто-то оценит 
это позже. Считаю,  добрым 
примером, что пусть спустя 
столько лет, но мы провели 
мероприятие памяти нашего 
сотрудника Алексея Родикова. 
Живы его родители, и для них 
живая память о сыне – это 
продление их существования. 
Сейчас в планах доделать 
стенд, посвященный нашим 
сотрудникам, побывавшим в 
Чечне. С начала кампании 
на Кавказе в служебных 
командировках побывали 47 
человек. Буквально на днях 
возвращаются Алексей Юрье-
вич Горшилин и Василий 
Иванович Грязин. И в то же 
время вместе со сводным 
отрядом на этой неделе в 

Чечню отправляются Андрей 
Петрович Хлопов и Константин 
Алексеевич Сутормин.
- С началом реформирова-

ния социальное обеспечение 
сотрудников улучшилось?
- О том, что заработную 

плату можно считать достой-
ной, наверное, знают все. 
Однако, до сих пор трудности 
полицейские, и не только в 
нашем районе, испытывают 
с решением жилищных про-
блем. Но в скором времени 
будет работать специальная 
жилищная программа, участ-
никам которой предоставят 
служебное жилье, не пресекая 
возможности участия в других 
программах. Очень, считаю, 
важным и то, что сейчас мы 
имеем возможность орга-
низовывать отдых и нашим 
ветеранам, и действующим 
сотрудникам. Быть социально 
ответственным, наверное, 
столь же важно, как и выпол-
нять свои профессиональные 
обязанности. Мы всегда по-
могаем школам.
И, думаю, в будущем это 

сыграет нам на руку – может 
быть, некоторые выпускники 
изъявят желание стать сотруд-
никами правоохранительных 
органов, со своей стороны 
обещаем всяческое содей-
ствие.
- Привыкли к новому на-

званию профессионального 
праздника?
- Если честно, между собой 

пока, бывает, проскользнет – 
День милиции. Хотя название 
не меняет сути профессии. 
Каждый, пришедший в право-
охранительные органы, должен 
быть профессионалом, ответ-
ственным за свою работу. Но 
в канун праздника я желаю 
и бывшим, и действующим 
сотрудникам, ветеранам здо-
ровья и благополучия, чтобы 
каждый наступающий день 
нес новые и желательно по-
зитивные эмоции. Поменьше 
огорчений, побольше радости, 
заботы и поддержки со сторо-
ны близких.
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Знай наших! Я - мОлОдОй!

«Мне всегда было интересно, как вообще попада-
ют на конкурсы и фестивали?» - этот вопрос долго 
не давал покоя Арине Гутовой, учащейся 8 класса 
школы номер 1, пока нынешним летом ей самой 
не представилась возможность стать участницей 
конкурса. И тут же Арина нашла ответ: «Главное 
– начать!».
Региональный  историко-краеведческий конкурс «Мифы 

и легенды родного края» проводился с 15 апреля по 
25 сентября Областной детской библиотекой им. А. М. 
Горького. Наша землячка представила  работу «Леген-
ды села Суенга» в номинации «Об этом месте слухи 
ходят». Исследование настолько понравилось, что в 
день награждения – 24 октября – у Арины было сразу 
два диплома. Первый - за второе место в номинации и 
второй - как приз симпатий читателей. Дело в том, что 
тексты работ могли читать не только профессиональные 
судьи, но и посетители сайта wiki-sibiriada.ru.  
Тамара Васильевна Штальбаум, руководитель проек-

та, говорит о своей ученице так: «Арина – читающий 
ребенок, что по нынешним временам редкость. Это ее 
дебют, но, думаю, она будет и дальше участвовать в 
конкурсах. Тем более, что работу по Суенге в более 
расширенном виде приглашают к участию на всерос-
сийском этапе».
Легенды Суенги юная исследовательница изучала 

чуть больше недели: побывала вместе с экспедицией 
на загадочном холме «золотого коня» и у легендарной 
скалы. «Я люблю всё мистическое, таинственное, но 
когда работала над легендами, иногда становилось не 
по себе. Таких ощущений не было, когда читала мифы 
Греции или Египта». Замечательная работа была оце-
нена не только дипломами, но и подарками: беспровод-
ными «мышками» и клавиатурой, которые немедленно 
испытал младший брат Арины.
Легенды села Суенга читайте на 19 странице.

За «легенды» – 
диплом и подарок

На пути к победе ребятам 
нужно было пройти четыре 
этапа: «Тестирование по 
ПДД», «Линейный слалом 
на автомобиле», «Стрель-
ба», «Нестандартное ско-
ростное маневрирование». 
Много захватывающих и 
зрелищных моментов было 
в этих состязаниях. Труд-
ностей и азарта добавлял 
также гололёд на трассе. 
С профессионалами сорев-
новаться очень не просто, 
никаких поблажек юниорам 
никто не делал – все на 
равных. Тем дороже была 
цена победы для наших пар-
ней из Маслянинской школы 
номер 1, которые  защища-
ли  честь нашего района и 
на протяжении последних 

Наравне с профессионалами

24 октября в Новосибирске на территории 
«Автомотоцентра» прошли уже ставшие тради-
ционными и престижными лично-командные 
соревнования по автомногоборью среди юнио-
ров и профессионалов «ЮниПрофи-2012», по-
свящённые 75-летию Новосибирской области и 
Дню автомобилиста. В них приняли участие 15 
команд из города Новосибирска и районов об-
ласти. От «юниоров» выступали команды маль-
чишек 16-17 лет, занимающиеся в спортивных 
объединениях автомногоборья. А «профессио-
налов» представляли новосибирские автошколы, 
команды Новосибирского автотранспортного 
техникума и команда УГИБДД  МВД  России 
по Новосибирской области. 

трёх лет целенаправленно 
шли к пьедесталу. 
Итоги турнирной таблицы 

в конце дня выглядели 
следующим образом: два 
первых места по стрельбе 
и ПДД у Александра Роо-
та (итог - второе место в 
личном зачёте); второе 

командное место - Алек-
сандр Роот, Артём Ташкин  
(команда «МАС-авто 1»).  
Немного от них отстали  
Павел Андреев и Семён 
Ерохин (команда «МАС-
авто 2»). Сильнейшими в 
соревнованиях оказались 
давние соперники наших 

парней «профессионалы» из 
НАТТа – первое командное 
место. На третьем месте - 
команда УГИБДД  Новоси-
бирской области.  Учитывая 
профессиональный уровень 
соперников, полученный 
нашими спортсменами ре-
зультат оказался очень 
высок. По окончании со-
стязаний победителям и 
призёрам в торжественной 
обстановке были вручены 
медали, кубки, дипломы и 
ценные подарки. Молодцы! 
Так держать!

В ТеÌу
13 октября на че-

ствованиях и состя-
заниях посвящённых 
10-летнему юбилею 
областного «автомо-
тоцентра» и 50-летию 
новосибирского кар-
тинга александр Роот 
был признан «Самым 
именитым спортсме-
ном «автомотоцен-
тра» за наибольшее 
количество титулов в 
прошедшем году.

Слева направо: александр 
Роот, артём Ташкин, Семён 
ерохин, Павел андреев

Внимание! Конкурс!

Фотоконкурс «я и мама» (далее - Кон-
курс) организован отделом физическоé 
культуры, спорта и молодежноé по-
литики администрации Ìаслянинского 
раéона новосибирскоé области. Кон-
курс проводится в преддверии празд-
нования дня Ìатери.
В Конкурсе принимают участие мамы 

Ìаслянинского раéона, чьим детям еще 
не исполнилось 16 лет.
для участия в Конкурсе необходимы 

фотография  с анкетоé. Фотография 
в электронном виде (не менее 2 Ìб) 
и в печатном (формат а4). Каждыé 
участник конкурса обязан заполнить 
заявку в форме анкеты, с указанием 
своих данных и контактноé информа-
ции. Фотоработы без анкеты (без Фио, 
контактных данных) оргкомитетом не 
рассматриваются.

от каждого участника не более двух 
фотографиé.
Заявки подаются до 20 ноября в от-

дел физическоé культуры, спорта и 
молодежноé политики администрации 
Ìаслянинского раéона новосибирскоé 
области по адресу: р.п. Ìаслянино, ул. 
Коммунистическая 1а. Тел.:21-873.
Конкурс проводится  с 8 ноября по 

20 ноября.
Результаты будут объявлены на 

праздничном концерте в РдК в 12.00 
25 ноября!

дополнительную информацию можно 
узнать в отделе физическоé культуры, 
спорта и молодежноé политики адми-
нистрации Ìаслянинского раéона ново-
сибирскоé области – Гулина Татьяна 
21-873, 8961-226-49-29.

Я и мама – вместе на фото
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Культ-ура!

Не забудьте поздравить!

«Сибирь - 
без края
 и конца»

Под таким названием прошла встре-
ча в Борковской сельской библиотеке, 
посвященная 75-летию Новосибирской 
области. 

Любителей познавательных викторин и 
краеведческих конкурсов не становится 

меньше. В 21-й компьютерный век как-то уяз-
вленно чувствовать себя полным незнайкой. 
А учиться никогда не поздно. Теперь каждый 
из нас, участников встречи, знает: территория 
нашей области настолько велика, что на ней 
может разместиться восемь Израилей или 
четыре Швейцарии, Словакии, две Австрии. А 
площади таких государств, как Сирия, Уругвай, 
Камбоджа, почти равны одной нашей области! 
Старейший город - Куйбышев. А в Сузуне в 

18-м веке действовал монетный двор, чека-
нивший всероссийские монеты достоинством 
от полушки до 10 копеек. Оказывается, у нас 
в области есть населенные пункты с такими 
историческими названиями, как Баклуши, Кирза, 
Пенёк и даже Зюзя! И нам, людям уважаемого 
возраста, полезно знать, что стоквартирный дом 
в Новосибирске - уникальное здание, до сих 
пор не имеющее аналогов в мире, творение 
Андрея Крячкова, - в 1937 году на междуна-
родной выставке техники и искусства в Париже 
было награждено золотой медалью!
Собор Александра Невского - первое каменное 

здание Новосибирска. После революции его 
пытались взорвать, но оно устояло. В совет-
ское время служило зернохранилищем, затем 
студией кинохроники. И лишь теперь Собор 
вернулся в руки исторических хозяев - право-
славной церкви.
И так на каждом мероприятии в просторной, 

уютной библиотеке с помощью приветливой 
хозяйки - Марии Дмитриевны Мусиновой - мы 
обновляем свои знания, чтобы не отстать от 
времени.

Приятно, что к творчеству земляков здесь 
относятся с уважением. На полочках стен-

да «Земли моей прекрасное лицо» расставлены 
книги о Новосибирской области, нашем районе 
и даже о нашем селе.
Борковцы - народ творческий, о чем говорит 

очередная выставка-экспозиция «Чувствовать 
сердцем» Нины Алексеевны Магер и ее дочери 
Марины. Это вышивка бисером и крестом - га-
лерея картин, настоящее творчество. Марина 
собрала миниатюру церкви «Спас на крови» (в 
свое время этот храм был поставлен без едино-
го гвоздя). «Все радости жизни - в творчестве. 
Творить - значит, убивать смерть» - В. Гюго.
Рукодельницы были отмечены призами. По-

дарками чествовались и победители небольшой 
игры - «Поле чудес». Угадывалось незатейливое 
слово (Зюзя) - название населенного пункта.
На память о мероприятии каждому был вручен 

буклет «Поклон тебе, мое село», оформленный 
зарисовкой красивого уголка нашей природы. 
Разверни буклет - и ты прочтешь историю тво-
ей малой Родины, гордостью которой являются 
люди, вносящие посильный вклад в ее процве-
тание. Это и ваш вклад, Мария Дмитриевна.
Впереди целая зима, но будут и теплые 

встречи за чашкой горячего чая в сельской 
библиотеке.

Татьяна КандаКоВа, 
с. борково

Людмила Владимировна 
Ишимова - уроженка нашего 
района, горячо любит свой 
родной, милый сердцу уголок 
необъятной Сибири. 
Учитель русского языка и 

литературы в Большеизы-
ракской школе, заместитель 
директора и директор сред-
ней общеобразовательной 
школы номер 3 рабочего 
поселка Маслянино. Люд-
мила Владимировна всегда 
пропагандировала через 
общество «Знание», где 
была активным лектором, 
вопросы воспитания детей 
в семье. Принимала актив-
ное участие в «единых по-
литднях» в школах района, 
методических объединениях 

Только так 
и никак иначе!
Таков принцип человека, известного всем масля-

нинцам. А жизнь - словно открытая книга.

учителей родного языка.
Вот уже второй созыв 

Людмила Владимировна - 
не только депутат нашего 
районного законодательного 
органа, она председатель 
районного Совета депутатов. 
И хороший председатель, 
поскольку к нам за опытом 
работы едут законодатели 
других территорий.
Людмила Владимировна - и 

член совета Союза женщин 
Новосибирской области. 
Пять лет она возглавляет 
правление районной орга-
низации общества «Знание». 
Конечно, другое сейчас на-
правление в работе этого 
общества, но и в новых 
условиях Людмила Влади-

мировна умело направляет 
деятельность вверенного ей 
«Знания». Регулярно про-
ходят заседания правления, 
работают методические сек-
ции, правовой лекторий, фи-
лиал Санкт-Петербургского 
института. Мы активные 
участники областных фору-
мов. Работать - только так, 
и никак иначе!
Эта хрупкая, миловидная 

женщина - добрая, ласковая 
жена, мама, нежно любящая 
свою ненаглядную внучку 
«бабуля».
Весь актив общества «Зна-

ние», все педагогическое 
сообщество района поздрав-
ляют Людмилу Владимиров-
ну с юбилеем. Творческих 
успехов Вам - творите на 
благо любимого района. 
Семейного благополучия, 
неувядаемой молодости. 
Только так!

С уважением, 
по поручению актива 

общества «Знание»
Т. Ф. ушаКоВа

Звездные часы в относи-
тельно небольшой (шесть 

лет) биографии детского об-
разцового фольклорного ан-
самбля «Веселуха» были не 
раз. За десять месяцев это-
го года, к примеру, победы 
в областных, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсах принесли 
ребятам 66 дипломов! И все 
же участие в Международном 
фестивале детско-юношеского 
творчества «Вдохновение» 
(фестиваль проходил в Ново-
сибирске с 1 по 6 ноября) 
стало по-настоящему звезд-
ным. Жюри, возглавляемое 
и. о. начальника управления 
региональной политики ми-
нистерства культуры Ново-
сибирской области Евгением 
Александровичем Бабиковым, 
отдало ансамблю «Веселуха» 
высшую награду - Гран-При 
фестиваля.

Он-лайн 
как 

генеральныé 
прогон

Конечно, сказано гром-
ко. Но по сути - верно. 

Участие двух выпускниц 
отделения народного пения 
детской школы искусств 
Влады Попинако и Олеси 
Собашниковой в конкурсе 
в формате он-лайн - своего 
рода генеральная репетиция 
будущих выпускных экзаме-
нов. Репетиция успешная. 
В 12-м Открытом Всерос-
сийском конкурсе вокаль-
ных исполнителей (конкурс 
проводит Фонд поддержки 
талантливых детей и моло-
дежи «Звездный проект») 
и Влада, и Олеся названы 
лучшими - они стали лауреа-
тами первой степени.

Гран-При - как 
признание мастерства

Солистка ансамбля ира белоедова в номинации «народныé во-
кал. Солисты» (в младшеé возрастноé группе) стала лауреатом 
первоé степени  

участники ансамбля и их 
преподаватели анна Влади-
мировна и евгениé алексан-
дрович долбовы выражают 
слова благодарности началь-
нику управления образова-
ния раéонноé администра-
ции Ìарине Владимировне 
Казицыноé, старшему го-
сударственному инспектору 
безопасности дорожного 
движения капитану поли-
ции алексею николаевичу 
Слободчикову, инспектору 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения капи-
тану полиции Владимиру 
алексеевичу Катасову, во-
дителю никоновскоé школы 
анатолию Павловичу Ìорозу    
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ЧеТВеРГ, 15 ноября

ПяТниЦа, 16 ноября

СуббоТа, 17 ноября

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 
Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 
12+
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (Россия, 
2001). 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 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости.
23.20 «ГРИММ». Т/с.  16+
00.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ». Х/ф. 18+
02.15 «TERRA NOVA». 
Т/с. ПРИКЛЮЧЕНИЯ (Ав-
стралия/США, 2011). 12+
03.05 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «Утро России» + Ве-
сти 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, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Т/с. 12+
00.25 «Поединок». 12+
02.05 «Вести +».
02.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 
Х/ф. ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 
(США, 1982). Реж. Тоуб 
Хупер. В ролях: Крэйг Т. 
Нельсон, Беатрис Стрэт, 
Доминик Данн. 16+
04.45 «Комната смеха».
05.45 Вести. Дежурная 
часть. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Х/ф. 
13.25 «Мир русской усадь-
бы». Д/ф.
13.50 Д/ф.
14.30 «Поиски внеземной 
жизни». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Письма из про-
винции».
16.50 Спектакль «ДЕФИ-
ЦИТ НА МАЗАЕВА».
17.45 «Дорога святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела». 
Д/ф.
18.00 «Рождающие му-
зыку».
18.45 Д. Баренбойм. Соль-
ный концерт.
19.35 «Поиски внеземной 
жизни». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.45 «Монолог в пяти 
частях».
23.00 «Подводная импе-
рия». Д/с.
23.45 «Культурная рево-
люция».
00.30 «Мост над бездной».
01.00 Новости культуры.
01.20 «СЕРДЦЕ ВСЯ-
КОГО ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 
03.40 «Земмеринг - же-
лезная дорога и волшеб-
ная гора Австрии». Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+
09.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
Т/с. 0+
11.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». Т/с.  0+
12.40 «Макаронных дел - 
мастер». 12+
12.55 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
13 . 25 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 12+
14.20 «Телетеремок». 0+
15.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
Т/с. 0+
16.40 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.15 Ново-
сти. 16+
18.15 «Полный контакт». 
16+
18.35 «Азбука спорта». 12+
18 .55 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». Х/ф. 0+
20.05, 22.20, 00.50 По-
года. 0+
21.25, 23.15 Большой про-
гноз. 0+
22.20 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с.  16+
23.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
01.35 «ВИЛЛА РАЗДОРА, 
ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО 
ЗАТМЕНИЯ». Х/ф.  16+
02.50 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
ТРИЛ. (США, 2005). 16+

08.00 «Все включено». 
16+
08.55 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
09.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. 
12.10 Вести-спорт.
12.20 «Отряд «Дельта». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Изра-
иль, 1986). 16+
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Футбол. Россия - 
США. После матча».
15.55 «Костолом». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Великобри-
тания, 2002). 16+
17.50 Удар головой.
18.55 Вести-спорт.
19.05 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов». Т/с. 16+
22.45 Вести-спорт.
23.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Сhallenge. 
А. Емельяненко - Дж. 
Монсон. 
02.35 «Лучшие из луч-
ших». Х/ф. БОЕВ. (США, 
1989). 16+
04.25 Удар головой.
05.30 Вести.ru.
05.45 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Нк) - «Амур» 
(Хабаровск). 

07.00 «Сейчас».
07.10 «Римская импе-
рия». Д/с. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45 «Место происше-
ствия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. 
13.00 «Сейчас».
13.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». Х/ф. 12+
16.00 «Место происше-
ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. 16+
23.00 «Сейчас».
23.25 «СЛЕД». Т/с.  16+
00.10 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». Х/ф. 12+
02.05 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с. 16+
03.10 «ВОЗДУХОПЛА-
ВАТЕЛЬ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1975). 12+
04.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА ВИКТОРА КРОХИ-
НА». Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1977). 12+
06.20 «Римская импе-
рия». Д/с. 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (Россия, 
2001). 16+
16.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
Т/с. 16+
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 12+
22.15 «Вечерний Ургант». 
16+
23.10 Премьера. «Сrossfire 
Hurricane». К 50-летию 
группы The Rolling Stones.
01.20 «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф. 16+
03.40 «TERRA NOVA». 
Т/с.  12+
04.30 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «Утро России» + Ве-
сти 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, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. МЕЛОДРАМА 199-я с. 
(Россия, 2012).
17.45 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 Премьера. «Юрма-
ла-2012». 12+
03.25 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». Х/ф. 12+
02.35 «ДОВЕРИЕ». Х/ф. 16+
04.45 «Комната смеха».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1940).
13.10 «Документальная 
камера».
14.30 «Поиски внеземной 
жизни». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Личное время».
16.50 Спектакль «СЦЕНЫ 
ИЗ ДРАМЫ М.Ю. ЛЕР-
МОНТОВА «МАСКАРАД».
18.30 «Земмеринг - же-
лезная дорога и волшеб-
ная гора Австрии». Д/ф.
18.45 «Билет в большой».
19.25 «Игры классиков».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Университет». Д/ф.
21.30 «Искатели».
22.20 «Монолог в пяти 
частях».
22.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1999).
00.55 Новости культуры.
01.15 «КАРДИОГРАММА». 
Х/ф. ДРАМА (Казахстан, 
1995).
02.45 В.Моцарт. Дивертис-
мент 1 (I).
02.55 «Искатели».
03.40 «Монтичелло. Ре-
альная утопия». Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+
09.50, 12.25, 13.40 Большой 
прогноз. 0+
09.55, 15.15 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». Т/с. 0+
11 .15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». Х/ф. 0+
13.45 «Оружие ХХ века». 
16+
14.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 12+
14.30 «Телетеремок». 0+
16.40 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Ново-
сти. 16+
18.30 «Азбука спорта». 12+
18.45 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
19.15, 21.25, 00.05 Большой 
прогноз. 0+
19.15 «САМ Я - ВЯТСКИЙ 
УРОЖЕНЕЦ». Х/ф.  16+
22.20 «РАГИН». Х/ф. 16+
00.45 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с. МЕЛ. (Россия, 
2012). 16+
04.20 «Премьер-парад». 
16+
05.15 «Магический полет. 
Дотронуться до небес». 12+

07.55 «Все включено». 
08.50 «Нанореволюция. 
Спасение планеты». 16+
09.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. 
12.20 «Лучшие из луч-
ших». Х/ф. 16+
14.10 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
14.45 Вести.ru. Пятница.
15.15 Вести-спорт.
15.30 «Вечная жизнь». 
16+
16.55 Мини-футбол. Кубок 
мира. 1/2 финала. 
18.40 «30 спартанцев».
19.45 Вести-спорт.
20.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Сhallenge. 
А . Е м е л ь я н е н к о  - 
Дж.Монсон. 16+
21.55 «Центурион». Х/ф.  
23.50 «Путь воина». Х/ф. 
16+
02.00 Профессиональный 
бокс. Вл. Кличко (Украи-
на) - М. Вах (Польша).
03.50 Вести.ru.Пятница.
04.20 «Вопрос времени».
04.50 «Моя планета».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Трактор» (Челябинск). 

05.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Новости.
05.10 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
Х/ф. 12+
06.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с.
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Первая любовь». 
11.15 «Абракадабра». 16+
14.15 «Да ладно!» 16+
14.50 «Народная медици-
на». Д/с. 16+
15.50 «Жди меня».
17.10 «Человек и закон». 
16+
18.15 «Минута славы». 
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.50 «КОЛОМБИАНА». 
Х/ф. 16+
23.50 «НА ОБОЧИНЕ». 
Х/ф. КОМЕДИЯ (США, 
2004). Реж. Александр 
Пэйн. В ролях: Пол Джи-
аматти, Томас Хейден 
Черч, Вирджиния Мэдсен. 
18+
02.20 «ДЕТИ СЭВИДЖА». 
Х/ф. ДРАМА (США, 2007).
04.25 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.
09.10 Местное время. 
Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «На полустаночке».
11.40 «Позиция».
12.10 Местное время. 
Вести-Новосибирск.
12.20 «Городок».
12.55 Премьера. «Минутное 
дело».
13.55 Вести. Дежурная 
часть.
14.25 «Честный детектив». 
15.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск.
15.30 Премьера. «Погоня».
16.35 «Субботний вечер».
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 Вести.
21.45 «КУКЛЫ». Х/ф. 12+
01.35 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». Х/ф. КОМЕДИЯ (Рос-
сия, 2003). Реж. Э.Рязанов. 
В ролях : С.Безруков , 
Е.Крюкова, Н.Фоменко, 
С.Маковецкий. 16+
04.40 «Горячая десятка». 
12+
05.45 «Городок». 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11.35 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1960).
13.05 «Большая семья».
14.00 «Университет». Д/ф.
14.40 «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
Х/ф. ДЕТ. (СССР, 1963).
15.55 «Уроки рисования».
16.25 «Под знаком льва». 
Д/ф.
17.10 «Планета людей». 
Д/с.
18.05 «Послушайте!»
19.00 «Больше, чем лю-
бовь».
19.40 «В бездну. История 
смерти. История жизни». 
Д/ф.
22.05 «Романтика ро-
манса».
23.05 «Белая студия».
23.45 «ВЕК НЕВИННО-
СТИ». Х/ф. МЕЛ. (США, 
1993).
02.05 Этта Джеймс. Кон-
церт.
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 12+
07.20 «Премьер-парад». 
16+
07.50 Мультфильмы. 0+
08.50 «Граница. Полоцкое 
княжество». 12+
09.25 «Город в пробирке». 
12+
09 .40 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «Право знать». 16+
11.30 «Красивая жизнь». 
11.50 «Рафинад». 12+
12.20 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». Т/с.  0+
113.45 «АТЛАНТИДА». Т/с. 
16.25 «Полный контакт». 
16.50 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) - 
«Амур» (Хабаровск).
19.30 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
20.00 «Итоги недели». 16+
20.30 «Дело моей жизни». 
12+
20.45 «САМ Я - ВЯТСКИЙ 
УРОЖЕНЕЦ». Х/ф. 16+
22.55 «ЗДЕСЬ КУРЯТ». 
Х/ф. КОМ. (США, 2005). 16+
01.10 «АТЛАНТИДА». Т/с. 
03.25 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
03.50 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
04.15 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
10.40 Вести.ru. Пятница.
11.10 «Диалоги о рыбал-
ке».
11.40 «В мире животных».
12.15 Вести-спорт.
12.25 «Индустрия кино».
12.55 «Лучшие из луч-
ших». Х/ф.  16+
15.00 «Магия приключе-
ний». 16+
15.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). 
17.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.45 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
19.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм». 
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Астон Вилла».
23.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Сhallenge. 
А . Е м е л ь я н е н к о  - 
Дж.Монсон. 16+
00.30 Вести-спорт.
00.50 Формула-1. Гран-
при США. Квалификация. 
02.05 «Король бойцов». 
Х/ф.  16+

07.30 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2011). 16+

19.30 «Сейчас».

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА». Т/с. ДРАМА 

(Россия, 2009). 16+

00.30 «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ». Т/с. 

БОЕВ. (Россия, 2007). 

16+

03.50 «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН». Х/ф. ДРАМА 

(СССР, 1968). 12+

06.05 «Мифы о Европе. 

Неличная жизнь». Д/ф. 

12+

07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
16+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45 «Место происше-
ствия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1986). 12+
13.00 «Сейчас».
13.30 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». Т/с. 
ВОЕН. (СССР, 1985). 
12+
16.30 «Сейчас».
17.00 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». Т/с. 
ВОЕН. (СССР, 1985). 
12+
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2011). 16+
03.15 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». Т/с. 
ВОЕН. (СССР, 1985). 
12+
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Официально

05.00, 9.00 11.00, Но-
вости.
05.10 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
Х/ф. 12+
06.40 «Армейский мага-
зин». 16+
07.10 «Дисней-клуб».
07.40 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Женский жур-
нал».
11 .20 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф. 
13.10 «Эльдар Рязанов. 
Моей душе покоя нет». 
Д/ф.
14.15 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ». Х/ф. 
16.05 «Большие гонки. 
Братство колец». 12+
17.40 «К дню рождения 
«КВН». 12+
20.00 «Время».
21.00 Премьера сезона. 
«Настя». Вечернее шоу. 
16+
22.10 «Познер». 16+
03.10 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». Х/ф. 16+
01.10 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА». Х/ф. 12+
03.00 «АРИНА ШАРА-
ПОВА. УЛЫБКА ДЛЯ 
МИЛЛИОНОВ». Д/ф.

06.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1967).
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 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Со-
бытия недели.
12.00 Вести.
12.10 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ». Х/ф.  12+
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Новосибирск.
15.30 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ». Х/ф. (продолжение). 
12+
16.25 «Рецепт ее моло-
дости».
17.00 «Смеяться разре-
шается».
18.30 «Битва хоров».
21.00 Вести.
22.30 «МАША». Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ». Х/ф.  16+
04.45 «Тайная власть 
генов».

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. 
МЕЛ. (СССР, 1977).
13.10 «Легенды мирового 
кино».
13.40 «Приключения пинг-
виненка Лоло». М/ф.
15.05 «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае». Д/ф.
16.00 «Что делать?»
16.45 Владимир Горовиц. 
Концерт в Вене.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Как устроена Зем-
ля». Д/ф.
21.05 «Большой балет».
2 3 . 1 5  «ЧЕРЧИЛЛЬ , 
ИЛИ НАДВИГАЮЩАЯ-
СЯ БУРЯ». Х/ф. ДРАМА 
(США/Великобритания, 
2002).
00.50 «В честь Элизабет 
Тейлор». Гала-концерт.
02.15 «Городское кунг-
фу». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии». Д/ф.

06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 
06.50 «Премьер-парад». 
16+
07.15 Мультфильмы. 0+
09.10 «Граница. Великое 
княжество Литовское». 12+
09.35, 10.25, 13.30 По-
года. 0+
09 . 40 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10 . 05 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10.30 «Путь к храму». 0+
11.00 «Магический полет. 
Дотронуться до небес». 12+
12.00 «Итоги недели». 16+
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с. 0+
14.35, 17.55, 18.55 По-
года. 0+
15.45 «Оружие ХХ века». 
16+
16.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с. 16+
17.00, 19.55, 20.30 Большой 
прогноз. 0+
20.00 «Итоги недели. Вос-
кресный выпуск». 16+
20.35 «МИСС ПОТТЕР». 
Х/ф. 12+
22.10 «Эпоха. События и 
люди». 16+
22.55, 23.55 Большой про-
гноз. 0+
23.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ». 
Х/ф. КОМ. (США, 2005). 16+
01 . 25 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
02.50 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с. 12+

08.00 «В мире животных».
08.30 «Страна.ru».
09.00 «Моя планета».
09.35 Вести-спорт.
09.50 «Моя рыбалка».
10.20 «Язь против еды».
10.50 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
11.20 Вести-спорт.
11.35 Страна спортивная.
12.00 «Король бойцов». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Герма-
ния, 2010). 16+
13.50 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
14.45 Вести-спорт.
14.55 АвтоВести.
15.10 «Академия GT».
15.45 «Путь воина». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Южная Ко-
рея, 2010). 16+
17.35 «Центурион». Х/ф. 
БОЕВ. (Великобритания, 
2010). 16+
19.25 Мини-футбол. Кубок 
мира. Финал. 
21.10 «Мы из будущего». 
Х/ф. ДРАМА (Россия, 
2008). 16+
00.40 «Футбол.ru».
01.30 Вести-спорт.
01.45 Формула-1. Гран-
при США. 
04.15 «Картавый футбол».
04.40 ф «Трудные день-
ги». Х/ф. БОЕВ. (США, 
2002). 16+
06.30 «Роналду - проверка 
на прочность».
07.20 «Моя планета».

07.05 «Оружие второй 
мировой». Д/с. 12+
08.00 «Эти умные соз-
дания». Д/ф. 6+
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 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. ДРАМА 
(Россия, 2009). 16+
00.30 «БУМЕРАНГ». 
Х/ф. ДРАМА (Россия, 
2007). 16+
02.25 «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». ДЕТЕК. 
(Великобритания, 2002). 
Т/с. 16+
04.20 «ПСИХОАНА-
ЛИТИК». Х/ф. ДРАМА 
(США, 2009). 18+
05.55 «Эти умные соз-
дания». Д/ф. 6+
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Главы Ìаслянинского раéона
от 29.10.2012 номер 436

РабоЧая ГРуППа по подготовке и проведению 
публичных слушаниé

Заéцев Владимир александрович — депутат Совета 
депутатов Маслянинского района, председатель комис-
сии по соблюдению законности и правопорядка, работе 
с общественными организациями и развитию местного 
самоуправления, председатель рабочей группы (по со-
гласованию).
Лень Степан иванович — депутат Совета депутатов 

Маслянинского района, председатель  комиссии по 
экономике, торговле и предпринимательской деятель-
ности, заместитель председателя рабочей  группы (по 
согласованию).

Глава Ìаслянинского раéона
новосибирскоé области

ПоСТаноВЛение
от 29.10. 2012 г. номер 436

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», утвержденным решением 
Совета депутатов Маслянинского района от 
07.04. 2005 года номер 38
ПоСТаноВЛяЮ: 
1. Вынести на публичные слушания во-

прос: 
-  «О проекте бюджета Маслянинского 

района на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов»  (докладчик Аникеева 
М.В., начальник УФиНП); 
-  «О проекте плана социально -

экономического развития Маслянинского 
района на 2013 год и период до 2015 года» 
(докладчик  Белоедова Н.А., заместитель 
главы администрации по экономическим 
вопросам)
2. Публичные слушания по обсуждению 

проекта бюджета Маслянинского района, 
проекту плана социально-экономического 
развития Маслянинского района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, 
назначить на 14 ноября 2012 года в зале 
заседаний администрации Маслянинского 
района в 10-00 часов. 
3. Утвердить порядок учета предложений 

и участия граждан в обсуждении проекта 
бюджета Маслянинского района и проекта 
плана социально-экономического развития 
Маслянинского района на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 годов согласно 
приложению 1.
4. Утвердить состав рабочей группы по 

подготовке и проведению публичных слу-
шаний согласно приложению 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 обсуждению проекта бюджета 
Маслянинского района и проекта плана 
социально-экономического развития Масля-
нинского района на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов до 13 ноября 2012 
года.
7. Опубликовать постановление в газете 

«Маслянинский льновод».
8. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя Главы 
администрации района по организационно-
финансовым вопросам Ботяйкину Е.А.

В. В. яРÌаноВ

1.1. Настоящий Порядок разрабо-
тан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в 
целях определения форм участия 
и учета предложений населения в 
обсуждении проекта бюджета Мас-
лянинского района и проекта плана 
социально-экономического развития 
Маслянинского района на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов.
1.2. Обсуждение проекта бюджета 

Маслянинского района и проекта 
плана социально-экономического 
развития Маслянинского района на 
2013 год и плановый период 2014-
2015 годов может проводиться: 
- посредством обращения граждан 

в органы местного самоуправления 
в письменной форме;
-  на публичных слушаниях.
1.3. Население Маслянинского райо-

на с момента опубликования (обна-
родования) проекта бюджета Мас-
лянинского района и проекта плана 
социально-экономического развития 
Маслянинского района на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов 
до проведения публичных слушаний 
вправе вносить свои предложения в 

проект указанного муниципального 
правового акта. Обращение населе-
ния в органы местного самоуправ-
ления по проекту бюджета Масля-
нинского района и проекту плана 
социально-экономического развития 
Маслянинского района за 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов 
осуществляется в виде предложений 
в письменном виде.
1.4. Предложения населения по 

проекту бюджета Маслянинского 
района и проекту плана социально-
экономического развития Маслянин-
ского района на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов вносятся 
в администрацию Маслянинского 
района в течение 5 дней со дня 
обнародования проекта указанного 
муниципального правового акта. 
1.5. Участие граждан в обсуждении 

проекта бюджета Маслянинского 
района и проекта плана социально-
экономического развития Масля-
нинского района  на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов 
на публичных слушаниях осущест-
вляется в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным Советом 
депутатов Маслянинского района.
1.6. Поступившие предложения 

граждан по проекту бюджета Мас-
лянинского района и проекту плана 
социально-экономического развития 
Маслянинского района на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов 
подлежат регистрации по прилагае-
мой форме.
1.7. В целях обобщения и под-

готовки для внесения на рассмо-
трение сессии Совета депутатов 
Маслянинского района предложений 
населения по проекту бюджета Мас-
лянинского района и проекту плана 
социально-экономического развития 
Маслянинского района на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов 
создается рабочая группа.
1.8. Рабочая группа готовит пред-

ложения о принятии или отклонении 
поступивших предложений населения 
района. Указанные предложения 
выносятся на рассмотрение сессии 
Совета депутатов, которая может 
состояться не позднее чем через 30 
дней со дня опубликования или об-
народования проекта бюджета Мас-
лянинского района и проекта плана 
социально-экономического развития 
Маслянинского района на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов.

Приложение 1 к постановлению Главы Ìаслянинского раéонаот  29.10. 2012 номер 436

ПоРядоК учета предложениé и участия граждан в обсуждении проекта бюджета 
Ìаслянинского раéона и проекта плана социально-экономического развития на 2013 год 

и плановыé период 2014-2015 годов.

новоселова Галина Васильевна — депутат  Совета 
депутатов Маслянинского района, председатель комис-
сии по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной 
политике (по согласованию).
аникеева Ìарина Владимировна — начальник управ-

ления финансов и налоговой политике Маслянинского 
района (по согласованию).
еремина Зинаида ивановна — депутат  Совета де-

путатов Маслянинского района, председатель комиссии 
по социальной, молодежной политике и спорту (по 
согласованию).
ботяéкина елена александровна — заместитель 

Главы администрации Маслянинского района по 
организационно-финансовым вопросам.
демченко ольга александровна — начальник отдела 

юридической службы и труда администрации Масля-
нинского района.
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SMS-Форум
SMS-признание

SMS-разное

SMS-отклик

номера присланных СÌС сохраняются

SMS-вопрос

SMS-мысли

Принимаем 
сообщения 
на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-питомец

SMS-строки

SMS-знакомства

SMS-юмор

SMS-исповедь

SMS-обращение

SMS-привет

SMS-поздравление

SMS-благодарность

SMS-жалоба

SMS-пропажа

SMS-совет

SMS-школа

 < Люблю своего заю, Мак-
сима Ши-а. Очень хочу быть 
рядом с тобой. Твоя Алена 
из Елбани.
 < Белка, ты самая клевая. 

Печенька и Лис тебя лю-
бят! :).
 < Коля Сад-н, ты такой 

красивый-красивый… Я 
знаю, что нравлюсь тебе, 
мне одна  девочка сказала… 
Ты мне тоже  нравишься. 
Твоя Аленушка :).
 < Сержик, ты дал мне то, 

о чем я даже не подозре-
вала! Благодаря тому, что 
ты даешь мне пережить, я 
поняла, сколько самых про-
стых вещей может  подарить 
любовь. Все, что было до 
тебя, не стоит и одной се-
кунды, которую мы провели 
вместе. Я хочу, чтобы ты 
навсегда запомнил, как же 
сильно я люблю тебя. Я не 
знаю, будем ли мы всегда 
вместе, но я все равно буду 
продолжать тебя любить с 
той же силой и  радостью, 
какими ты наполнил мою 
жизнь. Моему  дорогому 
Нек-у от Жужи.
 < Тебя любить я буду веч-

но, сегодня, завтра и всегда! 
Клянусь, тебя я не забуду, 
не  забывай и ты меня! 
Зайке, который живет в 
Пеньково, от  любимого 
Солнышка!
 < Андрей Арк-в, я тебя 

очень люблю. Ты самый 
классный на свете.
 < Сережа Кара-в, я тебя 

люблю! Обещаю, мы всегда 
будем вместе! Наташа.
 < Милый мой, ты мне тоже 

очень дорог, я благодарна 
жизни, что она подарила 
тебя :-*.
 < Я очень люблю своего 

малыша! :*. Я счастлива.
 < Бурк-я, я тебя люблю. 

Мне с тобой хорошо, а тебе 
со мной?
 < Стас Соб-в, я тебя очень 

сильно люблю!!! :)***.
 < Максим Стр-й, я очень 

сильно тебя люблю!!! Почему 
ты со мной так поступаешь? 
Я не  могу без тебя жить!!!

 - Если старый, толстый 
мужик припрется к тебе 
поздно ночью и станет за-
совывать  тебя в мешок, не 
переживай — это я  сказа-
ла Санте, что хочу тебя на 
Новый год! Black. 
 - И пообещал Бог мужчи-

нам, что красивых, добрых и 
умных женщин можно будет 
найти на каждом углу. И 
сделал Землю круглой. {Си-
бирячка}.
 - Начну я с «Абрикосо-

вой», продолжу «Виноград-
ною» и на тенистой улочке 
под лавочкой усну… {Сиби-
рячка}.
 - Ваня так быстро надевал 

свой шерстяной свитер, что 
его убило током.  {Сиби-
рячка}.
 - В России три погоды: 

грязь, грязь засохла, грязь 
замерзла! }Пrиk0лиst{. 
 - Электросварщик Сидоров 

ненавидел своих родителей, 
это надо же было такое 
имя дать: Электросварщик! 
}Пrиk0лиst{. 

 ♦ А, тренировки, как я вас 
люблю! Живем позитивненько 
и оперативненько!!! 
 ♦ Будь осторожен — не дай 

женщине заплакать… Потому 
что Бог считает ее слезы. 
Дашуня.
 ♦ Господи, убери из моей 

жизни людей, которые ничего 
хорошего в нее не  прино-
сят… Пусть у них все будет 
хорошо… Только подальше от 
меня… Дашенька.
 ♦ Все будет хорошо…
 ♦ Дресвянка лучше всех!
 ♦ Бажинск рулит =).
 ♦ Нужно сжигать не мосты, 

а людей. Это надежнее. Black.
 ♦ Какие классные комедии 

снимали в СССР. Юмор по-
трясающий, без всяких… 
(Сообщение пришло в не-
полном виде. очень жаль  
— прим. ред.).

 ☼ Персонал приемного  от-
деления, вы самые добрые и 
обаятельные. Спасибо вам, 
что вы есть. 
 ☼ Большое спасибо  С.А. 

Землякову и его бригаде, а 
также Г.В. Черний за их за-
боту и работу! У нас  сейчас 
есть вода, которую мы ждали 
пять лет. Еще раз спасибо! С  
уважением, Москалевы!

 A Мне предложили  встре-
чаться два парня. Оба до-
брые, красивые и вкусы оди-
наковые — не знаю, кого вы-
брать, помогите! (Выбираéте 
того, к кому сердце ближе. 
не могут же оба нравиться 
одинаково? а еще следите 
за своими ощущениями: 
если от прикосновения к его 
руке идут мурашки — это, 
скорее всего, тот самыé, 
ваш, человек  — прим. ред.).
 A Для чего в  Верх-Иках 

висят фонари? Обещали, что 
осенью гореть будут, да толь-
ко  какой осенью?!
 A А к какому врачу обра-

титься с проблемой желудка? 
(Вы по поводу потери аппе-
тита? для начала к терапев-
ту   — прим. ред.).
 A В этом году я вступил в 

законный брак в третий раз 
и опять по большой любви! В 
связи с  этим важным собы-
тием в моей жизни, появил-
ся маленький вопрос. Когда 
в нашем ЗАГСе поменяют 
сине-голубой холодный  инте-
рьер? Все свадебные снимки 
с разницей  в несколько лет, 
как братья-близнецы. Те же 
декорации и те же одина-
ковые позы  брачующихся. 
Когда ждать обновления и 
занимается ли  этим кто-то? 
(Ìы передадим ваш вопрос 
в ЗаГС, ответ ищите не-
много позже на страничке 
«Читатель-газета»  — прим. 
ред.).

 > Плохие дороги в Его-
рьевске. Прогребите. Одни 
камни.
 > У нас в Биомоле итак 

зарплата маленькая, так 
еще с сентября не дают. 
Имейте совесть, у нас ведь 
дети.

Возрастные ограничения 
в  рубрике SMS-знакомства  
— от  16 лет.  Публикуются 
только те SMS,  в которых  
указанный в сообщении 
номер и номер, с кото-
рого оно прислано, — со-
впадают.

 � А.Л. Шама-в, если ты хо-
лост, можно познакомиться 
с тобой? 8-960-792-17-73.

 � Всем привет! Хочу по-
знакомиться с девушками. 
Только сразу говорю, если 
хотите со мной общаться, то  
пишите, чтобы проблем не 
было у меня. А-то сначала  
со мной общаются, а потом 
угрожают… И желательно 
свободные чтобы девушки 
были. Меня зовут Алексей, 
мне 23  года. Хочу позна-
комиться  с девушкой от 18 
до 23 лет. Два моих номера 
телефона: 8-983-127-20-38 и 
8-923-119-42-71. Пишите на 
МТС, я на связи.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой от 18 до 19 лет для с.о. 
Присылайте ММС, пишите, 
звоните! 8-923-129-90-13.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой для серьезных отноше-
ний. Звонить после 18.00. 
8-906-907-58-98.      

 6 Мне сегодня никто не по-
может: ни черт, ни лекарь —  
потому что я, попросту, болен. 
Я болен душой. Я не верю 
теперь ни во что,  верю лишь 
в  БОГА, верность МАМЫ, в 
загробную  жизнь и в душев-
ный  покой. Надоело мотаться 
по свету и  жить вперемеш-
ку, доставать что-то, тратить 
и  просто теряться в толпе. 
А, быть может, лишь просто 
подумать, что все мы здесь 
грешные, в этом мире жесто-
ком на всей  этой грешной 
земле! Я вас прошу: поверьте 
в Бога, люди! Не делом вы 
поверьте, а душой, ведь все 
мы в этом мире  существуем, 
а в тот, другой, уйдем к себе 
домой! (Судя по всему, вы 
не больноé душоé человек, 
а просто очень творческиé 
и тонко чувствующиé — 
прим. ред.). 
 6 А знаешь, я ведь до сих 

пор скучаю… Но точно знаю 
— уже ничего не вернуть. Ты 
совсем стал другим. Раньше 
ты  был такой добрый и род-
ной, а сейчас у нас простого  
разговора без ссоры не  по-
лучается ((. Но ты уже другой, 
возможно уже любишь другую 
((. Black.

 � Мы обычно теряем то, что 
бережем больше всего. Black.
 � Черчилль писал о демо-

кратии так: «из всех строев, 
какие создавались на земле 
человеком, самый наихудший  
— это демократия,  потому 
что строится на рыночных 
отношениях». Проще говоря: 
ты — мне, я — тебе. В на-
шей стране сегодня не только 
торгуют промышленными и 
продуктовыми  товарами, но 
и тем, что принято у здраво-
мыслящих людей считать амо-
ральным. Все на поток, все на 
конвейер.  {Сибирячка}.
 � Красота женщины рож-

дается в сердце мужчины! 
{Сибирячка}.
 � Правители прошлого уве-

ковечили себя в мифах, 
нынешние — в анекдотах.  
{Сибирячка}.
 � Власть — это такой стол, 

из-за которого никто добро-
вольно не встанет. {Сиби-
рячка}.
 � Время не лечит, время 

меняет. Black.   Найдена собака породы 
пекинес,  в центральном пар-
ке. 8-953-800-68-39. 

SMS-находка

 � Лена Ан-а, не лезь к нам.
 � Андрей Шум-в, твои объя-

тья так сильны, а поцелуи так 
сладки! Твоя  Вика.
 � Ваня Ивл-в, позвони мне, 

надо поговорить. Ты знаешь, 
кто я.
 � С. Сах-в из Боркова, сроч-

но позвони по номеру: 8-923-
709-83-26. Незнакомка.
 � В. Ики, Кур-а, ладно у тебя 

с сестрой плохие отношения,  
мать навести, имей совесть!
 � Санаторий «Юбилейный», 

декабрь 2006-январь 2007, 
отзовитесь, кто  где есть? 
(СÌС пришло в неполном 
виде — прим. ред.).

  Кто написал СМС-совет в 
прошлом номере:  ты права 
во всем! Первая. (имеется 
в виду СÌС о «брошенных 
мужиках» — прим. ред.).
  Вопрос в продолжение 

темы об освещении: почему 
фонари  отключают в 7-30 
утра? Самое время  идти на 
работу и тут, бац, — темнота, 
потушили фонари. (Ìы отпра-
вим ваш вопрос  адресату, и   
будем ждать ответа вместе 
— прим. ред.).
  Я вот читаю СМС и пора-

жаюсь! Вы, девушки, хитрые, 
про нас, парней,  и говорите, 
что мы плохие. А что вы про 
себя молчите? Вы тоже  не 
идеал. Вы и хуже бываете.
  Той, которую все в классе 

ненавидят. С чего ты взяла, 
что тебя ненавидят, наоборот, 
всем в классе пофиг. Просто 
о некоторых вещах невозмож-
но молчать. *Бv*.
  А самим дамам не надо  

«этих мачо» пускать, мы и 
ходить не будем. Поговорку  
бабушкину помните? 

  Отдам в добрые руки по-
родистую собачку «японский 
хин», скрещен с «кит пеки-
несом».
  Отдам пушистого котенка: 

8-923-235-09-13.
  Отдадим щенков в хоро-

шие руки. 8-913-788-20-72.

 � С днем рождения! Пусть 
каждый день твоей жизни 
будет наполнен весенней 
одухотворенностью, цве-
тением и легкостью лета, 
вдохновением осени, зим-
ней свежестью и  ожида-
нием чуда! Алене  Долг-й.
 � Ксюшу и Витю Бог-х 

с рождением доченьки :). 
Знакомые и друзья.

 1 Передаю привет Жене 
Ники-й из Бажинска! Это 
Кристина :).
 1 Форумчатам привет! 

«Моделька».

 6 Утеряна женская сумка 
возле кафе «Торнадо». Про-
сим вернуть за вознагражде-
ние! 8-960-791-33-23.

 � С мужчинами надо, как 
в крестики-нолики. Если ты 
для него нолик, ставь на нем 
крестик! Black.
 � И о своем муже можно 

узнать много интересного. 
Особенно, если вы у него 
не первая жена. Проверьте  
баланс за сутки на его сото-
вом.  Возможно, пока вас нет 
рядом, любимый проявляет 
живой интерес к личной жиз-
ни  «бывшей» в соцсетях. За-
ходит на странички ее друзей 
под вымышленным именем 
с мобильного  телефона. Не 
исключен  кратковременный  
шок, но зато вы вовремя 
окажете ему душевную и  
психологическую поддержку.

 � У каждого из нас на свете 
есть места, что нам за далью 
лет все ближе и дороже. Там 
дышится легко. Там мир и 
чистота  нас делают  на миг 
счастливей и моложе!  
 � Идем по краю ночи мы, 

ты держишь за руку меня, но 
лишь во сне, а наяву?  Одна 
во тьме брожу, любя. Приди 
ко мне, но не во сне и освети 
муть во мгле!  «ГаГлюк».
 � Как счастлива я хоть не-

много быть рядом, слышать 
голос твой. Чего еще просить 
у бога? Даров и милости ка-
кой? Не верь, что не тобою 
я больна, что  переменам 
этим рада. Я просто выбрать 
ничего уж  не вольна, и рай 
любой страшнее ада… (автора 
не знаю, стихи немного под-
корректированы мной еще 
во времена  студенчества). 
Лилит.

 � 8 класс из Бажинска, вы 
супер :).
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Официальноосновные показатели социально-экономического развития на 2013-2015 годы по Ìаслянинскому раéону.

Показатели развития
района, округа

Един.
изм.
отчет

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

в % к 
пред.г

оценка в % к 
пред.г

план в % к 
пред.г

план в % к 
пред.г

план в % к 
пред.г

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

в дейст.ц. млн.
руб.

838,3 136,0 910,0 108,6 1000,0 109,9 1100,0 110,0 1210,0 110,0

в соп. ценах 
предыд. года

в % к 
пред.году Х 126,4 Х 101,3 Х 103,1 Х 103,4 Х 103,4

Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

в дейст.ц. млн.
руб.

828,1 120,4 970,5 117,2 1067,0 109,9 1185,0 111,0 1291,0 108,9

в соп. ценах 
предыд. года

в % к 
пред.году Х 109,9 Х 111,9 Х 105,0 Х 106,2 Х 104,2

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств т ы с . 

тонн
43,6 93,0 34,5 79,1 53,6 155,4 56,7 105,8 61,9 109,2

Поголовье скота  (все категории хозяйств): Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- крупный рогатый скот тыс. го-
лов

12829 106,8 13571 105,8 14087 103,8 14348 101,9 14986 104,4

  в том числе коровы тыс. го-
лов

5632 110,5 6374 113,2 6589 103,4 6678 101,4 6748 101,0

- свиньи тыс. го-
лов

2436 86,0 2574 105,7 2601 101,0 2687 103,3 2754 102,5

Производство молока (все категории хозяйств) т ы с . 
тонн

23,0 124,2 28,4 123,5 29,5 103,9 30,4 103,1 31,6 103,9

Производство мяса на убой в живом весе (все категории 
хозяйств) 

тонн 1939 102,5 2054 105,9 2097 102,1 2140 102,1 2183 102,0

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования

в дейст.ц. млн.
руб.

1037 123,8 700 67,5 900 128,6 1100 122,2 1300 118,2

в соп. ценах 
предыд. года

в % к 
пред.году Х 117,0 Х 63,1 Х 120,2 Х 115,3 Х 111,5

Объем строительно-монтажных работ в дейст.ц. млн.
руб.

426,2 122,3 480 112,6 600 125,0 750 125,0 850 113,3

в соп. ценах 
предыд. года

в % к 
пред.году Х 115,7 Х 105,2 Х 116,8 Х 117,9 Х 106,9

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансиро-
вания жилых домов

кв.м
общ.
площ.

8627 170,1 6500 75,3 7000 100,0 7000 100,0 7000 100,0

в т.ч. ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, 
построенных населением за свой счет и с помощью кредитов

кв.м
общ.
площ.

4547 370,9 4000 88,0 4200 105,0 4200 100,0 4500 107,1

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 
жителя кв.м

19,0 101,9 19,4 102,1 19,7 101,5 20,0 101,5 20,3 101,5

Перевезено грузов автомобильным транспортом  т ы с . 
тонн

571 101,1 600 105,1 630 105,0 660 104,5 700 106,1

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом  обще-
го пользования

т ы с . 
чел.

1360 100,7 1375 101,1 1390 101,1 1405 101,1 1420 101,1

Оборот розничной торговли, включая 
общественное  питание

в дейст.ц. млн.
руб.

1350 107,1 1650 122,2 1900 115,1 2200 115,8 2500 113,6

в соп. ценах 
предыд. года

в % к 
пред.году Х 102,0 Х 117,5 Х 108,9 Х 110,5 Х 108,8

Объем платных услуг населению  в дейст.ц. млн.
руб.

215 116,0 230 107,0 260 113,1 290 111,5 325 112,1

в соп. ценах 
предыд. года

в % к 
пред.году Х 109,4 Х 100,5 Х 104,5 Х 103,4 Х 104,2

Уровень официально зарегистрированной безработицы
% 2,97 -0,53 1,60 -1,37 1,50 -0,1 1,40 -0,1 1,3 -0,1

Численность занятых на малых предприятиях чел. 1355 101,3 1360 100,4 1400 102,9 1400 100,0 1500 107,1

Численность индивидуальных предпринимателей чел. 669 100,0 686 102,5 690 100,6 700 101,4 710 101,4

Прибыль прибыльных предприятий м л н . 
руб.

113,4 109,7 120 105,8 132 110,0 140 106,1 150 107,1

Среднесписочная численность работников (для расчёта 
среднемесячной заработной платы), чел. 

чел. 6140 102,8 6150 100,2 6150 100,0 6170 100,3 6200 100,5

Среднемесячная номинальная заработная плата (по полному 
кругу предприятий) 

руб. 11800 108,3 13500 114,4 14500 107,4 15500 106,8 16500 106,4

Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми до-
ходами бюджета на 1 человека руб.

2565 107,7 3269 127,4 3660 112,0 3924 107,2 4125 105,1

Доходы от аренды муниципального имущества и земли т ы с . 
руб.

3981 105,5 3742,0 94,0 3669,4 98,1 3669,4 100,0 3669,4 100,0

Цели, задачи и основные направле-
ния деятельности на 2013 год  и на 

плановыé период 2014-2015 г. г.

На основе предварительной оценки социально-
экономического развития района за 2012 год на 
ближайшие три года определены цели и задачи, 
которые направлены на:
- дальнейшее развитие конкурентоспособной 

экономики, основанной на внедрении новых 
технологий;
- привлечение инвестиций в более крупных 

объёмах;
- эффективное использование имеющихся ре-

сурсов;
- достижение более высоких стандартов в раз-

витии социальной сферы;
- повышение уровня и качества жизни насе-

ления района. 
Важнейшим приоритетом этого периода яв-

ляется обеспечение поэтапного продвижения 
Маслянинского района на качественно новую 
ступень социального и экономического развития.
Основные направления деятельности: в районе 

будет продолжаться строительство животновод-
ческих комплексов, модуля по производству 
комбикормов, второй линии кирпичного завода, 
очистных сооружений, расширение газификации 
и модернизация объектов ЖКХ, будет продолже-
на реконструкция здания центральной районной 
больницы, укрепление материально-технической 
базы социальной сферы, строительство жилья, 
предусматривается строительство музейно-
выставочного комплекса и нового детского сада, 
будут привлечены инвестиции на развитие тури-
стической отрасли.
Целевые показатели на период 2013-2015 г.г.:
- привлечь на социально-экономическое раз-

витие района инвестиций в объёме не менее 
3,3 млрд. руб.;
- обеспечить в 2015 г. прирост к уровню 2012 г.:
объёмов промышленного производства –  33,0 

%; 
объемов производства сельскохозяйственной 

продукции – 33,0%;
оборота розничной торговли – 51,5%;
средней заработной платы работников пред-

приятий и организаций  – 22,5%; 
Для достижения поставленных целей и решения 

задач на данный период разработан план дей-
ствий. Мероприятия этого плана соответствуют 
основным приоритетам социально-экономического 
развития Новосибирской области и Сибирского 
федерального округа.
Реализация целевых федеральных, областных 

и муниципальных программ будет проходить на 
основе финансирования из различных уровней 
бюджета и внебюджетных источников. 
Получение необходимых средств на финансиро-

вание отдельных мероприятий из внебюджетных 
источников определяется по согласованию инте-
ресов предприятий, инвесторов и администрации 
района.

Завершился этап формирования очередного 
проекта бюджета Маслянинского района. Проект 
сформирован на основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения «О бюджет-
ном процессе в Маслянинском районе», основных 
направлений бюджетной и налоговой  политики 
в Маслянинском районе, проекта закона Ново-
сибирской области «Об областном бюджете НСО 
на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов».
При разработке проекта бюджета на плано-

вый 3-хлетний период основными  ориентирами 
служили: Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов, Указы Президента РФ и 
Основные направления бюджетной и налоговой 
политики.
Основные направления бюджетной и налого-

вой политики на 2013 год и плановый период 
позволяют субъектам бюджетного планирования 
определить цели в бюджетной и налоговой сфере 
на трехлетний период, что способствует стаби-
лизации и определенности условий ведения эко-
номической деятельности на территории района.
Основные направления подготовлены на основе 

действующего федерального и регионального на-
логового законодательства, с учетом преемствен-
ности целей и задач, поставленных в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики 
Маслянинского района на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов. Уже классически на 
протяжении нескольких лет основными целями 
являются:
* увеличение доходного потенциала налоговой 

системы и повышение уровня собственных до-
ходов бюджета района; 
* внедрение инструментов, противодействующих 

уклонению от уплаты налогов; 
* легализация «теневой» заработной платы, что 

с одной стороны будет способствовать выявлению 
резервов роста налога на доходы физических 
лиц, а с другой стороны являться основой роста 
реальных доходов налогоплательщиков и соци-
альной защищенности населения;
* обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности доходов и расходов;
* создание благоприятных условий для деятель-

ности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
*  расширение  базы экономического роста за 

счет появления новых предприятий ;
* ограничение размера бюджетного дефицита; 
* полномасштабное внедрение программно-

целевого принципа организации деятельности 
органов исполнительной власти, и соответственно, 

программного бюджета.
* режим жесткой экономии бюджетных ресур-

сов, предполагающий достижение максимально 
возможного экономического и социального эф-
фекта от каждого бюджетного рубля;
* переход от содержания бюджетной сети к 

финансированию муниципальных услуг на основе 
муниципального задания.
* привлечение средств федерального и об-

ластного бюджета, государственных институтов 
развития и частных инвестиций на реализацию 
проектов комплексного развития и создания 
современной инфраструктуры в сфере комму-
нального и дорожного хозяйства, энергетики, 
транспорта;
*  совершенствование системы межбюджетных 

отношений и качества управления муниципаль-
ными финансами;
* совершенствование механизмов муниципаль-

ных  закупок;  
* повышение финансовой самостоятельности 

участников бюджетного процесса с одновремен-
ным повышением их ответственности;
*  совершенствование системы муниципального 

финансового контроля, в том числе введение 
и развитие внутреннего финансового контроля. 
      В дополнение к вышеперечисленным целям 

в плановом трехлетнем периоде приоритетными 
задачами будут являться : 
* достижение  максимального уровня удовлет-

воренности населения Маслянинского района 
качеством предоставления муниципальных услуг. 
Расширение участия граждан и организаций в 
формировании стандартов предоставления муни-
ципальных услуг, контроле за их исполнением. 
* совершенствование кадровой политики и 

системы оплаты труда работников в бюджетном 
секторе экономики. В ближайшее время пред-
стоит решить задачу по переходу к эффективному 
контракту. Работа по предоставлению муници-
пальных услуг должна быть эффективной. 
* повышение эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления Маслянинского 
района. Должно быть реализовано максимальное 
использование механизма получения муниципаль-
ных услуг гражданами в электронной форме, а 
также по принципу «одного окна».  
   В целом в бюджете 2013 года и планового 

периода 2014-2015 годов  не просматривается 
значительных изменений доходных источников и 
расходных полномочий.
   Общий объем доходов бюджета Маслянин-

ского района в 2013 году составит 699,79 млн.

руб., что на 143,9 млн. руб. больше, чем бюджете 
текущего,  2012 года в первоначальном варианте 
(темп роста составляет 126%). 
Доля собственных средств в бюджете 2013 года 

остается на уровне 2012 года и   составит  9 
% от общего объема доходов. В тоже время в 
суммовом выражении собственные доходы до-
стигнут  60,3 млн.руб.( темп роста к  плановым 
назначениям 2012 года составляет 107 %). Объем 
налоговых доходов увеличится на 2,7 млн.руб. при 
темпе роста 106% к предыдущему году. 
Объем неналоговых доходов составит 9,8 млн.

руб. (109% к 2012 году)
Сумма собственных средств в бюджете 2014 

года – 64,8 млн.руб. (108% к 2013 году), в бюдже-
те 2015 года – 68,9 млн.руб. ( 107% к 2014 году). 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности в 2013 году запланирована в сумме  
80,5 млн. руб., что ниже уровня 2012 года на 
4,7 млн.руб.. Снижение обусловлено изменением 
на уровне субъекта методики расчета дотации и 
снижением численности населения согласно дан-
ных переписи населения. С целью поддержания 
сбалансированности бюджета района из бюджета 
субъекта выделена так же субсидия на содер-
жание объектов, находящихся в муниципальной 
собственности в сумме  62,1 млн.руб. Общий 
объем средств из бюджета области, который 
будет направлен в 2013 году на исполнение 
полномочий органов местного самоуправления 
района составит 142,6 млн.руб. Рост к уровню 
текущего года 3,7 млн.руб.. 
Вместе с межбюджетными трансфертами из 

бюджета субъекта сумма, которая будет на-
правлена на исполнение собственных полно-
мочий муниципального района составит 202,9 
млн.руб. Доля собственных средств района  в 
объеме средств, предусмотренных на реализа-
цию полномочий муниципального образования 
составляет 30%.
Объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2014 год составит 82,5 млн.
руб., на 2015 год  86,5 млн.руб. , объем  суб-
сидии на содержание объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 64,0 млн.руб. и 
67,6 млн.руб. соответственно.
Структура бюджета в части межбюджетных 

трансфертов остается неизменной. В плановом 
периоде не запланирована дополнительная пере-
дача полномочий на уровень муниципалитетов, в 
результате количественный состав субвенций на 
реализацию отдельных государственных полно-

мочий не меняется. Доля субвенций в бюджете 
района составляет 51%. Рост ряда субвенций в 
суммарном выражении обусловлен прошедшим 
повышением фондов оплаты труда работникам 
бюджетной сферы (на 6, 5% с 1.03.2012).
Так же на уровне муниципального района в 

2013-2015 году остаются полномочия по распре-
делению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений. Объем субвенции, 
подлежащий к распределению между поселения-
ми района составит в 2013 году 60,8 млн.руб., 
что на 1,2 млн.руб. больше чем в 2012 году. 
Распределение дотации из фонда финансовой 
поддержки поселений проведено в 2013 году по 
новой методике. (60% , как и ранее по численно-
сти, 40% по уровню бюджетной обеспеченности)
В итоге общая сумма субвенций на реализацию 

переданных полномочий в 2013 году составит 
357,2 млн.руб., на 2014 год –368,3млн.руб., и на 
2014 – 399,96 млн.руб.
 Значительную долю в доходной части бюджета 

2013 года  занимают субсидии (28% от общей 
суммы доходов). Из субсидий, имеющих капи-
тальный характер можно отметить рост  средств 
на реализацию ДЦП « Развитие автомобильных 
дорог в Новосибирской области», увеличение к 
2012 году составит 18, 4 млн.руб. Общий объем 
средств, направленных на ремонтные работы по 
дорогам в 2012 году составит 34,9 млн.руб., в 
2014 году 51,5 млн.руб., в 2015 году 62,9 млн.руб.
В 2013 году на территории Маслянинского 

района будет продолжена реализация целевых 
программ по следующим направлениям:
- ДЦП «Газификация территорий населенных 

пунктов НСО»-  13,5 млн.руб., 
- ДЦП «Чистая вода» - 7,8 млн.руб.,
-  мероприятия по замене окон в образова-

тельных учреждениях – 3,8 млн.руб.
- ДЦП «Благоустройство городских и сельских 

поселений» - 3,1 млн.руб.
- ДЦП «Развитие жилищного строительства» : 

приобретение служебного жилья – 3,7 млн.руб.; 
территориальное планирование – 5,8 млн.руб.
- ДЦП «Культура Новосибирской области» - 2,7 

млн.руб.
- ДЦП « Укрепление и развитие МТБ детских 

оздоровительных лагерей» - 1,3 млн.руб.
 Начнет действовать на территории района 

ДЦП « Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления». В 2013 году на 
строительство полигона твердых бытовых отходов, 
в рамках данной программы   будет выделено 

Пояснительная записка к Проекту  бюджета Ìаслянинского раéона на 2013 и плановыé период 2014-2015 годов.
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Проект доходноé части бюджета Ìаслянинского раéона на 2012 год 
и плановыé период 2013-2014 годов

тыс.руб.

Вид дохода Код БК 2012 2013 2014

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  52 293,5 54 842,5 58 732,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  47 720,0 50 043,0 53 667,2

Налоги на доходы физических лиц 182 1 01 02000 00 0000 110 35 537,1 37 441,8 40 886,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 11 300,0 11 700,0 11 800,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 195,0 205,0 215,0

Государственная пошлина 000 1 08 00000 01 0000 110 687,9 696,2 765,8

Задолженность   и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  4 573,5 4 799,5 5 065,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 887 1 11 05010 00 0000 120 1 166,5 1 169,5 1 172,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 950,0 1 000,0 1 100,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1 091,0 1 113,0 1 125,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основн

887 1 14 02033 05 0000 410    

денежные взыскания(штрафы) 000 1 16 00000 01 0000 143 1 366,0 1 517,0 1 668,0

     

беЗВоЗÌеЗдные ПоСТуПЛения 887 2 00 00000 00 0000 000 503 662,5 542 817,0 615 981,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов из регионального фонда финансовой поддержки 887 2 02 01001 05 0000 151 85 179,8 88 211,3 87 955,5

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов 887 2 02 01003 05 0000 151 51 666,1 44 517,5 44 096,0

Субсидия на реализацию мероприятий ВЦП «Развитие автомобильных 
дорог в НСО на 2011-2013 годы» 887 2 02 02041 05 0000 151 0,0 35 972,0 0,0

Субсидия на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муни-
ципальной собственности 888 2 02 02041 05 0000 151 0,0 0,0 48 736,9

Иные межбюджетные трансферты  на предоставление соц. выплат 
молодым семьям на преобретение жилья а рамках подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (ФБ)

887 2 02 02051 05 0000 151 820,0 820,0 820,0

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности муниципальных образований, в рамках 
ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» за счет средств феде-
рального бюджета

887 2 02 02077 05 0000 151 5 200,0 5 200,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, в рамках ФЦП «Соци-
альное развитие села до 2012 года» за счет средств федерального бюджета

887 2 02 02085 05 0000 151 4 478,0 4 071,0 0,0

Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений 887 2 02 02999 05 0000 151 2 351,3 992,6 992,6

Субсидия на дополнительное финансирование мероприятий по организа-
ции питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений из многодетных и малоимущий семей

887 2 02 02999 05 0000 151 6 935,7 6 935,7 6 935,7

Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП «Семья и дети» на 2012-
2015 годы 888 2 02 02999 05 0000 151 1 309,2 1 309,2 1 309,2

Субсидия на оснащение физкультурных центров муниципальных об-
разований и проведение спортивных мероприятий на территории Ново-
сибирской области

887 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0 906,5

Субсидии на осуществление мероприятий по замене окон в муниципаль-
ных образовательных учреждениях на территории Новосибирской области 887 2 02 02999 05 0000 151 4 070,0 4 070,0 3 700,0

Субсидия на реализацию ДЦП «Развитие сети образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории НСО на 2011-2015 гг»

887 2 02 02999 05 0000 151 3 000,0 0,0 42 000,0

Субсидия на благоустройство городских и сельских поселений НСО 887 2 02 02999 05 0000 151 3 140,2 3 140,2 3 140,2

Субсидия на реализацию ДЦП «Стимулирование развития жилищного 
строительства в НСО на 2011-2015гг» Подпрограмма «Строительство 
(приобретение на первичном рынке)служебного жилья»»

887 2 02 02999 05 0000 151 9 918,4 11 158,2 7 438,8

Субсидия на реализацию ДЦП «Стимулирование развития 
жилищного строительства в НСО на 2011-2015гг»  Подпрограмма 
«Обеспечение жильем многодетных малообеспеченных семей» 

887 2 02 02999 05 0000 151 9 000,0 12 000,0 0,0

Субсидия на реализацию ДЦП «Стимулирование развития жилищного 
строительства в НСО на 2011-2015гг»    Подпрограмма «Территориальное 
планирование НСО»

897 2 02 02999 05 0000 151 0,0 7 100,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП»Культура НСО на 2012-2016 
годы»- капитальный ремонт 890 2 02 02999 05 0000 151 2 726,0 2 726,0 2 726,0

Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП»Культура НСО на 2012-2016 
годы»- кап вложения 891 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0 48 162,9

Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП»Допризывная подготовка 
граждан РФ в  НСО на 2012-2016 годы»» 891 2 02 02999 05 0000 151 120,0 650,0 1 700,0

Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП»Укрепление и развитие 
материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в 
НСО на 2012-2014 годы»»

892 2 02 02999 05 0000 151 12 450,0 1 300,0 300,0

Субсидия на софинансирование программ муниципальных образований 
по обращению с отходами производства и потребления на 2012-2013 годы 887 2 02 02999 05 0000 151 0,0 4 000,0 6 000,0

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты, за счет федерального бюджета 887 2 02 03015 05 0000 151 1 520,0 1 520,0 1 520,0

Субвенция на выплату педагогическим работникам вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 887 2 02 03021 05 0000 151 2 745,5 2 745,5 2 745,5

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 887 2 02 03024 05 0000 151 140 668,2 140 668,2 140 668,2

Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 887 2 02 03024 05 0000 151 12 745,3 12 745,3 12 745,3

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 887 2 02 03024 05 0000 151 1 261,1 1 261,1 1 261,1

Субвенция на образование и организацию деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 887 2 02 03024 05 0000 151 572,1 572,1 572,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных актов НСО

887 2 02 03024 05 0000 151 60,2 60,2 60,2

Субвенция на администрирование передаваемых отдельных  государ-
ственных полномочий НСО по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

887 2 02 03024 05 0000 151 1 069,0 1 069,0 1 069,0

Субвенция на обеспечение социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 887 2 02 03024 05 0000 151 10 821,5 10 821,5 10 821,5

Субвенции на осуществление полномочий Новосибирской области по 
решению вопросов в сфере административных правонарушений 887 2 02 03024 05 0000 151 4,6 4,6 4,6

Субвенция из федерального бюджета на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

887 2 02 03024 05 0000 151 15,5 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

887 2 02 03026 05 0000 151 8 821,2 9 703,3 9 262,3

На выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 887 2 02 03027 05 0000 151 12 326,5 12 326,5 12 326,5

На выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 887 2 02 03027 05 0000 151 11 344,7 11 344,7 11 344,7

Субвенция на выплату вознаграждения приемных родителей 887 2 02 03027 05 0000 151 13 607,4 13 607,4 13 607,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года номер 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

887 2 02 03069 05 0000 151 11 556,0 11 556,0 11 556,0

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12.01.1995 номер 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

887 2 02 03070 05 0000 151 577,8 577,8 577,8

Субвенция на производство сельскохозяйственной продукции с учетом 
природно-климатических условий  ВЦП «Развитие сельского хозяйства в 
Новосибирской области на 2012-2014 годы»

887 2 02 03999 05 0000 151 644,0 0,0 0,0

Субвенция на производство сельскохозяйственной продукции с учетом 
природно-климатических условий ВЦП «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства молока в Новосибирской области на 
2009-2012годы»

887 2 02 03999 05 0000 151 274,4 0,0 0,0

Субвенция на производство сельскохозяйственной продукции с учетом 
природно-климатических условий ВЦП «Развитие мясного скотоводства в 
Новосибирской области на 2009-2012 годы»

887 2 02 03999 05 0000 151 350,9 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
НСО по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 887 2 02 03999 05 0000 151 59 601,7 64 743,4 65 696,6

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета 887 2 02 04025 05 0000 151 130,0 130,0 130,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию  программы модерни-
зации здравоохранения НСО  в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

888 202 04034 05 0001 151 685,0 0,0 0,0

ДЦП «Развитие культуры в сельской местности Новосибирской области 
на 2004-2011 годы» 887 2 02 04999 05 0000 151 2 147,0 2 005,0 2 049,0

ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 годы 888 2 02 04999 05 0000 151 816,4 816,4 1 872,4

ДЦП «Повышения качества жизни граждан пожилого возраста в НСО 
на 2012-2016 годы» 889 2 02 04999 05 0000 151 42,0 67,0 227,0

ДЦП «Доступная среда для инвалидов в НСО на 2012-2015 годы» 890 2 02 04999 05 0000 151 6,8 11,3 657,3

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в НСО на 2011-2015 годы» 891 2 02 04999 05 0000 151 1 400,0 3 240,0 3 240,0

ВЦП «Развитие сельского хозяйства в Новосибирской области на 
2012-2014 годы» 892 2 02 04999 05 0000 151 4 795,0 4 359,0 4 359,0

ВЦП «Ресурсное обеспечение модернизации образования НСО на 
2012-2014 годы» 893 2 02 04999 05 0000 151 688,0 688,0 688,0

ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2011-2015 годы» 894 2 02 04999 05 0000 151 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ  555 956,0 597 659,5 674 714,5

ИТОГО РАСХОДОВ  555 956,0 597 659,5 674 714,5

Дефицит (-), профицит (+)  0,0 0,0 0,0

     

4,0 млн.руб., в 2014 году 6,0 млн. руб. На про-
тяжении всего планового периода предусмотрено 
финансирование по ВЦП «Обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах»: 1,3 млн.руб., 
0,7  млн.руб., 1,3 млн.руб. соответственно по 
годам. В 2015 году  в рамках реализации ДЦП 
«Строительство и реконструкция объектов об-
разования» району будет выделена субсидия в 
объеме 50 млн.руб. 
В 2014 году доля субсидий в бюджете района 

достигает 37 %, сумма составит 306,5 млн. 
руб. Рост обусловлен началом строительства 
двух крупных объектов : музейно- выставочного 
комплекса – 48,1 млн.руб., детского  сада в р.п. 
Маслянино – 74,2 млн.руб.
Объем субсидий в 2015 году составит 241,7 

млн.руб.
Сумма иных межбюджетных трансфертов в 

2013 году составит 10,16 млн.руб.. Средства 
предусмотрены по следующим направлениям :
* Формирование книжных фондов библиотек ( 

0,13 млн.руб.);
* Реализация ДЦП « Культура Новосибирской 

области», в части приобретения оборудования и 
музыкальных инструментов (2,5 млн.руб.);
* Реализация ДЦП «Семья и дети» (0,8 млн.

руб.);
* Реализация ДЦП « Обеспечение жильем 

молодых семей в Новосибирской области» (5,5 
млн.руб.);
* Реализация ВЦП « Ресурсное обеспечение 

модернизации образования» ( 0,35 млн.руб.)
На 2014 год будут выделены из бюджета субъ-

екта иные межбюджетные трансферты в сумме 
9,8 млн.руб. и на 2015 год – 9,2 млн.руб. В 2014 
году предусмотрен значительный рост средств на 
реализацию ДЦП «Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста» ( 0,2 млн.руб.), 
ДЦП « Доступная среда для инвалидов» ( 0,3 
млн.руб.). В 2015 году завершит свое действие  
ВЦП «Ресурсное обеспечение модернизации об-
разования Новосибирской области».
Расходная часть бюджета района сформиро-

вана исходя из плановых цифр бюджета 2012 
года  с учетом индексов - дефляторов на 2013 
год. Подвергнуты индексации ( в пределах 6%) 
прочие расходы ( коммунальные услуги, связь, 
уголь, ГСМ , другие материальные затраты). Зна-
чительно, более чем на 7 млн. руб.  увеличены 
фонды оплаты труда муниципальных учреждений, 
что связано с необходимостью доведения до 9030 
руб. с 1 января 2013 года заработной платы 
низкооплачиваемых специалистов. В связи с 
утверждением новой кадастровой стоимости на 
земли поселений,  в 2013 году на 4,5 млн.руб. 
увеличилась сумма земельного налога, оплачи-
ваемого учреждениями  района.

Со снижением к текущему году предусмотрены 
средства на обслуживание муниципального долга 
в 2013 году, что обусловлено снижением объема 
кредитных обязательств.
      Значительная доля собственных средств 

в 2013 году будет направлена на выполнение 
софинансирования по различным программам . 
Особенно большая нагрузка по выполнению со-
финансирования ложиться на  расходы бюджета 
в 2014 году. Так как именно в 2014 году нам 
предстоит строительству двух крупных объектов 
(детский сад, музейно-выставочный комплекс).
В целом расходная часть проекта бюджета 

Маслянинского района формировалась в свете 
реализации Программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов и федерального закона 
№ 83-фз от 08.05.2010г..  В структуре расходов 
бюджета ежегодно возрастает доля средств,  
направленных реализацию на долгосрочных и 
ведомственных целевые программы, (в том чис-
ле и районных). В связи с изменением с 2012 
года типа муниципальных учреждений (принято 
решение о создании 19 бюджетных учреждений), 
в бюджете района на плановый период присут-
ствуют субсидии на выполнение муниципальных 
заданий и иные субсидии.
Фонд финансовой поддержки поселений на 

2013 год сформирован в объеме 65,9 млн.руб. ( 
рост к 2012 году 107%). Кроме данных средств, 
для передачи на уровень поселений в 2013 году 
предусматривается:
* субсидия на благоустройство в сумме 3,1 

млн.руб.;
* субвенция на осуществление первичного во-

инского учета (1,4 млн.руб.);
* иные межбюджетные трансферты на реали-

зацию переданных полномочий по утилизации 
бытовых отходов ( 1,1 млн.руб.);
* субсидия на реализацию мероприятий ДЦП 

«Развитие автомобильных дорог» 34,9 млн.руб.;
* субсидия на реализацию ДЦП «Чистая вода» 

7,8 млн.руб.;
* субсидия на реализацию ВЦП «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» 1,3 
млн.руб.;
* субсидия на реализацию ДЦП « Стимулирова-

ние развития жилищного строительства» в части 
подпрограммы «Территориальное планирование» 
5,8 млн.руб.;
Общий объем расходов бюджета района на 

2013 год запланирован в сумме 702,8 млн.руб., 
на 2014 год - 835,2 млн.руб., на 2014 год – 809,7 
млн.руб. В проекте бюджета на 2013 и плановый 
период 2014 – 2015 годов предусмотрен дефи-
цит - 3,0 млн.руб., - 3,3 млн.руб., - 3,4 млн.руб. 
соответственно. Дефицит бюджета не превышает 
5% от суммы  собственных доходов.



Дорогую
Татьяну Лифантьевну МАРыШЕВУ

с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама, милая, тебя боготворим!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы - муж, дети – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго –
Ты всем нам нужна!

                 Ìуж, дети 

Дорогую, милую 
Татьяну Лифантьевну МАРыШЕВУ

с юбилеем!
Мы желаем быть здоровой,
Доброй, мудрой, радостной всегда,
Пусть не в тягость будут, умножаясь,
Добрые и мирные года.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем.
Быть всегда такой же милой,
Жизнерадостной, счастливой.

           Родные

Поздравляем!

Ìаслянинскиé Льновод18Пятница, 9 ноября 2012 года

недвижимость
ТребуютсяобщеСТВо «Знание» ве-

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

Транспорт
Продам резину 
«Goodyear» 175*70 
R 14 – 9000 рублей, 
«Yokohama»185*70 
R 14 – 10000 ру-
блей, «Bridgestone» 
195*65 R 15 – 9500 
рублей. Липучка, из-
нос 5-10%.

8-909-533-92-40
«ТойоТа ХайС», 2004 г. в.

8-923-116-32-99
РеЗина шипованная с дис-

ками «Нивы».
8-913-751-02-59

Продам «ГАЗ-3110», трелев-
ка леса.

8-965-827-82-06
Продам «ГАЗ-3129» «Вол-

га».
8-913-772-10-40

Продам трактор МТЗ-80, 
Т-40АМ с куном.

8-905-954-62-15 
Продаю погрузчик КУН – 

ПКУ-0,8.
8-983-603-71-78 

Куплю ваш автомобиль. Рас-
чет сразу.

8-913-766-94-93
Продам «УАЗ-31519».

8-951-372-12-90
Продам «ВаЗ-21213», 2001 

г. в.
8-965-821-91-33

Продам Honda Civic (седан), 
2007 г. в.

8-913-951-73-71

Реклама объяВления

услуги

Требуются автомоéщики.
8-913-912-47-67

Требуется сиделка.
8-923-178-16-84

Требуются рабочие на 
обжиг угля. Оплата – от 
10 т. р.

22-410, 8-913-989-30-82
Требуются продавцы (рыб-

ный магазин).
8-913-484-44-80, 
8-913-982-38-68

Требуются:
- рамщик, столяр.

23-123, 8-951-365-85-88
Требуются работники на 

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

ется жилье. 
З/п - от 20 000 р.

8-961-222-45-43

Закупаю конину, 
говядину.

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

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

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

о противопоказ. спрашиваéте у врача

Продам свинину четверти-
нами.

47-219
утеряна черная сумка в 

районе кафе «Торнадо», чер-
ного цвета. Вознаграждение.

8-913-926-43-36
Приглашаем за головными 

уборами на второй этаж уни-
вермага!
Говядина четвертинами.

8-923-128-73-56
Продаем:
- пиломатериал;
- дрова (долготье, колотые 

сухие);
- горбыль;
- пилораму «Атлант».

 23-123, 8-951-365-85-88
Продам детскую коляску.

23-145
Закупаем мясо.

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

Пшеница – 9 р./кг, сортоу-
часток.

8-906-994-66-54
дРоВа.

8-905-936-47-73
Ìед вкусныé - 3 литра - 

1400 рублей.
Доставка на дом.

49-214, Воробьева-Заимка.
8-913-985-87-04

Почистим ковры, мягкую 
мебель с выездом на дом 
в удобное для вас время. 
Профессиональный пылесос, 
моющие средства.

24-276, 8-923-241-90-57
Ремонт компьютеров. Выезд 

по деревням.
8-923-182-33-50

Ìелкиé ремонт по дому. 
Ответственный.

24-903, 8-963-947-47-10
Сварщик – сантехник.

8-913-466-57-73
Ремонт холодильников. Вы-

езд на дом.
8-906-994-08-15, 
8-923-584-15-33

Разное

Срочно продам дом.
8-923-116-32-99

Продам дом, воздухосуши-
тель, водонагреватель, 100 л.

8-913-792-32-53
домик, 350 т. р.

8-923-108-20-41
Продам однокомнатную в 

центре.
8-952-933-54-03

Продам дом, село Пеньково, 
2,4 млн. рублей.

8-923-703-51-44
дом быта!
Сдам площадь, 15 м2. От-

руби, кормосмесь.
8-903-934-76-76

Трехкомнатная на земле, 
72 м2, центральное отопле-
ние, центр, вода, капитальный 
гараж, баня, 9 соток, Масля-
нино 2.

8-923-145-80-52
Продам или поменяю б/у 

квартиру на земле.
8-961-223-47-63

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

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

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

ГоРбыЛЬ (хвойный)

СРеЗКа
шТаКеТниК:1/2, 3/4С.

Продам магазин 
по ул. Комму-
нистическоé, 30 
б/1.

8-913-782-82-44

Закупаю мясо.
8-909-534-64-30

ооо «Фирма 
«Чалдон» при-
мет на работу 
грузчика.
8-913-920-28-12

Выражаю огромную благо-
дарность районному обще-
ству инвалидов и, в частно-
сти, Анатолию Дмитриевичу 
Мальцеву и Нине Васильев-
не Танцоровой за оказанную 
мне помощь в приобретении 
инвалидной коляски. Дай Бог 
вам здоровья!

Людмила никитична 
шаÌанаеВа

СЛуХоВые 
аППаРаТы

16 ноября с 14.00 
до 15.00 в РдК, 

ул. Коммунистическая
Выставка-продажа слухо-

вых аппаратов российского 
и зарубежного производства 
– от 2000 до 20000 т. р. 
Аксессуары. Гарантия.
Более 20 видов. Пенсионе-

рам скидка  - 10%. Выезд 
на дом бесплатно.

Справки по тел.: 
8-968-102-71-72

Св-во номер 306552826400080, выд. 
07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Не-

обходима консультация специалиста

Лечение от алкоголизма, в 
т. ч. без желания (4000 р.), 
избыточного веса (3000 р.), 
табакокурения (3000 р.) про-
водит врач из Новосибирска. 
Современные методы. Гарантии.
обращаться: 17 ноября в 

13.00 по адресу: р. п. Ìасля-
нино, ул. Коммунистическая, 
4, РдК

Лиц. Ло-54-01-000122
Запись накануне по тел.: 

8-913-003-17-73
О противопоказаниях спраши-

вайте у врача

ПРаЧеЧная. индиви-
дуальная стирка белья. 
Заключаем договора с пред-
приятиями на стирку белья.

8-960-783-17-34, 
надежда

иЗВещение
Администрация Маслянинского  района  

Новосибирской области уведомляет о 
наличии земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, ме-
стоположение: Новосибирская область, 
Маслянинский район, МО Пеньковский с/с, 
вблизи д. Петропавловка, с кадастровым 
номером 54:17:024207:84, общей площадью 
5000 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства.
Заявки принимаются до 11 декабря 2012 

года с 9-00 до 18-00 по адресу: р.п. Мас-
лянино, ул. Коммунистическая, 2 а, каб.6. 

 администрация 
Ìаслянинского раéона новосибир-

скоé области

Администрация районных 
электрических сетей уве-
домляет жителей, что в 
связи с профилактическими 
работами на подстанции 
«Маслянинская».
11 ноября (воскресенье) 

с 11.00 до 15.00 
будет отключение элек-

троэнергии в Маслянинском 
районе и р. п. Маслянино.

администрация
 раéонных сетеé

Коллектив Маслянинского отделения вневедомственной 
охраны выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной смертью

Геннадия ВаСиЛЬеВиЧа ПоТоРоЧина

иЗВещение
Администрация Маслянинского  района Новосибирской области,  в соответствии с поста-

новлением администрации Маслянинского района Новосибирской области от 02.11.2012 года 
номер 889-па, 18 декабря 2012 года в 15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 
1 а, проводит открытый аукцион по продаже земельных участков, категория земель - земли 
населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: НСО, Маслянинский район, р.п. Маслянино, с када-

стровым номером 54:17:010107:572, общей площадью 1481 кв.м., для строительства инди-
видуального жилого дома, стартовая цена 21500 рублей, сумма залога 20% – 4300 рублей, 
шаг аукциона 5%- 1075  рублей;
земельный участок, местоположение: НСО, Маслянинский район, р.п. Маслянино, с када-

стровым номером 54:17:010107:573, общей площадью 1490 кв.м., для строительства инди-
видуального жилого дома, стартовая цена 21600 рублей, сумма залога 20% – 4320 рублей, 
шаг аукциона 5%- 1080 рублей;
земельный участок, местоположение: НСО, Маслянинский район, р.п. Маслянино, с када-

стровым номером 54:17:010107:574, общей площадью 1491 кв.м., для строительства инди-
видуального жилого дома, стартовая цена 24000 рублей, сумма залога 20% – 4800 рублей, 
шаг аукциона 5%- 1200  рублей;
земельный участок, местоположение: НСО, Маслянинский район, р.п. Маслянино, с када-

стровым номером 54:17:010107:575, общей площадью 1500 кв.м., для строительства инди-
видуального жилого дома, стартовая цена 24000 рублей, сумма залога 20% – 4800 рублей, 
шаг аукциона 5%- 1200  рублей;
земельный участок, местоположение: НСО, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Степная, 

с кадастровым номером 54:17:010402:270, общей площадью 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома, стартовая цена 24360 рублей, сумма залога 20% – 4872 
рублей, шаг аукциона 5%- 1281  рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. 

Маслянино, пер. Алтайский, с кадастровым номером 54:17:010103:169, общей площадью 6000 
кв.м., для производственной деятельности, стартовая цена 100000 рублей, сумма залога 
20% – 20000 рублей, шаг аукциона 5%- 5000  рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Ма-

моново, ул. Бердская, с кадастровым номером 54:17:022307:96, общей площадью 142 кв.м., 
для строительства магазина, стартовая цена 10200 рублей, сумма залога 20% – 2040 рублей, 
шаг аукциона 5%- 510  рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Ма-

моново, ул. Боровая, с кадастровым номером 54:17:022307:97, общей площадью 1473 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого дома, стартовая цена 20000 рублей, сумма залога 
20% – 4000 рублей, шаг аукциона 5%- 1000  рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, с. 

Пайвино, ул. Школьная, д. 1/2, с кадастровым номером 54:17:020904:99, общей площадью 94 
кв.м., для строительства магазина, стартовая цена 6000 рублей, сумма залога 20% – 1200 
рублей, шаг аукциона 5%- 300  рублей.
Земельные участки никому не проданы, не подарены, не заложены, не  обременены пра-

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

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

страция Маслянинского района) р/с 40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Банка России  по 
Новосибирской области, ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 045004001, код бюджетной  
классификации 88711406013100000430, ОКАТО (р.п. Маслянино) 50236551000, ОКАТО (с. 
Мамоново) 50236825000, ОКАТО (с. Пеньково) 50236831000. 
   Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в соб-

ственность земельного участка или в счет арендной платы, в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвращается задаток участникам торгов, 
которые не выиграли их.
    Заявки принимаются с 12 ноября 2012 года до 11 декабря 2012 года с 9-00 до 18-00 

по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2 а, каб.6.
   Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 12 декабря 2012 года в 15-00 р.п. 

Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
   Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 

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

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

                                               администрация Ìаслянинского раéона 
новосибирскоé области 

ЗаяВКа 
на уЧаСТие В ТоРГаХ (КонКуРСе, ауКЦионе)  номер___

р.п. Ìаслянино                 
«__»______________ 2012 года

      1. Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже земельного 

участка (права на заключение договора аренды земельного участка) расположенного по 
адресу:____________________площадью_________ кв.м., 
кадастровый номер_______
категория земель_________
разрешенное использование ___________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование организации, предприятия)
В лице действующего ________________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право на заключение договора аренды 

земельного участка) в соответствии с предложениями, прилагаемыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов (конкурса, аукциона) в течение 5 дней с момента 

подписания протокола конкурсной (аукционной) комиссии  обязуемся заключить договор купли-
продажи земельного участка (договора аренды земельного участка) и оплатить в стоимость 
земельного участка в установленные сроки.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в соб-

ственность земельного участка или в счет арендной платы.
4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего от-

каза от заключения договора купли-продажи в установленный срок, сумма внесенного нами 
задатка не возвращается.
5. Юридический адрес и банковские реквизиты участника торгов (конкурса, аукциона), 

реквизиты счета для возврата задатка________________________________________________

«___»__________ 20___г.                 
_____________________

Коллектив Маслянинской 
школы номер 4 выражает 
искреннее соболезнова-
ние учителю начальных 
классов Анне Гурьяновне 
Поторочиной в связи со 
смертью

Ìужа

Дорогих Александра Егоровича и Ларису 
Афанасьевну АНОхИНых

с золотой свадьбой!
 Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь - пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.

Семьи Любченко и жулаевы
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Путёвые заметки

Реклама

Для старта необходим лишь теле-
фон и свободное время – что-

бы назначать встречи и ездить на 
переговоры. Нанять сотрудников и 
снять офис можно уже после того, 
как предприниматель начнет получать 
стабильный доход от бизнеса. 
Почему это направление бизнеса 

перспективно, ведь у всех уже есть 
номера телефонов? В Новосибирской 
области существует огромное количе-
ство небольших организаций и компа-
ний, которым некогда было подумать 
о том, что специальные тарифы для 
сотрудников или компенсация части 
расходов на связь становится необхо-
димой частью соцпакета. По оценкам 
экспертов сегодня в Новосибирской 
области ниша мобильной связи для 
бизнеса занята лишь на 20-30%.

 Что предлагает своим 
партнерам Tele2?

1. Тарифы, которые легко и при-
ятно продавать. Они разработаны 
специально для компаний малого и 
среднего бизнеса, а также бюджет-

ных учреждений, которые составляет 
наибольшую часть потенциальных 
клиентов.
2. Достойное агентское вознаграж-

дение.
3. Обучение сотрудников компании-

партнера.
4. Помощь во время старта бизнеса.
Задать любые вопросы можно сразу 

людям, принимающим решение о со-
трудничестве:
денис бессараб, руководитель 

отдела по работе с бизнес-
абонентами;
Виталиé Черных, менеджер по 

работе с агентскоé сетью
(383) 380 00 03, 
corp_nsk@tele2.com 

Подключиться к специальным та-
рифам для бизнеса могут индивиду-
альные предприниматели, сотрудники 
государственных организаций, сотруд-
ники любых других компаний. 

По материалам газеты 
«Комсомольская правда»

Возможным партнерам компания предлагает стать официаль-
ными агентами по подключению предприятий и организаций 
Новосибирской области к специальным тарифным планам для 
бизнеса. Благодаря сотрудничеству с Tele2 у предприимчивых 
жителей области есть возможность без каких-либо вложений от-
крыть новый высокодоходный бизнес. 

Tele2 ищет желающих 
начать бизнес с нуля

От редакции. Работа 
Арины Гутовой, став-
шей лауреатом конкурса 
«Мифы и легенды родного 
края» и по нашему мне-
нию достойна всяческих 
похвал. А чтобы уважае-
мый читатель убедился, 
что не зря восьмикласс-
ница удостоена призов 
и наград, ниже мы при-
водим выдержки из ее 
проекта. Полную версию 
и множество иллюстраций 
можно найти в Интернете: 
http://wiki-sibiriada.ru

Легенды села Суенга

«В своей работе мы хотим 
рассказать о Золотом коне, 
о Лешаковках и о дочери 
местного священника.
Но прежде, хотелось бы 

выразить благодарность 
нашим проводникам Ивану 
Александровичу Мальцеву 
и Людмиле Ивановне Ерё-
миной за незабываемую 
экскурсию по легендарным 
местам, благодарность за 
помощь в организации по-
ездки в село Суенга водите-
лю Владимиру Васильевичу 
Дмитриеву и Софии Алек-
сандровне Штальбаум, пре-
подавателю детской школы 
искусств р.п. Маслянино, 
автору фотоматериала.
Глава 1. 
Легенда о Золотом коне 
Рассказывают, что в давние-

давние времена земля Суен-
гинская была частью Сибир-
ского ханства. Однажды, когда 
хан Кучум проходил со своим 
войском по этим местам, за-
болел его самый лучший пол-
ководец. Остановились татары 
в месте слияния рек (ныне 
Бердь и Суенга) и попытались 
лекари хана Кучума вылечить 
больного…. Но напрасны были 
их старания. Любимый полко-
водец хана умер.    
И тогда приказал Кучум за-

хоронить своего верного друга 
со всеми почестями: в боевых 
доспехах, на коне, в золотом 
седле. Небольшой отряд под-
нялся вверх по реке, (ныне 
р. Бердь), дошёл до ручьёв, 
(ныне Лешаковки), и свернул 
в дремучий лес. Выбрали по-
лянку, окружённую вековыми 
деревьями. Вырыли обширную 
яму и опустили в неё коня. 
Покрыли его дорогим ковром, 
шитым златом и серебром, 
положили на него золотое 
седло, надели уздечку, усы-
панную драгоценными каме-
ньями, обрядили покойного 
в золотые доспехи, посадили 
в седло и засыпали землёй. 
Образовался холм. На него 
положили плиту и покрыли 

дёрном, чтобы никто не нашёл 
могилу и не нарушил покой 
захороненного воина. С тех 
пор это место и называется 
Золотой конь.
…Много воды утекло с той 

поры…. Легенда о могиле 
полководца передавалась из 
уст в уста….
(Пересказ отрывка из статьи 

Павловой Е.С. «МЛ», 1987 
год)
Глава 2.
 Легенда о Лешаковках 
Наверное, не один десяток 

любителей манящего счастья 
ходил на поиски золотого сед-
ла и драгоценных каменьев. 
Может, и найдено было за-

рытое богатство, никто о том 
не ведает…
…Только рассказывают…. 

Был среди них и, то ли Илья, 
то ли Михаил Корепанов, 
сейчас уж точно никто не ска-
жет. «Взял он кирку, лопату 
и отправился искать могилу 
полководца.
…Солнце клонилось к за-

кату, когда лопата ударилась 
о что-то твердое. Тревожно 
забилось сердце…. Чтобы 
немного успокоиться, решил 
закурить Илья. (Так называет 

героя в своем очерке автор). 
Высек искру, поджег табак в 
трубке, вдохнул дурманящий 
дым, глянул в сторону захо-
дящего солнца…
Выше берез, на фоне ве-

чернего неба, на блестящем 
вороном коне при боевых до-
спехах в золотом седле, сидел 
полководец. Его желтое лицо 
с раскосыми глазами расплы-
валось в улыбке.
...Онемел Илья… Как лист 

осины затрясся он весь. Вы-
пала изо рта трубка. Оста-

вив всё, напрямик, через 
валежник и кусты, раздирая 
в клочья одежду и царапая 
лицо и руки, понесся он прочь 
от этого места. Вслед ему 
раскатился громовой смех, 
закачались деревья и волны 
заиграли по траве.
Долго бежал, пока не выбил-

ся из сил. К ночи пришел до-
мой. Всю ночь бил его озноб. 
Илья впадал в забытье, сто-
нал, кричал….Больше месяца 
проболел Илья. Он потерял 
рассудок и только в минуты 
просветления рассказывал о 
случившемся.
… Пришла осень. Решили 

мужики проверить рассказан-
ное. Собрались три смель-
чака, взяли ружья, собаку и 
пошли в путь. С раннего утра 
до темноты ходили, приметы 
искали. <…> Но ходили они 
по замкнутому кругу, да так 
ничего и не нашли. Ходят, 
ходят и опять вернутся на 
тоже место. И одежду выво-
рачивали задом наперёд, но 
из круга так и не вышли». 
Рассказывают, что со многи-

ми суенгинскими охотниками 
и рыболовами, любителями 
лесных ягод и грибов случа-
лась подобная история. Вот 
и родилось поверье: что в 
этих местах, где ручьи вы-
текают из согр и впадают в 
реку Бердь, хозяйничает дух 
захороненного полководца, а 
попросту, леший… И закрепи-
лось за этим местом название 
Лешаковки.

Легенда о дочери 
священника и её кукле 

Рассказывают, что в давние 
времена в Суенге под скалой 
стояла церковь. Недалеко от 
церкви стоял дом священника. 
Семья его была уважаема в 
деревне не только потому, что 
служил он в церкви, а потому, 
что человек он был добрый. И 
была у него маленькая дочка. 
Молва людская говорит, что 
красивая была девочка. И 
была у неё кукла….
Девочка любила играть на 

выступе скалы со своей лю-
бимой игрушкой. И случилось 
так, что как – то кукла за-
цепилась за край выступа. 
Забыла девочка, что 
находится высоко, по-
тянулась за своей лю-
бимицей, упала вниз 
и разбилась. Родители 
долго горевали… По-
хоронили они дочку 
под скалой недалеко от 
церкви. На захоронение 
могильный камень поло-
жили. А на скале рядом 
с камнем выбили крест 
в память о дочери.
Было ли то, не было 

ли, да только до сих пор 
в селе есть скала, и у 
подножия её камень, а 
над ним крест….
(Легенда записана по 

рассказу Галины Васи-
льевны Стафиевской, 
учителя Маслянинской 
школы номер 1).
Легенды не возникают 

на пустом месте.  За 
каждой из них стоят 
какие-то события. За 
давностью лет уже не-

возможно точно установить 
их. А, тем более, если ле-
генды нигде не записывались 
официально, а передавались 
из поколения в поколение 
жителями села Суенга.
Но доподлинно известно, 

что на территории Западной 
Сибири в 15-16 веках распо-
лагалось Сибирское ханство, 
и одним из его последних 
правителей был хан Кучум. 
Почему бы его воинам не 
побывать в этих местах? Тем 
более что деревня Суенга 
одна из старейших в Ново-
сибирской области. Где-то 
здесь, вероятно, и лежат ис-
токи легенды о Золотом коне.
А природа в Суенге до сих 

пор сказочно-заповедная. 
Заблудиться в этих лесах не 
составляло большого труда. 
Шум ручьёв, возможно, в 
сознании заблудившегося ас-
социировался с проделками 
нечистой силы – леших. От-
сюда пошло название Леша-
ковки. А поскольку Золотой 
конь находится между Третьей 
и Второй Лешаковками, то 
хозяином этих мест стал дух 
воина хана Кучума.
И церковь в селе Суенга 

действительно была и стояла 
напротив скалы. Людмила 
Ивановна Ерёмина, наш про-
водник, нам даже фамилию 
священника назвала: Красин 
Владимир Иванович. И дочь 
у него была. Звали Алексан-
дрой…. Вот только со скалы 
она не падала… А крест 
появился на скале в 50-60-е 
годы, когда работала в этих 
местах партия геологов. Воз-
можно, легенда произвела на 
них большое впечатление. Вот 
они и выбили его… 
 Сказания села Суенга при-

дают этим местам таинствен-
ность, вызывают удивление. А 
было ли то, не было, навер-
ное, это не важно. Пусть жи-
вут эти легенды и передаются 
из поколения в поколение….
Ведь когда умирает легенда 

и пропадает мечта, в мире не 
остается величия».

Холм «Золотого коня»

Скала дочери
 священника
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5-ти камерные, 76 мм 
ПЛаСТиКоВые оКна

ооо «беркат» б. и. дзауров.
Здание Россельхозбанка.

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

Тел.: 22-607, 22-150, 8-913-748-84-02

Мы с вами вместе 7 лет!

Самые низкие цены под ключ 
Стеклопакет - теплыé контур

СаÌ ГРужу! 
СаÌ Вожу!
3 тонны (стрела)
боРТ - 7 тонн

ЭВаКуаТоР
услуги 

ЭКСКаВаТоРа
(глубина - 4 м.)
КоЛЬЦа

армированные
канализационнные.
доставка, монтаж 

бесплатно.

8-913-904-45-65

Реклама объяВления

СПуТниКоВые 
анТенны:

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

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

оТ ПРоиЗВодиТеЛя

открылась новая 

          аВТоÌойКа (KARCHER)

шиноÌонТаж
Ìастер

а
В
Т
о
Ì
о
й
К
а

дом 
быта

15 сортов 
пива

Рады вас видеть с 9.00 
и до последнего клиента!

уголь качествен-
ныé, без породы.

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

уГоЛЬ 
КаЧеСТВенный

100%
22-270, 

8-903-905-76-13

Спутниковые 
анТенны:

- установка;
- настроéка.

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

Схема проезда

КоТЛы газовые. 
большоé ассорти-
мент. низкие цены.

8-965-827-00-07

уГоЛЬ. доставка.
24-391,

8-905-933-82-28

уГоЛЬ качествен-
ный. доСТаВКа 
ГАЗ-66, КамАЗ.

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

«окна +»
- пластиковые 

окна 
(немецкое
 качество); 

- печать фо-
тографиé;
 -различные 
виды жалюзи. 
Ìагазин «Гела»
8-923-733-09-27

Серт. номер 0736095 от 02. 03. 12 г.

ооо «ГоРСТоÌ»

Кабинет 
уЗи

8-923-733-04-57

Профнастил
осенниé обВаЛ цен
(ширина листа 1,15 м)

 ♦ 6 м – 1400 р.;
 ♦ 4 м. – 934 р.
При покупке более 10 листов:
 ♦ 6 м. – 1300  р.;
 ♦ 4 м. – 850 р.

8-913-946-01-53

ФиРÌа уЮТ
  натяжные потолки лю-

боé сложности;
  точечные светильники, 

светодиодные ленты;
  изготовление конструк-

циé из гипсокартона.
ВыеЗд на ЗаÌеР 
и КонСуЛЬТаЦия 

беСПЛаТно.

ТЦ «ГРанд», ул. Советская, 
дом 9, третиé этаж, офис 33.
Тел.: 21-626, 8-903-935-00-53

оПТиКа
«ПРоЗРение»

 ♦ готовые очки;
 ♦ изготовление;
 ♦ аксессуары.

ул. Партизанская,
 14, Г

(в здании Россель-
хозбанка». Скидка 5%.

КИНО
Ìаслянинскиé РдК

9 ноябРя
 «ÌадаГаСКаР 3, 3D»

начало: 14.00
Цена билета - 150 р.

***
«ЛЮди В ЧеРноÌ III»

начало: 18.30
Цена билета - 150 р.

билеты в кассе РдК.
Справки по тел.: 
21-165, 24-182

15 ноября в РдК
 с 9.00 до 18.00

 состоится 
боЛЬшая 

РаСПРодажа шуб 
из мутона и нутрии. 
Цена - от 10 000 р.

г. Пятигорск
(меняем старые шубы на но-
вые) а также в большом ас-
сортименте куртки, дубленки, 
пуховики, пехоры мужские и 
женские по низким ценам!
ждем вас только один день!

Грузоперевозки 2,5 
тонны, будка 3 м.

21-020, 
8-923-101-11-51


