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Земляки

Почетный знак 
за материнский подвиг

Тринадцати  многодетным матерям Новосибирской области вручен Знак 
отличия «За материнскую доблесть».  Две из них — мамы из Маслянин-
ского района. 
Эти женщины — героини. Без преувеличения. В наше время вырастить 
и одного ребенка — непросто. А уж шестерых или семерых — настоящий 
подвиг, на который способна далеко не каждая семья и не каждая женщина. 
А они решились! М. Б. Матис, жительница села Березова, мама семерых 
детей, и Н.В. Руднева из Суенги, мама шестерых. Губернатор Новосибирской 
области  лично поздравил женщин с заслуженной наградой и пожелал им 
семейного счастья.  
Подробнее об обладательницах почетного знака читайте на 11 стр.  

Почетные награды  Марине Борисовне Матис 
(слева) и Наталье Валерьевне Рудневой вручи-
ли Губернатор Василий Алексеевич Юрченко и 
председатель Законодательного собрания Иван 
Григорьевич Мороз 

Амурские волны… 
Как 

остановить войну?
Больше месяца назад все средства 

массовой информации облетели 
вести с Дальнего Востока – идет 
мощное наводнение. А дальше пош-
ли новости, напоминающие сводки 
с поля боя: затоплению подверглись 
территории пяти регионов: Амурской 
области, Хабаровского края, Еврей-
ской автономной области, Якутии и 
Приморского края. Около 150 поселе-
ний были затоплены, в зоне бедствия 
оказались десятки тысяч человек.
 Уже через три недели после начала 

наводнения в Хабаровске был превы-
шен исторический максимум уровня 
воды в 6,4 метра, и практически вся 
страна в напряжении наблюдала за 
развитием событий, задаваясь одним и 
тем же вопросом – что это? Обычное 
наводнение? Экологическая катастро-
фа? Библейский потоп?  
Если судить по разным данным, кои-

ми заполнены газеты, теленовости и 
Интернет, то все три варианта имеют 
место быть. И «сводки с поля боя» - 
это не для красного словца сказано. 
Человечество ведет непрерывную и 
ожесточенную войну с природой, и она 
все чаще наносит ответный удар. Ведь 
все закономерно в этой жизни и за 
все приходится платить соразмерную 
цену. Ударил слабого? Однажды уда-
рят тебя или твоего ребенка. Забыл о 
родителях? Забудут и твое поколение. 
Плюнул в колодец? Наступит момент 
жажды, и ты к нему вернешься. А если 
вспомнить, сколько тонн нефти, кислоты 
и прочих «боеприпасов» выброшено за 
последние годы в мировой океан, то 
возникает логичная мысль – колодец 
почти полон. Причем, «боеприпасы» 
могут быть не только масштабными: от 
осколков стекла, бытовых отходов, на-
возной жижи - вреда ничуть не меньше. 
Просто о каждой брошенной в речку 
пластиковой бутылке ведь не сообща-
ется в СМИ, это частные случаи. Но 
их все больше, достаточно оглянуться 
вокруг, чтобы убедиться в этом. 
Как остановить эту войну? С чего на-

чинать и можно ли её остановить, когда 
люди родных и близких выкидывают, как 
мусор, не задумываясь о последствиях, 
что уж говорить о фантиках и техно-
генных катастрофах? Всем известно, 
основным свойством прошлой истории 
было то, что она строилась на войнах. 
Те государства, которые не дооценива-
ли силы противника, были полностью 
стерты с лица земли. А мы знаем цену 
природы?

Ольга КОШКИНА

Что значит 
одна челове-
ческая жизнь 
в череде мил-
лионов других 
п о д о б н ы х ? 
Сколько людей 
остаются на 
старости лет 
без должного 
ухода и при-
смотра со сто-
роны детей? 
Статистика не-
утешительна, даже более того – это на-
стоящее бедствие последних лет. Сегодня 
больные, немощные старые люди очень 
часто остаются не нужны детям. Свой век 
они доживают в интернатах, пансионатах 
или под присмотром отзывчивых людей…
Материал «Горькие слезы старости» 

читайте на 9 странице.
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ПОГОДА

Фото недели

13 сентября, +7…+11, ясно, без осадков. 
14 сентября, +8…+13, ясно, без осадков. 
15 сентября, +8...+11, пасмурно, без осадков.
16 сентября, +6…+9, пасмурно, небольшой дождь. 
17 сентября, +6…+8, облачно, без осадков. 
18 сентября, +4…+8, пасмурно, без осадков. 
19 сентября, +4…+8, облачно, без осадков. 

Метеопрогноз «Фобос»

Новости  правительства  области

И производство важно, 
и жизнь на селе

В понедельник министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров про-
вел рабочее совещание по вопро-
сам развития агропромышленного 
комплекса Новосибирской области
В совещании приняли участие 

Губернатор Василий Юрченко, 
представители федерального и 
регионального министерства сель-
ского хозяйства, руководители ряда 
сельскохозяйственных предприятий 
региона, главы районов.
Свой доклад представил дирек-

тор Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Владимир Лабинов.  
Особое внимание он уделил вопро-
сам повышения производительности 
в сфере мясного и молочного жи-
вотноводства: «Так, Новосибирская 
область производит  264 кг молока 
на душу населения, а потребляет 
287 кг  на душу населения, уровень 
потребление не плохой, но есть над 
чем работать».
Подводя итоги, министр Николай 

Федоров отметил: «Сегодня есть 
еще одно звено в аграрной сети 
России – это качество и условия 
жизни и работы в сельской мест-
ности. Если мы хотим поддержать 
конкурентоспособность нашего 
аграрного сектора, нам необходимо 
обеспечить его кадрами. Сегодня у 
нас есть важное направление раз-
вития этой сферы - благоустройство 
сельских территорий. Мы увеличива-
ем средства на эти цели. Эту работу 
должны проводить и регионы».
В свою очередь, Губернатор Ва-

силий Юрченко подчеркнул, что 
агропромышленный комплекс  на-
шего региона дает занятость и 
обеспеченность людей на большой 
территории: «Сельское хозяйство 
всегда находится под пристальным 
вниманием Правительства Ново-
сибирской области. Поэтому мы  
поставили для себя вопрос об из-
менении вектора  поддержки этой 
отрасли. Это не только технологи-
ческое переоснащение базы, но и 
повышение качества  жизни на селе. 
Это мы начали делать».
Также Василий Юрченко  расска-

зал о мерах стимулирования по-
требления и производства молочной 
продукции в регионе. В частности, 
практически завершена разработка 
программы «Школьное молоко».
В завершение совещания Николай 

Федоров вручил ведомственные 
награды  заслуженным аграриям 
региона. Так, Почетной грамотой 
Минсельхоза награжден начальник 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Маслянинского района 
Михаил Николаевич Ананенко.

Плюс пять баллов
НГУ вошел в тройку лидеров 

классических вузов России по 
среднему баллу ЕГЭ
Всего в мониторинге участвовал 

471 государственный вуз.
В этом году вузы в мониторинге 

были ранжированы по направ-
лениям деятельности. НГУ стал 
третьим среди классических вузов 
по среднему баллу ЕГЭ, уступив 
только МГУ и СПбГУ. Средний 
балл зачисленных абитуриентов в 
НГУ в этом году в расчете на один 
предмет – 82,2. По сравнению с 
прошлым годом средний балл ЕГЭ 
вырос на 5,4 балла.
Добавим, что в этом году сум-

марный средний балл поступающих 
в НГУ стал значительно выше: 
средняя сумма за три экзамена 
достигла почти 249 баллов, тогда 
как в прошлом году было 234.
Следует отметить, что НГУ уже 

несколько лет стабильно входит в 
тройку классических вузов России, 
лидирующих по среднему баллу ЕГЭ 
зачисленных абитуриентов.

Обретая 
новую семью

С начала года почти 1200 детей-
сирот обрели новые семьи
В министерстве социального раз-

вития подвели итоги семейного 
устройства детей-сирот за 8 ме-
сяцев.
Как доложил в ходе аппаратного 

совещания Губернатору министр 
социального развития области 
Сергей Пыхтин, в настоящее время 
в регионе насчитывается 12 223 
ребенка-сироты или оставшегося 
без попечения родителей. С начала 
года в семьи устроено 1199 детей.  
В том числе в семьи усыновителей 
- 122 ребенка, 257 детей – в при-
емные семьи, 588 детей под опеку 
(попечительство), 232 ребенка воз-
вращено кровным родителям.
Вновь выявлено за период с на-

чала года по  1084 ребенка, остав-
шегося без попечения родителей. 
Это почти в два раза меньше, чем 
в прошлом году (1946 человек).

Преобразилась площадь перед кирпич-
ными рядами! Разметка, пешеходный 
переход… И красиво, и безопасно!

Конкурс автомногобрья «Луч-
ший по профессии водитель 
автобуса» проходил 8 сентября 
на территории МУП «Маслянин-
скавтотранс». 10 участников со-
ревновались в знаниях Правил 
дорожного движения, маневриро-
вании и стрельбе.
Открыли мероприятие начальник 

МВД России по Маслянинскому 
району М.А. Рахманов, заместитель 
главы администрации района Д.Ю. 
Аникеев и начальник управления 
образования М.В. Казицына по-
желаниями успешного прохождения 
всех этапов конкурса. И, надо ска-
зать, водители не подвели: победа 

«Змейкой» на автобусе

действительно досталась лучшему из 
лучших. Чего стоило проехать «змей-
кой» по сложным лабиринтам маршрута 
маневрирования! Набрав наибольшее 
количество баллов во всех видах со-
ревнований, абсолютным победителем 
конкурса стал Владимир Анатольевич 
Зайцев. 
Это второй конкурс в истории Масля-

нинского района. И не будет преуве-
личением сказать, что подобное меро-
приятие – редкость в области. Поэтому 
организаторы конкурса благодарят всех, 
кто принял в нем непосредственное 
участие и оказал помощь в проведении.

Сергей Муль, предпри-
ниматель из Маслянин-
ского района, в этом 
году стал участником 
инновационного форума 
Interra. Площадка «Со-
циальное предпринима-
тельство» стала одной 
из немногих, которые за  
два дня, что длился фо-
рум, успел посетить наш 
земляк. Другой делегат 
- Анастасия Меркулова 
- стала участницей пло-
щадки «Неформальное 
образование».

Самая большая сумма на ремонт сельских дорог – 4,3 миллиона ру-
блей – выделена МО «Борковский сельсовет». На неделе завершается 
ямочный ремонт на 1,3 км, ощебенение на 1,3 км, заасфальтирована 
площадка в 200 квадратных метров. 

Наши - на форуме

Уважаемые работники лесного хозяйства района, 
ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником.

По долгу службы вы являетесь хранителями лесного богатства 
маслянинского края. Леса - важнейшая составляющая экономиче-
ского и экологического благополучия нашего региона. А ещё они 
просто дарят радость и здоровье всем, кто любит природу.
Уверена, что профессионализм и неравнодушное отношение к делу 

позволят вам успешно решать задачи сохранения на территории 
района уникальных природных ландшафтов и грамотного исполь-
зования имеющихся лесных ресурсов.
Желаю вам новых достижений в труде, крепкого здоровья и бла-

гополучия.
Глава района Л.В. Ишимова

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского 
исследовательского клуба при Лондонском универси-
тете Александр Флеминг впервые явил публике свое 
открытие – пенициллин. За год до этого он совершен-
но случайно вывел, что обычная плесень синтезирует 
вещество, уничтожающее возбудителей инфекции.
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МИР
Округ Туркана в Кении отличается засушливо-

стью и бедностью. Но последние исследования 
показывают, что он таит в своих недрах в общей 
сложности 250 триллионов литров грунтовых вод. 
Этого достаточно, чтобы поддерживать жизнь 
40 миллионов человек. Помимо глубоких резер-
вуаров, также было обнаружено два миллиарда 
кубометров воды, проходящей всего в нескольких 
метрах под землёй.

Фото недели

Вести из сёл

В администрации района
В минувший понедельник состоялось традиционное аппа-

ратное совещание, провел которое глава администрации 
О. М. Порхачев. 

Навстречу зиме
Одной из важных обсуждаемых тем стала подготовка 

к отопительному сезону. По словам первого заместителя 
главы администрации Д. Ю. Аникеева, паспорта готовности 
объектов будут сделаны к 20 сентября. Сам же отопительный 
сезон, вполне возможно, начнется уже со следующего поне-
дельника – многое зависит от погоды. Пока же запасы угля 
в районе составляют 5 тысяч тонн, бюджетные учреждения 
обеспечены топливом полностью. Остаются некоторые про-
блемы с расчетами за поставку угля с топливной корпорацией. 
Решаться эта задача будет в рабочем порядке.

«Третьи» темпы уборки
Еще одним серьезным вопросом на совещании стало 

проведение на территории района уборочных работ. Не-
смотря на даже несравнимое с прошлым годом отставание 
в темпах страды, Маслянинский район сохраняет по этому 
показателю третье место в Новосибирской области. Активнее 
урожай собирают только в Чановском и Тогучинском районах. 
По словам начальника сельхозуправления М. Н. Ананенко, 
урожайность составляет более 26 ц/га, но существует тен-
денция к снижению. Однако, в сегодняшних условиях важнее 
не количество, а качество зерна, ведь хозяйствам еще пред-
стоит сделать запас семян для будущей весны. А пока на 

полях района уборкой заняты 24 зерноуборочных 
комбайна. Также на этой неделе планируется за-
кончить заготовку сена и сенажа. 

Двое не сели за парты
2 сентября во всех школах района начался 

учебный год. За парты не сели только два ученика. 
Службы района оказали помощь малообеспеченным 
семьям для подготовки детей к учебному году. Не-
смотря на начало занятий, не во всех школах еще 
закончен ремонт. В частности, в Елбанской школе, 
по данным на понедельник, нужно установить 17 
оконных блоков, в школе номер 5 продолжаются 
работы по замене кровли и пола в спортзале.

Уборка под музыку
На аппаратном совещании были подведены 

некоторые итоги Всероссийского субботика 
«Зелёная Россия». Так, участие в акции приняли 
680 человек, вес собранного мусора составил более 
34 тонн. В Бажинском муниципальном образовании 
всенародная уборка проходила под музыку, а по 
завершении мероприятия состоялся еще и конкурс 
частушек.

Подготовлено по материалам 
аппаратного совещания

Два года назад в Прямском торжественно и 
красиво была открыта детская игровая площад-
ка. Сейчас все заросло бурьяном и мусором. 
Неужели родителям все равно, где играют дети? 

Новости 
 Заксобрания 

области

Город на Оби и 
город на Неве – 
братья по крови 

и по духу
Важность сохранения осо-

бых отношений между Санкт-
Петербургом и Новосибирском 
подчеркнул депутат Законода-
тельного собрания Юрий Гор-
латых на церемонии открытия 
памятных пилонов на Аллее 
блокадников.
На Аллее блокадников открыты 

пилоны с перечислением ленин-
градских предприятий, работавших 
в Новосибирске в годы войны. В 
1942 году каждый четвертый 
житель областного центра был 
эвакуированным из Ленинграда, 
в город на Оби из города на 
Неве переехали 56 промышлен-
ных предприятий и 23 детских 
дома. Торжества прошли в рамках 
проекта «900 дней братства», 
посвященного истории сближе-
ния Новосибирска и блокадного 
Ленинграда и сохранению памяти 
о вкладе сибиряков в победу в 
Великой Отечественной войне. 
Проект начат в 2011 году и за-
вершится 27 января 2014 года – в 
день прорыва ленинградской бло-
кады. В церемонии участвовали 
делегация из Санкт-Петербурга, 
блокадники, учащиеся кадетских 
корпусов, представители руко-
водства Новосибирска и обла-
сти, общественных организаций. 
Открытие пилонов предваряли 
литературно-музыкальная про-
грамма, минута молчания, воз-
ложение цветов.
«Главное – это сохранить па-

мять о военном братстве сиби-
ряков и ленинградцев, – убежден 
депутат законодательного со-
брания Новосибирской области 
Юрий Горлатых. – Именно ленин-
градцы внесли неоценимый вклад 
в развитие науки и культуры в 
Новосибирске, познакомили с 
передовыми методами работы 
и исследований. Новосибирску 
сильно повезло, когда многие спе-
циалисты из Ленинграда остались 
жить и работать у нас и после 
окончания войны. Я считаю, что 
Новосибирск и Ленинград – Пе-
тербург – города братья по судь-
бе, по духу и по крови».

Грибы нашел - 
дорогу потерял

За сезон 2013 года «тихая охота» едва не стоила 
жизни двум грибникам. 
В августе житель села Пеньково отправился ненадолго 

в лес, но вместо приятной прогулки - заблудился. Домой 
вернулся лишь через сутки. Второе происшествие случи-
лось в первую неделю сентября. Житель села Барсуково, 
потерявшись в лесу, смог выйти к людям только через 
двое суток, и уже в окрестностях села Прямское. Муж-
чину госпитализировали. Сотрудники ОМВД России по 
Маслянинскому району подчеркивают,  не стоит ходить в 
лес по одиночке и не предупредив близких. В противном 
случае, последствия сбора грибов  предугадать трудно.

Неделя началась для автовладельцев не 
лучшим образом: одна из самых популярных 
марок бензина подорожала на 50 копеек.

Даёшь Программы!
Только три дома пока строятся на площадке ком-

плексной застройки села Бажинск. 
Из более чем 70 земельных участков 20 участков – 

получили бесплатно семьи-льготники, примерно столько 
же – приобретены, остальные – в свободной продаже.
Пока удалось пробросить около 300 метров водовода, 

частично – линию электроснабжения. Развитие площадки 
зависит от того, насколько успешными станут попытки 
попасть в областные Программы содействия развитию 
инфраструктуры сельских поселений.  

ОБËАСТь
За первые 10 дней учебного года в дорожно-

транспортных происшествиях пострадали 15 детей. 
В связи с этим до конца сентября в области про-

водятся профилактические мероприятия «Внимание 
- дети!». К водителям транспортных средств за на-
рушение правил перевозки пассажиров применяются 
максимальные меры административного воздействия 
в пределах санкций, предусмотренных действующим 
законодательством.

СТРАНА
Правительство РФ одобрило новый механизм 

расчета пенсий. За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая часть будет 
увеличиваться на премиальные коэффициенты. На-
пример, если гражданин обратится за назначением 
трудовой пенсии через три года после достижения 
общеустановленного пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата будет увеличена на 19 
процентов, а страховая пенсия — на 24 процента. 

Пора писать 
«гранты»

На минувшей неделе состоялось совещание 
по конкурсу социально-значимых проектов, 
выполняемых гражданами и социально ори-
ентированными некоммерческими организа-
циями в 2013 году. 
В этом году сроки сдачи проектов серьезно 

сократились, но наших общественников это не 
смущает. По словам Тамары Федоровны Ушако-
вой, неоднократно становившейся обладетелем 
грантовой поддержки, идей, достойных реализа-
ции, много, а значит, и сил, и вдохновения для 
написания проектов должно хватить.
Следует отметить, что в этом году поддержка 

выигравших проектов увеличена - до 200 тысяч 
рублей.

Конопле 
нет места

9 сентября в малом зале администрации 
Маслянинского района состоялось третье пла-
новое заседание антинаркотической комиссии.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы 

организации работы по профилактике наркома-
нии, выявлению, лечению и реабилитации боль-
ных наркоманией, а также организация работы 
с землепользователями по уничтожению конопли 
на территории Маслянинского района Новоси-
бирской области.
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Год экологии

Урожай - 2013

Виновные не найдены

Заместитель главы адми-
нистрации района Н.А. Бе-
лоедова отметила, что на 
сегодняшний день в Маслянин-
ском районе действуют пять 
предприятий: всем известная 
артель старателей «Суенга», 
«Салаир» (дражная добыча 
золота), «Гелион», новички 
района – «Сатурн» и ГПК 
«Алтай». Название последне-
го и фамилию руководителя 
удалось выяснить только с по-
мощью главы администрации 
Егорьевского сельсовета Е.Н. 
Губинского: предприятие не 
удосужилось прислать своего 
представителя на совещание, 
а отчёты о своей деятельно-
сти району не предоставляет.
По неполным отчётам, в от-

расли занято не менее 200 
работников, такое количество 
рабочих мест – солидное 
подспорье для района. Да 
и средняя заработная плата 
выше среднего показателя 
по территории. Ежегодно 
в виде налогов в бюджеты 
района от золотодобывающих 
предприятий поступает около 
9 миллионов рублей, что со-
ставляет заметную цифру в 
9% от всей суммы.
Все выступавшие были еди-

ны во мнении, что золотодо-
быча – важная составляющая 
экономики района, что её не-
обходимо развивать, и мест-
ные власти готовы работать в 
тесном контакте с подобными 
предприятиями, оказывать по-
мощь. Но при этом жизненно 
необходимо соблюдение норм 

экологической безопасности, 
строгое выполнение техниче-
ских регламентов. 
Как рассказал глава МО 

«Егорьевский сельский со-
вет» Е.Н. Губинский, когда и 
в июне вода в реке Суенга 
в районе села Егорьевск так 
и не стала светлеть, жители 
забили тревогу.  В Роспри-
роднадзор было отправлено 
письмо о создавшемся по-
ложении. Комиссия приехала 
не сразу: необходимо было 
получить разрешение прокура-
туры. Однако после того, как 
пользователи полигонов по-
лучили предупреждения, вода 
в реке светлела в течение 5-6 
дней. Но затем снова поплыла 
глина вперемешку с водой. 
Никто из руководителей пред-
приятий не взял вину на себя, 
«все перепираются».
Вполне вероятно, что в 

загрязнении основную роль 
сыграл так называемый при-
родный фактор: один из вы-
ступавших предъявил справку 
Новосибирского метеоцентра 
о том, что такое большое 
количество осадков в зоне 
добычи золота случилось 
впервые за последние 60 лет. 
Старатели используют раз-

личные технологии добычи 
золота. Возможно, что в 
обычные годы, например, 
4-километрового отстоя воды 
после драги на реке Дражные 
кайлы, было вполне достаточ-
но, чтобы вода очистилась. 
Но приток оказался намного 
выше, чем обычно. 

Достаточно эмоционально 
выступил на совещании ди-
ректор артели старателей 
«Суенга» А.К. Павлов (к это-
му предприятию, кстати, нет 
никаких претензий):
– 25 лет в районе работаем, 

никогда такой мути в реке 
Суенга не было! И дожди, 
и обрушения берегов были 
всегда. Всё время призываю 
коллег – больше стройте 
отстойников, выполняйте во-
доохранные мероприятия!
Сотни гостей приезжают ле-

том отдыхать на суенгинский  
пруд и рукотворный водопад 
моста. Это место стало свое-
го рода визитной карточкой 
района. Тем недопустимей, 

что этот водоём превратился 
в постоянную мутную лужу. 
О состоянии реки активисты 
сигнализировали не только в 
область, но и в федеральное 
правительство. И это пра-
вильно, отметили участники 
совещания. Как итог – со-
стояние экологии реки Суенга 
на особом контроле области. 
Есть большая вероятность, что 
все наши горнодобывающие 
предприятия в ближайшее 
время будут подвергнуты 
комплексной проверке. Иными 
словами, будет проверяться 
не только соблюдение эколо-
гических норм, но и экономи-
ка предприятий старателей, 
оплата налогов, исполнение 

трудового законодательства.
Итогом встречи стало ре-

шение о создании комиссии, 
в которую войдут главы 
сельсоветов, на территориях 
которых работают золото-
добытчики, специалисты по 
экологии, представители 
старателей, администрации 
района. А также, как на-
стояла Глава района Л.В. 
Ишимова, общественники. 
Комиссия должна по сигналу 
сразу, оперативно присту-
пать к работе, проверять 
факты и делать выводы.

Страницу подготовил
Виктор ОДИНЕЦ  

На прошлой неделе в малом зале администрации района 
состоялось совещание руководства территории с дирек-
торами золотодобывающих предприятий. Такая встреча, с 
одной стороны, была вызвана необходимостью для новых 
руководителей района напрямую пообщаться, познакомить-
ся с представителями важнейшей для территории отрасли. 
С другой стороны, налицо крайняя озабоченность по эко-
логическому состоянию реки Суенга.

Стало расхожей фразой, 
что каждое лето у нас в 
Сибири особенное. Но 
никуда от этого не деть-
ся. Толком покупаться 
и погреться на солныш-
ке, например, нынче не 
удалось. А у крестьян 
на полях из-за причуд 
погоды столько работы, 
что порой непонятно за 
что хвататься.

Об особенностях текущего 
полевого сезона, начала 
уборочных работ, мы по-
просили рассказать началь-
ника управления сельского 
хозяйства района Михаила 
Николаевича Ананенко.
– Для полеводов нашего 

района нынешний год сложил-
ся сложно. На этот раз, в ве-
гетационный период  развития 
растений сказался излишек 
влаги, количество осадков 
значительно превысило сред-
ний многолетний уровень. И 
это на фоне относительно 
низких летних температур.
Урожай зерновых и кормо-

вых культур, льна-долгунца 

Хозяйство
Сена
в % 
к плану

Заложено 
сенажа, тонн В %

Убрано 
зерновых, 
в % к плану

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь

2013
2012

90,9
133,3
114,2
43,0

96,3
84,8

89820
1000
3645
6375

103040
51950

98,3
-
91,1
102,2

101,4
57,0

29,9
18,4
15,0
14,0

26,9
16,8

К публикуемому Дневнику 
необходимы некоторые ком-
ментарии. Читателям будет 
не вполне понятно, каким 
образом район смог выпол-
нить план заготовки сенажа 
при сложении цифр опера-
тивной сводки. На самом 
деле, в итоговый результат 
вошли объёмы заготовок 
«Таёжного» (тысяча тонн) и 
крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами (2,2 тысячи тонн), 
которые в начале года не 
запланировали сенаж.
Весь сенаж, заготовленный 

полеводами «Сибиряка», это 
зерносенаж. Доля зерносена-
жа в общем объёме корма у 
«Сибирского пахаря» около 
15%, у «Сибирской Нивы» 
–  менее 10%. Но заготовка 

ещё не завершена.
«Сибирская Нива» посеяла 

около 3,5 тысячи гектаров 
озимых.
К уборке яровой пшеницы 

район на 11 сентября не 
приступил.
Наивысшая урожайность по-

лучена на посевах ячменя: 
более 35 центнеров («Сибир-
ская Нива»).
Полеводы «Маслянинско-

го льна» вытеребили лён-
долгунец на площади 1,9 ты-
сячи гектаров из 2,5 тысячи, 
подняли тресту на почти 700 
гектарах. 
Если верить синоптикам, то 

ближайшие 20 дней окажутся 
достаточно сухими: вероятен 
дождь в ближайшую субботу, 
20 и 24 сентября. 

Дневник
заготовки кормов и уборки урожая 

на 11 сентября

У погоды фора, 
у полеводов – настрой

в целом ожидается пусть не 
отличным, но хорошим. К со-
жалению, из-за отставания в 
развитии растений, в первую 
очередь – зерновых культур, 
сроки начала уборки урожая 
сдвинулись примерно на две 
недели.
Другая особенность сезона 

– повышенная влажность и 
низкие температуры при-
водят к сильным туманам. 
Полеводам, чтобы избежать 
больших потерь урожая, при-
ходится позже обычного на-
чинать рабочий день и рано 
завершать обмолот зерновых. 
Продолжительность трудовых 
дней снижается примерно на 
3-4 часа. Значит, и темпы 
уборки ниже возможных.
Другая особенность – опять 

же из-за  смещения сро-
ков хозяйствам приходится 
одновременно продолжать 
заготовку кормов и убирать 
зерновые.
– Но некоторые итоги 

кормозаготовки подвести 

можно, Михаил Николаевич?
– На 11 сентября район 

выполнил план закладки се-
нажа на 101,4%, это объём 
в 103 тысячи тонн. Кстати, 
это лучший показатель среди 
всех районов области. Рабо-
та продолжается. Например, 
«Сибирской Ниве» предстоит 
скосить 1162 гектара кукуру-
зы. Как обычно, предприятие 
планирует начать уборку 
после заморозков, которые 
«подсушат», увеличат сухую 
массу корма. Урожайность 
культуры неплохая.
 На это же число хозяйства 

заготовили 96,3% сена к пла-
ну. В оставшиеся сухие дни 
полеводы продолжат рулонить 
этот корм.
– Вывели на поля зерноу-

борочные комбайны уже все 
сельхозпредприятия?
– Да, на сегодня работает 

21 комбайн, вся техника 
«Сибирской Нивы» и «Мас-
лянинского льна», ожидается, 
что две машины добавят два 

оставшихся хозяйства.
Уже обмолочено 21% по-

севных площадей, средняя 
урожайность – 26,9 центнера 
с гектара. Общая площадь 
зерновых района – 23,5 ты-
сячи гектаров. Провизорная 
урожайность – чуть более 21 

центнера. В прошлом году мы 
собрали в бункерном весе по 
14 центнеров.
Я считаю, что техническая 

оснащенность и организация 
проведения уборочных работ 
находятся у нас на достаточно 
высоком уровне. Но из-за за-
поздания сроков созревания 
культур и непредсказуемости 
погодных условий существуют 
опасения затягивания сроков 
завершения уборки. Все хо-
зяйства стараются полноценно 
использовать каждый погожий 
день.
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Александр Иванович Гера-
симов, глава крестьянско-
фермерского хозяйства, 
житель Боркова, только 
развёл руками: в прошлом 
году почти ни одного лет-
него дождя, а нынче – вот, 
поди – залило!
Хлебнули лиха и он, и 

механизаторы во время 
заготовки кормов.
Овёс, что он регулярно  

сеет на сенаж сразу за 
фермой, на жирной почве 
разнежился, вымахал выше 
пояса. И, как положено, по-
лёг. На размокшем черно-
зёме проваливались не 
только машины, но и при-
цепные комбайны КСК. На-
верняка ветераны помнят 
эти незаменимые в совет-
ские времена измельчители 
зелёной массы. Груженые 
автомашины приходилось 
выдергивать с поля трак-
торами. Большие массивы 
травы, скошенной на сено, 
попали под длительные 
дожди, да так и остались в 
рядках. Пришлось браться 
за другие покосы.
– Никогда, ни в одно лето 

я столько бензина и соляр-
ки не сжигал!
Тем не менее, траншея 

заполнена зерносенажом, 
укрыта плёнкой. У ферм 
высятся скирды сена. Не 
в пример прошлому году - 
объём кормов с солидным 
запасом.
А встретились с Гераси-

мовым на вечерней дойке, 
на площадке неподалеку от 
села. На естественных вы-
пасах травы огрубели, вот 
и перегнал коров поближе 
к подкормке, к убранным 
полям. Кстати оказалось и 
то, что не удалось полно-
стью поднять полёгший 
овес: коровы на нём долго 
кормились. Да и посыпку 
можно экономить: ежеднев-
но на площадку подвозится 
по пять машин зелёной 
массы всё того же овса. 
Чем не хлеб?
Окинув взглядом разме-

ры молочного гурта, ваш 
корреспондент сразу пред-

Тот, который не сдаётся
Свое дело

положил, что свою мечту в 
два раза увеличить дойное 
стадо, фермер начал вы-
полнять. По сравнению 
с прошлым годом коров 
заметно больше. Уже во 
время прошлой зимовки 
фермер запустил в работу 
второй коровник – в одном 
разместить всех животных 
уже не получалось. И в 
нынешнюю зиму коровы 
будут размещены в двух 
помещениях.
В начале лета мне со-

общили неприятную но-
вость: переработчик молока 
предприятие «Сырник», 
возникшие на месте «ЗАП-
СИБСЫРА» (Маслянинский 
сырзавод), задолжало Гера-
симову за сданное молоко 
около миллиона рублей. 
Не было денег ни на про-
ведение посевной, ни на 
заработную плату работни-
кам. Пришлось продавать 
9-12 месячных бычков. 

Программу минимум – запустить 
в текущем году второй корпус 
Борковского животноводческого 
комплекса – «Сибирская Нива» 
всё же выполнит. Строителям по 
плечу было выполнить задачу по 
сдаче этого сооружения в эксплу-
атацию ещё несколько месяцев 
назад, но, как это сейчас часто 
бывает, возникли финансовые 
трудности.
Корпус, как наши читатели могут 

понять по публикуемым снимкам, 
в высокой степени готовности. На 
самом деле загвоздка только  в 
отсутствии металлоконструкций 
для монтажа стойловых мест, 
секций. Их должны отгрузить в 
ближайшие дни.
Директор «Сибирской Нивы» 

С.А. Ляхов не стал называть 
конкретный срок начала работы 
корпуса, а только отметил, что на 
монтаж конструкций понадобится 

Стройки года

Второй, но не последний
не более двух недель.
Кстати, заполняться корпус 

будет коровами Пеньковского 
комплекса, то есть зарубежной 
селекции. В настоящее время, 

после массовых растёлов нетелей 
он переполнен, готова первая 
группа из 200 животных. Вторая 
группа из такого же количества 
коров поступит позже.

Правда, не на мясокомби-
нат: животных раскупили на 
откорм жители окрестных 
сёл. Тёлочек хозяин пожа-
лел: их он иногда передаёт 
только членам коллектива 
как премии.
Хорошо, что в ситуацию 

вмешались глава адми-
нистрации района и про-
куратура. «Сырник» начал 
выплачивать задолжен-

ность, пусть и по 100 ты-
сяч в месяц. А Александр 
Иванович нашёл другого 
переработчика – завод в 
Новосибирске. И теперь не 
ведает проблем ни по опла-
те, ни по качеству молока.
– Нет, я не сдамся! Такое 

пережил, столько сделал… 
Ни за что!
И я понял, что фермер 

имел в виду не только 

свою, не побоюсь этого 
слова, героическую эпопею 
по поднятию из руин семь 
лет назад Борковской фер-
мы. Но и опроверг идею 
о том, что за неполный 
год в районе прекратили, 
полностью или частично, 
существование сразу три 
хозяйства. Почему-то до-
минирует идея, что вы-
жить в сельском хозяйстве 
могут только предприятия-
гиганты.
Герасимов не выживает, 

он развивается, хоть и не 
быстро. Буквально в день 
моего приезда в помеще-
ние Борковского молзавода 
затянули оборудование но-
вого охладителя с танком 
на 4 тонны молока. Его 
он приобрёл в Москве, за 
600 тысяч рублей. Теперь 
в хозяйстве на несколько 
проблем меньше. Напри-
мер, можно автоматически 
промывать установку, за-
давать температуру охлаж-
дения, не заготавливать на 
лето лёд.
Одна существенная де-

таль. 50% затрат на по-
купку будет компенсирова-
но областным бюджетом. 
Впервые этот фермер дол-
жен получить господдержку.
… На следующий день 

Александр Иванович плани-
ровал попробовать начать 
обмолот овса. На одно из 
полей мы с ним съездили. 
Действительно, неплохой 
должен быть урожай. Да 
и ячмень у него неплохой.

Страницу подготовил Виктор ОДИНЕЦ
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Преодоление

 У нас все «хОКей!»

Мы продолжаем знакомить наших читателей с тем, чем при же-
лании могут заниматься люди с ограниченными возможностями 
здоровья в спортивно-оздоровительном комплексе.

Сколько бы времени ни длилась трениров-
ка, Захар Ткачев всегда отвечает своему 
тренеру Наталье Юрьевне Файфер: «Я не 
устал!» Глаза у парня радостно горят, ведь 
у него появилась вполне определенная 
цель в жизни — не просто поучаствовать, 
а занять призовое место в будущей Спар-
такиаде. 
А раньше этого азартного блеска в глазах 

парнишки не было. В спорткомплекс он 
ходил лишь время от времени. И рад бы 
ходить чаще, да не мог. Коварная болезнь 
ДЦП сковала ему ноги. И  родители не 
всегда могли увезти сына на тренировку. 
Ведь чтобы жить, нужно работать и за-
рабатывать...  
Но сейчас папа Захара принял серьез-

ное решение: посвятить всего себя сыну. 
С работы пришлось уйти. Но зато Захар 
теперь не скучает у телевизора, а плавает 
в бассейне. Он стал меньше проводить 
времени в коляске, чаще ходить с палоч-
кой. Из бассейна, несмотря на слабость в 
ногах, выходит сам, от помощи категориче-

Увидев Наталью Юрьевну 
Файфер, Никита хватается 
за спину: «Ой, болит!» 
Спешно спускается к воде, 
на мгновение замирает и 
возвращается  на бортик. 
«Не пойду!» Но не тут-то 
было. Мама и тренер вме-
сте, смеясь, сталкивают 
его в бассейн. 
Как только мальчику 

объявили, что плавать 
сегодня можно в свое удо-
вольствие, про «больную» 
спину он сразу забыл и 
закрутился в воде, словно 
резвый морской котик: то 
нырял, то  выпрыгивал, 
поднимая с поверхности 
воды лазурный фонтан из 
брызг. Сильно  оттолкнув-
шись ногами от бортика, 
проплыл на хорошей ско-
рости вперед и назад по 
дорожке.

— Раньше я плавала 
в жилете, — признается 
Елена Чекина. — А вер-
нее, «ползала» по краю 
бассейна. Не буду кривить 
душой и скажу — сначала 
мне было очень страшно. 
Но я хотела доказать себе 
и Жене Кузиной, которая 
воды боится просто па-
нически, что плавать без 
страха можно. Мои  на-
ставницы Наталья Федо-
ровна Соловова и Татьяна 
Николаевна Хаджи-Оглы 
подбадривали меня. Мы 
втроем тут зажигали! И 
страх ушел. В этом году с 
меня сняли жилет и одели 
вот это, — показывает на 
круг.   
Когда девушка чувствует 

себя хорошо, то проплы-
вает 200 или даже 300 

метров. А после того, как 
Наталья Федоровна, тренер 
Лены, «зачислила» ее  в 
сборную команду по пла-
ванию, чтобы в будущем 
выступать на Спартакиа-
дах, у нее и вовсе выросли 
крылья. 
Теперь Лена осваивает 

новую технику плаванья 
«с подныром», как сама ее 
называет. Тренер  снимает 
с ее шеи спасательный круг 
и поддерживает за руки. 
Лена опускает голову в 
воду и плывет. 
—…Тринадцать, четырнад-

цать, пятнадцать, шестнад-
цать! Лена, у нас новый 
рекорд! — восклицает удив-
ленная Наталья Федоровна. 
— А ведь сначала было 

только две секунды! — до-
вольно улыбается Лена.

Если говорить о 
проблемах, суще-
ствующих в оздо-
ровительном цен-
тре «Здоровье», то 
это, в первую оче-
редь, — отсутствие 
транспорта. Гораз-
до больше  детей 
и людей взрослых 
могли бы ходить 
на тренировки и 
поправлять свое 
здоровье, забирай 
их из дома автобус. 
Многие не в со-
стоянии прийти на 
тренировку сами, 
многих не могут 
отвозить, в силу 
разных причин, 
родные. И люди 
вынуждены сидеть 
дома, лишаясь не-
обходимого обще-
ния и шанса на 
выздоровление. 
Второе, «Здоро-
вью» нужен ма-
ленький бассейн, 
« л я г у ш а т н и к » , 
чтобы занимать-
ся с малышами. В 
большом бассейне 
проводить занятия 
с грудничками и 
детьми до 7-ми лет  
невозможно. Мно-
гим детям по этой 
причине приходит-
ся отказывать в 
помощи. 

Рыбка
Лена тихонько плывет по второй дорожке бассейна. 

Здесь довольно глубоко, но она держится в воде, как 
в родной стихии,  уверенно и без страха. Единствен-
ное, что поддерживает ее тело — маленький детский 
спасательный круг вокруг шеи. Девушка плывет, на-
слаждаясь плавными  движениями рук и ног. Здесь, 
в воде, она свободна и раскована. А там, на земле, 
прикована к инвалидному креслу.  

Ëена Чекина. Новый рекорд установлен! 

Позитивчик

— А на входе он жало-
вался, показывая тренеру 
на руку, что у него манту, 
нельзя купаться, — смеет-
ся мама Никиты Елена Ни-
колаевна Цедик. — Манту 
была месяц назад! Ну, это 
лень вперед него родилась. 

Хотя Никитка и стал в 
последнее время хитрить, 
плавает он  все же с ра-
достью, воду любит. Но 
тренеру каждый раз при-
ходится идти на взаимные 
хитрости, чтобы мальчик 
отработал  тренировку 
как положено и не из-под 
палки, а с удовольствием, 
как бы играя. И обычно, 
в самом конце, когда на-

ступает время выходить 
из бассейна и идти в душ, 
возникает другая пробле-
ма: ребенка из воды не 
выманить! 
Никита Цедик ходит в 

бассейн с самого его от-
крытия, но именно сейчас, 
когда он начал занимать-
ся с профессиональным 
тренером, когда ему по-
ставили правильное ды-
хание, произошли резкие 

позитивные изменения в 
его здоровье. Мальчик стал 
лучше слышать (напомним, 
что у Никиты проблемы 
со слухом, одно ушко не 
слышит, другое слышит, 
но очень плохо — прим. 
ред.), он  стал лучше по-
нимать чужую речь и сам 
заговорил целыми пред-
ложениями. 
— С нас сняли целую 

кучу разных диагнозов! — 
говорит его мама. — Мне 
нравится то, что здесь, в 
спорткомплексе, с сыном 
не сюсюкают, а общаются 
с ним на равных, будто и 
нет никаких проблем. И у 
него не остается другого 
выбора, кроме как выздо-
равливать!    

Никита Цедик. В воду не загонишь, 
из воды не выгонишь

«Я не устал!»

Страницу подготовила Ольга ГАДЖИЕВА

Наталья ФАйФЕР, ТРЕНЕР: «Не запирайтесь 
дома! Приходите к нам. И чем раньше вы это 
сделайте, тем будет лучше. Сидя дома, болезнь 
не победить! Тем более это касается ребятишек. 
Чем раньше мы начнем бороться с болезнью, 
тем выше будут шансы на выздоровление»

ски отказывается. Парень стал заметно 
уверенней в себе и сильнее.                    
— Он у нас молодец! — заверяет 

тренер. 

Захар Ткачев нацелен на победу  



Рейды по неблагополучным 
семьям перед началом учебного 
года провели специалисты КДН.  
В целях предупреждения безнадзор-

ности и правонарушений несовершен-
нолетними в Маслянинском районе с 
15 мая по 1 октября проводится ком-
плексная межведомственная профи-
лактическая операция  «Подросток». К 
началу учебного года, 23 и 30 августа, 
в рамках данной операции комиссией 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав организованы и проведены 
рейды в неблагополучные семьи, со-
стоящие на учете, и семьи, в которых 
проживают подростки, совершающие 
преступления и правонарушения.
Специалист отдела опеки и попе-

чительства администрации Масля-
нинского района Р.В.  Пономарева, 
специалист комплексного центра соци-
ального обслуживания населения А.Ю.  
Перков, инспекторы полиции ОМВД по 
Маслянинскому району Н.В.  Архипова  
и Е.Е. Шипилова, главный специалист 
КДН и ЗП О.Г. Ковалева проверили 
условия проживания и готовность к 
школе 20 семей в р.п. Маслянино. С 
родителями и детьми проведены бе-
седы по надлежащему воспитанию и 
содержанию детей. Детям были пере-
даны канцелярские принадлежности, 
собранные во время проведения акции 
«Грамотейка». Всем жителям района, 
которые приняли участие в данной 
акции огромное спасибо за чуткость 
и понимание. 
28 августа  проведено последнее лет-

нее заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних  и защите их прав, 
на котором обсуждались проблемы 
детской безнадзорности и планирова-
лась работа с детьми, совершающими 

преступления. Было 
принято решение о хо-
датайствовании перед 
судом для помещения 
пятерых подростков 
в центр временно-
го содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей. Это 
дети 12-15 лет, кото-
рые совершают кра-
жи, бродяжничают по 
району. Дети, которым 
необходима коррекция 
поведения и помощь 
квалифицированных 
психологов. Троих под-
ростков планируется 
направить в реаби-
литационный центр г. 
Новосибирска сроком 
на три месяца, так 
как они не слушают 
родителей, ведут анти-
общественный образ 
жизни (попрошайни-
чают, бродяжничают, 
совершают правона-
рушения, уклоняются 
от обучения в школе). 
 С 1 сентября вступил в силу новый 

закон «Об образовании»,  в котором 
еще раз прописана ответственность 
родителей (законных представите-
лей), что именно родители несо-
вершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми дру-
гими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития лич-
ности ребенка. А образовательные 
организации лишь оказывают помощь 

родителям (законным представителям) 
в воспитании детей, охране и укре-
плении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррек-
ции нарушений их развития.
Родители, помните, что вся ответ-

ственность за воспитание детей, пре-
жде всего,  лежит на вас.
Уважаемые жители Маслянин-

ского района! Не будьте равно-
душными к судьбам детей. Если 
вы слышите и видите, что кто-то 
жестоко обращается  детьми, 

унижает их честь и достоинство, 
ненадлежаще исполняет обязан-
ности по содержанию  и воспита-
нию несовершеннолетних граж-
дан, то сообщайте информацию 
по телефону: 22-648, комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Маслянинского 
района.

О.Г. КОВАËЕВА, 
главный специалист комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав Маслянинского района                                   

Рядом подросток
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Стоп - наркотик

Навестили двадцать семей

Ежегодно от незаконно-
го потребления наркоти-
ческих средств и психо-
активных веществ гибнут 
30 тысяч человек.

Сотрудники  управления 
ФСКН России по Новоси-
бирской области делают всё 
возможное и невозможное, 
чтобы желающих заработать 
на смерти и приобретать 
запрещенные вещества ста-
новилось меньше. Только 
за 7 месяцев текущего года 
проведено 660 профилакти-
ческих мероприятий антинар-
котической направленности в 
образовательных заведениях, 
в детских домах, на про-
мышленных предприятиях, в 
воинских частях, в ТОСах 
Новосибирска и области.
В период с 1 января по 31 

июля 2013 года сотрудниками 
Управления ФСКН России по 
Новосибирской области про-
изведено 205 значительных 
изъятий по классификации 
ООН. Пресечено 53 кон-
трабандных канала постав-
ки наркотических средств 
и психотропных веществ, 
ликвидирован 61 наркопри-
тон. Зарегистрировано 1100 

преступлений, из которых 
644 связано со сбытом 
наркотиков. Из незаконного 
оборота изъято свыше 224 
кг наркотических средств и 
психотропных веществ, в том 
числе свыше 47 кг героина, 
59 кг наркотических средств 
синтетического происхожде-
ния. В суд направлено 367 
уголовных дел. Пресечена 
деятельность 39 организован-
ных преступных групп.
Несмотря на достаточно 

высокие показатели уровня 
изъятого и количества задер-
жаний, без  помощи граждан, 
заботящихся о стабильной 
и спокойной жизни своей и 
своих близких, не обойтись. 
Управление ФСКН России 
по Новосибирской области 
открыто к сотрудничеству в 
борьбе с наркоторговцами.
Если вы стали свидете-

лем сбыта наркотиков в 
школе, вузе, на диско-
теке, если вам известен 
адрес наркопритона или 
подпольной нарколабо-
ратории, или имена рас-
пространителей наркоти-
ческих и психотропных 
веществ, то вы можете 

обратиться в Искитим-
ский межрайонный отдел 
Управления ФСКН России 
по Новосибирской об-
ласти:
- по телефону, в пись-

менном виде по факсу 
(383-43) 2-22-25;
- лично или в письмен-

ном (почтой) по адресу: 
633203, г. Искитим, ул. 
Индустриальный микро-
район, д. 13;
- ответственный дежур-

ный, тел.: (383-43) 3-72-18.
Сообщение обо всех про-

тивоправных действиях, свя-
занных с незаконным обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, 
имевших место в вашем 
окружении, можно оставить 
в рубрике «Вопрос – ответ» 
на сайте Управления ФСКН 
России по Новосибирской 
области www.gnk.nsk.ru
В зону оперативного об-

служивания Искитимского 
межрайонного отдела входят: 
г. Бердск, Искитимский, Че-
репановский, Маслянинский 
и Сузунский районы.

Екатерина БОГАТЫРЁВА

О притонах можно рассказать

График личного приёма граждан 
в Искитимском межрайонном отделе 

Управления ФСКН России по Новосибирской области

Перекресток

8 сентября около 19.00 часов вечера дом супругов Вайс со-
дрогнулся, будто рядом взорвалась бомба. Оказалось, прямо 
во фронтальную стену их шлаколитого жилья по улице Озерной 
буквально влетел немаленький трактор - «Беларусь-89». За 
рулем оказался мужчина 1965 года рождения. От медосви-
детельствования он отказался, но, по словам свидетелей, от 
горе-таранщика запах был. Сейчас жилье супругов Вайс и 
вправду напоминает дом, выдержавший арт-обстрел: трещи-
ны и отлетевшая штукатурка и на внешних, и на внутренних 
стенах здания.
Из-за безответсвенных водителей, опасность может подсте-

регать и дома, и по дороге на работу. Так, около 8 утра 10 
сентября нетрезвый водитель «Нивы-Шевроле» не учел со-
стояния дороги и совершил столкновение с  джипом «Nissan 
NP 302». ДТП произошло на пересечении улиц Боровая и 
Мостовая. К счастью, в происшествии люди не пострадали. А 
вот виновнику аварии придется нести отвественность уже в 
рамках санкций, принятых недавно на законодательном уровне.

Подготовила Виктория ГРИГОРьЕВА

Гости бывают жданные, не жданные, приятные и не очень. 
Но, как правило, заходят они все-таки через дверь.

Трактор-таран 
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ВТОРНИК, 17 сентября

ПОНЕДЕËьНИК,  16 сентября

СРЕДА, 18 сентября

по 22 сентября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С  16 сентября

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 
Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с. 16+
00.10 «В ТЫЛУ ВРАГА». 
Х/ф.  12+
02.15 «ФОРС-МАЖОРЫ». 
Т/с. 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 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00, 18.30 «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». Т/с. (Россия, 2013). 
1-3-я с. 12+
00.55 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
01.50 «Девчата». 16+
02.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Т/с. 1-я с.
04 .10 «ТЕМНОКОЖИЕ 
АМЕРИКАНСКИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ». Х/ф. 16+

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН». Т/с.
13.05 «Русские цари».
1 3 . 5 0  Д е л ьф и й с к и е 
игры России. «Новоси-
бирск-2013».
14.20 «Линия жизни».
15.15 «МАРЕВО». Т/с.
16 .00 «Неизвестный 
АЭС». Д/ф. 
16.40 Новости культуры.
16.50 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». 
Х/ф.
19.30 «О. Генри». Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «История мира». 
Д/с. 
22.35 «Чистая победа». 
Д/ф. 
23.15 «Тем временем».
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Вслух».
01.30 «Кинескоп».
02.10 П. И. Чайковский. 
Скрипичные соло из бале-
тов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро».
03.30 «Pro memoria».

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 15.30 «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом». 12+
09.35, 10.25, 11.15 «АВРО-
РА». Т/с. 16+
10.20, 12.50 Большой прогноз. 
12.50 «Человек и время. 
То ли быль, то ли небыль». 
Д/ф.  16+
13.40 «Детективные исто-
рии». 16+
14.05, 15.55 Большой про-
гноз. + 
14.10 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
16.00 «Счастье есть». 12+
16.45 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПО-
БЕГ». Т/с.
17.40, 18.30 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.00 Новости. 
16+
18.15, 20.25, 21.25 Большой 
прогноз. 
18.15 «Капитал». 16+
18.35, 03.10 «Край непуган-
ных женихов». Д/ф.  16+
19.35 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». Х/ф. 12+
22.20, 23.15 Погода. 
22.20 «ЛЮБОВЬ ПО СЛУ-
ЧАЮ». Х/ф. 16+
00.35, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. 16+

08.00 «Моя планета».
09.30 «Все, что движется».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Т/с. 16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Т/с. 16+
15.50 «24 кадра». 16+
16.20 «Наука на колесах».
16.50 «POLY.тех».
17.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.20 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
18.50 «Большой спорт».
19.15 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер (США) - 
С. Альварес (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC и WBA. 
21.20 «Охотники за карава-
нами». Х/ф. 16+
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Угрозы современного 
мира».
02.10 «Приключения тела».
03.10 «Павлопетри. Город 
под водой». Д/ф. 
04.10 «Моя планета».
05.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(СПб) - «Медвешчак» (За-
греб). 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Николай Трофи-
мов. Человек, которого 
не хватает». Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 19.00 «Место 
происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 
«УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2000). 
16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «Момент истины». 
16+
01.15 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.15 «Правда жизни». 
16+
02.50 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1980). 12+
04.25 «АКСЕЛЕРАТ-
КА». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1987). 12+
06.05 «Дело Суворо-
вой». Д/ф.  12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 12+
17.00 Новости. 
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 
Т/с.  16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с. 16+
00.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». 
Х/ф. 16+
02.05 «ФОРС-МАЖОРЫ». 
Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13 .00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00, 18.30 «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». Т/с. 12+
00.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.55 «Генерал Скобелев». 
12+
03.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Т/с. 2-я с.  
0 4 . 3 5  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с.
13.05 «Русские цари».
14.05 «Пятое измерение».
14.35 «Кинескоп».
15.15, 00.50 «МАРЕВО». 
Т/с. 
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 Новости культуры.
16.50 «История мира». Д/с. 
17.40 «Чистая победа». 
Д/ф. 
18.25 А. Глазунов. Музыка 
к балету «Раймонда».
19.20 «Епископская рези-
денция в Вюрцбурге». Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Власть факта».
21.45 «История мира». Д/с. 
22.35 «Больше, чем лю-
бовь».
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
00.30 Новости культуры.
01.35 «Наблюдатель».
02.30 Х. Родриго. Концерт 
«Аранхуэс» для гитары с 
оркестром.
03.45 «О. Генри». Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.00, 09.30 Погода. 
09.05 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.20, 11.10 «АВРО-
РА». Т/с. 16+
10.15, 12.45 Большой про-
гноз. 
12.50, 16.45 «ЗАМЫСЛИЛ Я 
ПОБЕГ». Т/с.
13.45 «Детективные исто-
рии». 16+
14.10, 15.50 Большой про-
гноз. 
14.10 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
15.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
16.20 «Большая стройка». 
17.40, 19.45 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.15 Новости. 
16+
18.10, 21.25, 00.10 Большой 
прогноз. 
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30 «Поколение.RU». +
19.50 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Х/ф. 12+
22.20, 23.15 Погода.  
22.20 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ 
ДЕВУШКИ». Х/ф. 16+
00.50, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. 16+

08.00 «Моя планета».
09.30 «Все, что движется».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
11.25 «24 кадра». 16+
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Ледников». Т/с. 16+
14.05 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
14.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современ-
ного мира».
16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.25 «Большой спорт».
18.50 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие бои 
Федора Емельяненко. 16+
20.20 «Ключ саламандры». 
Х/ф. 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной элемент».
02.10 «24 кадра». 16+
02.40 «Наука на колесах».
03.10 Top Gear. Специаль-
ный выпуск. Боливия.
04.40 «Вопрос времени».
05.40 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагрузка».
07.00 «Рейтинг Баженова».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Галина Волчек. 
Театр ее жизни». Д/ф.  
12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2000). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1955). 12+
02.10 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1984). 12+
03.50 «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1981). 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с.  16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 
ДРАМА 1, 2-я с. 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с. 16+
00.10 «НЕУЯЗВИМЫЙ». 
Х/ф. 16+
02.15 «ФОРС-МАЖОРЫ». 
Т/с. 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 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00, 18.30 «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». Т/с. 12+
23.55 «Калашников». 12+
01.00 «Русский чернозем».
02.00 «Горячая десятка». 
12+
03.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Т/с. 3-я с.
0 4 . 3 0  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с.
13.05 «Жизнь и житие про-
топопа Аввакума».
14.05 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.35 «Больше, чем лю-
бовь».
15.15, 00.50 «МАРЕВО». 
Т/с. 
16.00 «Власть факта».
16.40 Новости культуры.
16.50 «История мира». Д/с. 
17.40 «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки».Д/ф. 
18.25 Произведения И. 
Брамса, Дж. Верди.
19.25 «Афинский Акро-
поль». Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.45 «История мира». Д/с. 
22.35 «Гении и злодеи».
23.05 «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти». Д/ф. 
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
00.30 Новости культуры.
01.35 «Наблюдатель».
02.30 Концерт Государ-
ственного ансамбля скри-
пачей «Виртуозы Якутии».
03.45 «Эдгар Дега». Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 16.15 «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25, 11.15 «АВРО-
РА». Т/с. 16+
10.20, 12.50 Большой про-
гноз.  
12.50, 16.40 «ЗАМЫСЛИЛ Я 
ПОБЕГ». Т/с. 
13.45, 03.40 «Детективные 
истории». 16+
14.10, 15.40 Большой про-
гноз. 
14.15 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
17.40, 18.30 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.45 Новости. 
16+
18.15, 19.45, 21.25 Большой 
прогноз. 
18.20 «Капитал». 16+
18.35 «Спорт-тайм». 12+
18.50 «Человек и время. 
То ли быль, то ли небыль». 
Д/ф.  16+
19.45 «Военно-полевой ро-
ман». Х/ф. 16+
22.20, 23.15 Погода. 
22.20 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ». Х/ф. 16+
01.20, 02.10 Погода. 
01.20 «Виртуозы». Т/с. 16+
02.15 «ЛЮБОВЬ ПО СЛУ-
ЧАЮ». Х/ф. 16+

08.00 «Моя планета».
09.05 «Павлопетри. Город 
под водой». Д/ф. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
10.55 «Основной элемент».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Ледников». Т/с. 16+
14.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
14.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
16.25 «Человек мира».
17.30 «Ключ саламандры». 
Х/ф. 16+
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (М). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полигон».
02.10, 07.00 «Рейтинг Ба-
женова». 16+
03.10 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
04.05 «Вопрос времени».
05.10 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагрузка».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Галина Волчек. 
Театр ее жизни». Д/ф.  
12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «ФАНАТ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1989). 
16+
13.30 «АЛМАЗЫ ШАХА». 
Х/ф. ДЕТЕК. (Россия/
Украина, 1992). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1955). 12+
02.20 «АКСЕЛЕРАТКА». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1987). 
12+
04.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» . Х /ф .  КОМ. 
(СССР, 1955). 12+
05.55 «Василий Мерку-
рьев. Невыносимая лег-
кость бытия». Д/ф.  12+
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Ситуация

В редакцию поступил 
звонок от жителей Чупи-
но – помогите человеку! 
К 73 годам женщина, 
бывшая знатная доярка, 
имеющая высокие на-
грады за  труд, осталась 
фактически брошенной 
своими детьми. Как? 
Почему? Оставив редак-
ционные дела, ваш кор-
респондент отправилась 
в Чупино. 

Село и в самом деле 
взбудоражено этой си-
туацией. Все в один голос 
твердят одно - нельзя так! 
«Мы плачем от этой жесто-
кости!» - сказала одна из 
женщин. Не буду скрывать, 
я тоже потом плакала – 
горько видеть абсолютно 
беспомощного человека, у 
которого кроме боли фи-
зической кровоточит рана 
душевная. А началась эта 
история почти год назад. 
Или, может быть, много 
лет назад?
Ирга Карловна оказалась 

в Сибири совсем еще ма-
ленькой: как и многих нем-
цев, в сороковые годы по 
бесчеловечной программе 
переселения её семью при-
везли в Чупино. Отца она 
не помнит – его не стало 
вскоре после переезда в 
Сибирь, погиб. Осталась 
мама. Как вспоминают 
односельчане, немного-
словная молодая женщина, 
оставшись вдовой, работа-
ла не покладая рук. Как и 
большинство немцев того 
времени, трудом доказыва-
ла невиновность своего на-

Горькие слезы старости

Старость… Неминуемое время в жизни каждого человека, если, конечно, судьба не остановит 
свою историю раньше. И каждый, наверняка, так или иначе, задумывается о том, какой она будет 
– его старость? И в большинстве своем уповает на детей – не бросят, если случится болезнь, 
не предадут. Хотя назвать Иргу Карловну Богатыреву старой по годам все же нельзя, ей 73 года. 
Но возраст крепко ударил по здоровью, а на детей она больше не надеется, только бегут по 
морщинкам горькие-горькие слезы…

рода перед огромной стра-
ной. Жили в небольшом 
домике почти на окраине 
села. В двух комнатках 
проходила жизнь семьи, 
с этим домиком связаны 
воспоминания юности у 
Ирги Карловны. Кто же 
мог знать, что спустя не-
сколько десятков лет она 
вновь окажется в этом же 
домике? Но предугадать 
судьбу невозможно, жизнь 
бежит-меняется и неведо-
мо никому, что ждет его 
за следующим поворотом.
Удачным поворотом судь-

бы Ирги Карловны можно 
назвать её замужество. 
По словам односельчан, 
семья Богатыревых была 
на виду и славилась тру-
долюбием, добротой. Муж 
и жена работали в живот-
новодстве, растили двух 
сыновей и в 1969 году за 
достойный труд получили 
новую добротную квартиру. 
Но женское счастье оказа-
лось недолгим, в 80-е годы 
Игра Карловна осталась 
вдовой – муж, отец сы-
новьям, погиб. Проплакав 
не одну ночь, она стала 
жить дальше. Тем более, 
что сыновья уже вырос-

ли и появился 
новый смысл в 
жизни – внуки. 
Сыновья разъ-
ехались устра-
ивать свою 
судьбу, на ру-
ках бабушки 
Ирги остался 
внук от сына 
Саши. В него-
то – слабого 
по здоровью 
и хрупкого – 
бабушка вкла-
дывала всю 
душу. Говорят, 
много возила 
по врачам , 
выхаживала 
и таки доби-
лась своего 
– парень вы-
рос крепким, 
здоровым. На-
дежда и опо-
ра стареющей 
бабушки.
На него, лю-

бимого внука, 
Ирга Карлов-
на и оформила 
дарственную 
на квартиру в 
прошлом году, 
когда Саша позвал жить 
к себе, в Нефтеюганск. С 
надеждой на будущее уез-
жала в далекий городок, 
собрав нехитрые пожитки. 
На тот момент здоровье 
уже покачнулось: инсульт 
и, как следствие, инвалид-
ная коляска. Еще и упала 
однажды, сломала шейку 
бедра. Но ведь дети обе-
щали помочь, как же было 
не ехать?
Не берусь никого судить 

в этой истории. Слабым, 
едва слышным голосом 
Игра Карловна поведала 
о том, что сын и сноха 
на неё обиделись через 
несколько месяцев после 
того, как забрали мать к 
себе, в Нефтеюганск. Что 
стало причиной конфликта, 
она сказать не смогла – 
душили слезы. Слезы, ко-
торых она сама не может 
вытереть, потому что после 
всего случившегося отказа-
ли даже руки. Все бывает 
в жизни, и конфликты 
между родителями и деть-
ми – тоже не редкость. Мы 
ссоримся со стареющими 
родителями, миримся, но 
редко кто таит обиду дол-
гими неделями, месяцами 
или даже годами. А уж 
оставить без внимания не-
мощного родного человека 
– это и вовсе нонсенс. Но 
именно так и случилось с 
Иргой Карловной: прожив 
несколько месяцев у сына, 
этим летом она оказалась 
в… Татарске. В Чупино 
её не повезли, оставили у 
родственников. Через не-
сколько недель родственни-
ки из Татарска и привезли 
бабушку домой. Домой…?
Квартира, где проходила 

жизнь, где росли дети, и 
где она рассчитывала про-
вести старость, по закону 
ей уже не принадлежала. 

Обновленная, с новыми 
пластиковыми окнами, же-
лезной крышей и забором, 
квартира согласно дар-
ственной, принадлежала 
внуку, и двери её ока-
зались наглухо закрыты 
перед прежней хозяйкой. 
Бабушку Иргу увезли в 
старенький домик с двумя 
комнатами, где когда-то, в 
детстве, она жила с мамой. 
Ухаживать за ней стала 
отзывчивая женщина - Та-
тьяна Лаврентьева. 
Что значит одна чело-

веческая жизнь в череде 
миллионов других подоб-
ных? Сколько людей оста-
ются на старости без долж-
ного ухода и присмотра со 
стороны детей? 
Мы встретились со Свет-

ланой Леонидовной Гераси-
мовой, начальником отдела 
социального обслуживания 
Маслянинского района. 
«Статистика подобных слу-
чаев неутешительна, даже 
более того – это настоящее 
бедствие последних лет. 
Еще пять-десять лет назад 
такого не было. Сегодня 
больные, немощные старые 
люди очень часто остаются 
не нужны детям», - говорит 
Светлана Леонидовна и по-
казывает на ряды папок с 
документами, за которыми 
чья-то судьба и надежда на 
помощь. Кого-то устраива-
ют в отделение милосердия 
в Березово, кто-то на-
правляется в пансионаты 
для престарелых, пройдя 
полное медицинское обсле-
дование. Хочется отметить 
тот факт, что немало по-
добных случаев в селах. А 
ведь именно села издревле 
считались хранителями 
традиций и родства. Что 
же происходит сегодня в 
обществе? 
Хотя, к счастью, есть 

и другие, с точностью 
до наоборот, ситуации. В 
Маслянино живет мужчина, 
который семь лет ухаживал 
за парализованной мате-
рью. Сноха обихаживала, 
кормила, а мыл, растирал, 
чтобы не было пролежней, 
тело старенькой матери он 
сам. И на вопросы многих 
отвечал просто – это МОЯ 
МАМА. Как же иначе? 
Ситуацию в Чупино Свет-

лана Леонидовна взяла 
под личный контроль и 
буквально на следующий 
день сотрудники отдела 
побывали в селе. Татьяна 
отдавать Иргу Карловну 
отказалась – жалко. 
В этом домике чисто, 

тепло – Татьяна полностью 
постаралась обеспечить 
бабушке Ирге комфорт, 
насколько это возможно 
в её силах. Остается с 
ней на ночь, чтобы подать 
воды, поправить одеяло 
или провести гигиениче-
ские процедуры, поскольку 
женщина сама себе помочь 
не может. В стареньком 
домике веет уютом и за-
ботой. Но бегут и бегут 
по морщинистым щекам 
мутно-горькие слезы обиды 
и горечи. Может быть, не 
дают покоя воспоминания? 
По словам односельчан, 
много лет назад маленький 
сын искренне плакал, когда 
маме Ирге было трудно 
или больно, и очень часто 
бегал встречать её с ра-
боты. Раскрывая ручонки, 
кидался к маме: «Я так 
люблю свою мамочку…».
P. s. 11 сентября, когда 

верстался номер, в редак-
цию вновь позвонили из 
Чупино. Ирга Карловна 
Богатырева умерла…

 Ольга КОШКИНА
Фото автора



Чарующий взгляд
Пушистые длинные ресницы - это мечта многих женщин. 

Глаза становятся выразительными, а взгляд чарующим. Но 
не все могут похвастаться природными данными. Что же 
делать? Мастера предлагают процедуру наращивания ресниц. 
При своевременной коррекции реснички могут носиться до 
трех месяцев, и на данный момент наращивание ресниц 
становится одной из самых популярных процедур по всему 
миру. «Плюс» - на уход за собой требуется меньше времени, 
не нужно пользоваться тушью, что, в свою очередь, очень 
удобно во время отпуска. «Минус» - нельзя тереть глаза и 
спать, уткнувшись в подушку, не следует пользоваться тушью (при смывании туши ресницы 
легко отклеить), нельзя пользоваться жирными кремами и маслами (они способны раство-
рить клей). 
Прежде чем делать полную процедуру, нужно быть абсолютно уверенным в отсутствии аллер-

гической реакции на клей, используемый при наращивании. Не стоит наращивать ресницы и 
тем, кто часто страдает от конъюнктивитов. Новые ресницы могут вызвать раздражение глаз. 
В группу риска попадают также женщины со слабыми ресницами. Дополнительная нагрузка 
может быть слишком тяжела, и потом потребуются долгие восстановительные процедуры.

Искусственные ногти 
Процедура наращивания ногтей становится всё популяр-

нее. Особый спрос приходится на весеннее-летний период, 
когда каждая женщина хочет быть особенно красивой. 
Какие преимущества нам предлагает это модное ново-
введение и стоит ли женщинам чего-то опасаться, идя на 
эту процедуру? 
Искусственные ногти – довольно крепкие. Можно выбрать 

для себя любую длину, форму, декор. Как утверждают 
мастера маникюра, при помощи процедуры наращивания 
корректируются короткие ногтевые пластины, выравнива-
ется поверхность ногтя. Укрепляются тонкие, слоящиеся 
ноготочки. И самое главное – это красиво. Но…
Искусственные ногти могут вызывать тяжелейшую аллергию у людей, которые предрас-

положены к аллергиям, а таких в мире более половины. Говоря о грибках и бактериях, 
можно сказать, что такая ситуация все-таки имеет место быть. Нюансов здесь много. 
Случаи, когда маникюр отнюдь не радует, к сожалению, есть. И таковых немало.

Искусственный загар
Загар в наше время стал признаком престижа, свидетельством 

того, что человек может позво-
лить себе отдых в солнечном 
климате даже зимой. Однако 
для этого совсем не обязатель-
но ехать в тропические страны, 
можно просто пойти на сеанс 
в солярий
При этом далеко не все знают, 

что с помощью солярия можно 
не только улучшить внешность, 
но и заболеть. Врачи предупре-
ждают, что многие кожные 
заболевания могут под воз-
действием лучей изменять свое 
течение не в лучшую сторону. 
В этом случае ультрафиолет 
действует как активный и не-
проверенный лекарственный 
препарат.  УФ-облучение кате-
горически запрещено при любых 
проблемах с щитовидной железой, которая самой природой 
«укрыта» от воздействия солнца и на которую всегда падает 
тень от подбородка. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи 
могут производить «поломки» в различных клетках организма, 
приводящие к предраковым состояниям. При этом, играет роль 
не столько облучение какого-либо органа, сколько весь объем 
ультрафиолета, который воспринимается организмом.
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13 сентября - Международный день парикмахеров

Страницу подготовила 
Ольга КОШКИНА

13 сентября отмечают 
свой праздник мастера 
расчески и ножниц — па-
рикмахеры. 

Справедливости ради сто-
ит сказать, что у людей 
этой профессии праздников 
целых два: по традиции 
парикмахеры вместе с дру-
гими представителями сфе-
ры услуг отмечают также 
День работников торговли 
и бытового обслуживания 
населения, который празд-
нуется в третье воскресенье 
марта. Дело в том, что в со-
ветское время парикмахер-
ская считалась заурядным 
предприятием сферы услуг 
— чем-то вроде химчистки 
или ремонтной мастерской. 
Сегодня ситуация выглядит 
совершенно иначе: совре-
менный парикмахер, особен-
но высокого класса, — это 
скорей человек искусства, 
нежели ремесленник. 
Считается, что первые 

профессиональные цирюль-
ники появились в Древнем 
Египте. Они обслуживали, 
главным образом, фараонов 
и их жен: красили, стригли 

От ремесла к искусству

Природу невозможно обмануть. Косметология 
сегодня может подарить молодость, но ничто 
не скроет возрастное ухудшение зрения, уста-
лость, изменение гормонального фона и многое 
другое. Да, задержать старение внешности на 
несколько лет - это уже реальность. Но заста-
вить чувствовать себя и свое тело на 20 лет 
моложе удается немногим. И порой за эту при-
зрачную молодость приходится расплачиваться 
собственным здоровьем. Таковы законы при-
роды, и плюс это или минус, сказать сложно. 
Вопрос философский, и ответ на него каждый 
ищет самостоятельно…

волосы, сооружали из них 
сложные прически, которые 
и сейчас можно увидеть на 
сохранившихся рисунках. У 
древнеегипетских парикма-
херов были даже специаль-
ные инструменты, напомина-
ющие современные бритвы и 
ножницы. А первые «салоны 
красоты» появились в Древ-
ней Греции. Знатные дамы 
могли привести здесь в по-
рядок свои волосы и ногти. 
Интересно, что каждую про-
цедуру проводил отдельный 
человек — специально обу-
ченный раб. Само же слово 
«парикмахер» — немецкого 
происхождения, происходит 
от термина Perckenmacher, 
который означал мастера, 
изготавливающего парики.
В одном из декабрьских 

номеров минувшего года 
мы рассказывали о малом 
бизнесе, открытом по про-
грамме господдержки. Речь 
шла о салоне «Магия кра-
соты». Накануне профес-

сионального праздника ваш 
корреспондент заглянула в 
салон, с целью поинтере-
соваться – насколько инте-
ресен и востребован у нас 
этот бизнес. 
В салоне как раз завер-

шался момент «творчества»: 

юной леди сделали красивое 
мелирование, после которо-
го укладывали волосы. Судя 
по улыбке, клиентка оста-
лась довольна, а Ирина Му-
зырина, мастер-парикмахер 
рассказала о том, какие 
прически и стрижки наибо-

лее популярны у жительниц 
Маслянинского района и 
почему она выбрала именно 
эту профессию. Нравится, 
когда люди остаются до-
вольны своей внешностью, 
новым обликом. Особенно 
интересно «творить» - де-
лать красивые прически, 
укладки к праздникам. Это 
на самом деле творчество, 
искусство. 
Стоило ли открывать свое 

дело именно в этой сфере? 
Что можно сказать, спустя 
более полугода после пер-
вой публикации? На этот 
вопрос Ирина и её колле-
ги улыбаются, пожимают 
плечами. Оно и понятно: 
сказать, что все отлично – 
можно «сглазить», плохо – 
тоже нельзя, не плохо. Есть 
«свои» клиенты, наработан 
опыт, да и попробовать себя 
в малом бизнесе все-таки 
стоит. Магия всегда притя-
гивает интерес людей. Тем 
более, если это настоящая 
магия красоты.

9 сентября - Всемирный день красоты

Обманывая природу и время
Вместе с Россией весь мир 9 сентября отметил 

День красоты — праздник, который был учрежден 
в 1995 году благодаря воздействию Международного 
комитета по решению проблем косметологии и эсте-
тики. О том, что же такое настоящая красота и в 
чем ее истина, спорят уже много сотен лет, однако 
единственное, с чем согласны все, так это то, что 
красота должна быть естественной. Однако так ли 
уж естественны красавицы современности и чем 
чревата тяга к идеалу? 

Струящиеся косы
Длинные волосы – самый горячий тренд последних лет. Чтобы 

добиться вожделенной прически, многие красавицы прибегают к 
наращиванию волос. Наращивание позволяет изменять тип волос, 
а это является мечтой довольно большого количества женщин 
с детства, то есть, возможно, наращивание на прямые волосы 
шикарных кудрей и наоборот. Это возможность исправить ошибки 
парикмахера после того, как он сделал неудачную стрижку или 
окрашивание, и к тому же, простой переход от коротких волос к 
длинным, минуется кризис длины, когда хочется сделать стрижку, 
вернуть форму стрижки и никак не получается отпустить длину.
Однако, прежде чем делать процедуру наращивания волос, 

стоит помнить, что они при этом довольно сильно травмируются. Особенно сильный вред во-
лосам наносит наращивание горячим способом. Но более существенный вред наносится когда 
накладные пряди снимаются химическим или же термическим методами. Они легко ломаются, 
затем появляется необходимость делать короткую стрижку. Встречаются девушки, которые 
теряют около половины волос во время снятия прядей. 
Если необходимо нарастить волосы, нужно еще и учесть, что это действие обладает и противо-

показаниями. Ими являются: чувствительная кожа, вегето-сосудистая дистония, облысение, прием 
антибиотиков, гормонов, сильное выпадение волос. В общем, пять раз отмерь – один нарасти!
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Материнская доблесть

Первым в семье Матис  ждали сына — родилась 
дочь. Через десять месяцев на свет появилась 
еще одна девочка. Через год еще одна. Но Ма-
рина Борисовна так хотела сына, что решила по-
пытать счастья  в четвертый раз. И когда стены 
роддома огласил громкий детский плач, она с 
замиранием сердца спросила: — Мальчик? — 
Нет. У вас девочка!
Родить наследника в семье так и не получилось. 

Но зато на свет появились семь девочек! 
— Но все ведь происходит к лучшему, — улы-

бается мама. — У меня растут помощницы, 

хозяюшки.   
Сама Марина Борисовна выросла в большой 

семье. Десять ребятишек: пять сестер, пять бра-
тьев, которые и сейчас все живут рядышком, в 
одном селе. За исключением двоих. 
— И мама, слава Богу, жива.
Возможно поэтому трудности, неизбежные в 

любой, а уж тем более в такой большой семье, 
ее не пугали. Она  знала, что выход можно найти 
из любой ситуации, со всем можно справиться. И 
как бы ни было тяжело, она справлялась. Дома 
пекла хлеб, жарила пироги, заготавливала сала-

ты на зиму. 
И непремен-
н о  д е л и л а 
все на всех 
— поровну. 
Работала и 
доярочкой, и 
уборщицей — 
никакой рабо-
ты не боялась. 
Вот уже год Марина Борисовна работает в бе-

резовском «Милосердии». Работу свою искренне 
любит. Ведь иметь так много детей, и не иметь 
при этом большого сердца, наверное, невозмож-
но.  Здесь же обязательно нужно дарить друго-
му, причем,  чужому человеку заботу, теплоту 
человеческого участия и внимание. Одиноким 
или просто больным, лежачим, пожилым людям 
в  «Милосердии» Марина не отказывает ни в 
первом, ни во втором, ни в третьем. Помыть, 
покормить немощного человека  многодетной 
маме не в тягость.
— Старики, они ведь те же дети. Они мне здесь 

все уже как родные.
А ее старшие  девочки выросли: две дочери  

вышли замуж, две уехали в Черепаново учиться в 
педагогическое училище. Подрастают и младшие. 
И, кажется, самое сложное время в жизни Матис 
осталось позади. А впереди пусть будет только 
хорошее. Тем более, что в ближайшие месяцы в 
их семье появится долгожданный мальчуган (если 
не обманет УЗИ). Только уже не сын, а внук!   
P.s. Марина Матис от души благодарит Т. Н. 

Фомичеву за помощь, которую она оказала 
ей при сборе необходимых документов на по-
лучение награды «За материнскую доблесть».

Она умеет улыбаться глазами. Говорят, что 
так умеют только по-настоящему счастливые 
люди. Стройная, веселая, со смешинкой в озор-
ном взгляде. Смотришь на нее и не веришь, 
что эта женщина — мама шестерых детей!
— Бог бы дал, еще бы родили!  Дети — это 

же наше женское счастье!
Перед ней, Натальей Валерьевной Рудневой, 

никогда не стоял выбор: рожать или не рожать? 
Конечно, рожать! И первенца, девочку, 22 года 
назад, и шестого, мальчика, пять лет назад, она  
рожала без страха — вырастим, любви на всех 
хватит! А ведь на такую любовь способна далеко 
не каждая мать... Откуда в ее сердце берется 
столько любви? Наталья и сама не знает: 
— Дано природой, наверное. Это же все 

естественно, само собой. 
Хотя в детстве ей этой самой главной, святой 

родительской любви — не хватило. В двенадцать 
лет умерла мама. Две ее родных сестренки 
были к тому времени достаточно взрослыми, и 
именно Наташа, восприняла  утрату болезнен-
ней всех. Папа  после трагедии исчез в неиз-
вестном направлении и дочек не поддерживал. 
Девочку, из Нижневартовска в Бердск, забрала 
к себе  бабушка. 
Пережив такое, она уже не могла оставаться 

равнодушной к чужому горю, к детскому одино-
честву. И когда в семье соседей разыгралась 
похожая трагедия: муж убил жену, и ребятишки, 
два мальчика, остались  без родителей — по-
взрослевшая Наталья,  не раздумывая, взяла их 
в свою семью на воспитание. Хотя в то время 
у нее уже подрастало пятеро своих ребятишек. 

Были ли трудности? А как же. Одеть, накор-
мить большую семью нелегко. И если обычные 
семьи каждый год сажали по две или четыре 
сотки картошки, то тут — двадцать две. Го-
родские подруги детства и юности Натальи 
удивлялись: «Ну, ты даешь, мало того, что в 
деревню уехала и картошку сажаешь, так еще  
и корову доишь!» А как по-другому? Когда она 
попала  по распределению в Суенгу, всему при-
шлось научиться.  Тем более что переезжать 
куда-то еще, Наталья уже не хотела. Так в селе 
и осталась. Казалось бы, то, к чему человек 
не привык с детства, привыкнуть, будучи уже 
взрослым, очень сложно. К тому же хозяйству, 
например, к деревенскому укладу жизни. Тем 
удивительнее, что  до сих пор семья Рудневых 
держит хозяйство.  И пусть это теперь уже не 
коровка, но зато козочка и свиньи.
 Работы всем хватает. 
— А мы все дружно делаем: дружно работа-

ем, дружно отдыхаем. Даже болеем дружно. В 
больших семьях, наверное, во всех так.
Сейчас трое ее ребятишек стали уже почти 

совсем взрослыми. Старшая дочка окончила 
педагогический, нашла в Новосибирске рабо-
ту. Сын отслужил в армии, учится на права и 
тоже стремится задержаться в столице Сибири. 
Средняя дочка поступила в колледж.
Теперь в их доме стало больше свободного 

места, и уже меньше детских голосов звучит 
в его стенах. Но любви-то  меньше не стало. 
И большая семья как можно чаще старается 
собираться вместе за большим и дружным се-
мейным столом.  

Красота, умноженная на семь

Сердце, полное любви Много детей – больше помощи
Отделом пособий и социальных выплат Маслянинского 

района Новосибирской области  ведется прием документов  
на оказание ежегодной материальной помощи на приоб-
ретение одежды для посещения школьных занятий детям 
из многодетных семей   учащихся общеобразовательных 
учреждений.
Для получения ежегодной денежной выплаты один из ро-

дителей представляет в отдел пособий и социальных выплат  
следующие документы:
1) копия паспорта родителя (1 страница и регистрация);
2) копия удостоверения многодетной семьи (матери);
3) справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

детей, в отношении которых решается вопрос о предоставлении 
ежегодной денежной выплаты;
4) копия свидетельства  о рождении ребенка (детей), в от-

ношении которых решается вопрос о предоставлении ежегодной 
денежной выплаты;
5) лицевой (банковский) счет открытый на имя заявителя 

(родителя)  для перечисления денежных средств.
Пакет документов на получение ежегодной денежной выплаты 

представляются в отдел пособий и социальных выплат до 31 
декабря 2013года
Для получения единовременной материальной помощи 

при поступлении ребенка из многодетной семьи в 1 класс 
общеобразовательного учреждения  необходимо предста-
вить следующие документы:
1) копия паспорта родителя (1 страница и регистрация);
2) копии свидетельств о рождении всех детей;
3) справку о зачислении в 1 класс общеобразовательного 

учреждения, с номером приказа о зачислении и датой за-
числения.
4) копия удостоверения многодетной семьи;
5) справка о составе семьи
6) номер счета открытого на заявителя (родителя)
Для получения единовременной материальной помощи при 

поступлении ребенка из многодетной семьи в ВУЗ (очное 
отделение) необходимо представить следующие документы:
1) копия паспорта родителя (1 страница и регистрация);
2) копии свидетельств о рождении всех детей;
3) копия удостоверения многодетной семьи;
4) справка о составе семьи;
5) справка о зачислении на 1 курс, с номером приказа о 

зачислении и датой зачисления;
6) копия студенческого билета;
7) номер счета, открытого на имя ребенка поступившего 

в ВУЗ
Документы на оказание материальной помощи при посту-

плении ребенка из многодетной семьи в 1 класс общеобра-
зовательного учреждения и в ВУЗ необходимо представить в 
отдел пособий и социальных выплат в течение 6 месяцев с 
момента зачисления.
Для получения единовременной материальной помощи на 

приобретение школьно-письменных принадлежностей  на 
каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной 
многодетной семьи необходимо предоставить следующие 
документы:
1) копия паспорта родителя (1 страница и регистрация);
2)копия удостоверения многодетной семьи;
3) копия свидетельства  о рождении ребенка (детей), в от-

ношении которых решается вопрос о предоставлении ежегодной 
денежной выплаты;
4) справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

детей, в отношении которых решается вопрос о предоставлении 
ежегодной денежной выплаты;
5) справки о доходах заявителя и членов его семьи (за 

6месяцев до момента обращения;
6) справка о составе семьи.
Пакет документов на получение ежегодной денежной выплаты 

представляются в отдел пособий и социальных выплат до 31 
декабря 2013года.
Подробную информацию вы можете получить по 

адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2а, 
кабинет номер  9, контактный телефон: 21-042.
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Не забудьте поздравить!

Читатель просит о помощи

Ищу тебя

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

Страницу 
подготовила 

Ольга КОШКИНАЧитательГ а з е т а

«Имеет ли банк право в 
одностороннем порядке 
изменять процентную 
ставку по кредиту? Пра-
вомерен ли такой пункт в 
договоре? Отличается ли 
здесь ипотечный кредит 
от других видов креди-
тов?»…

Разъяснения на этот во-
прос мы получили в Ро-
спотребнадзоре: «Условие 
договора, позволяющее банку 
в одностороннем порядке из-
менять процентную ставку по 
кредиту является незаконным, 
поскольку ущемляет права 
потребителя и признается 
недействительным в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 16 Закона «О 

Читатель спрашивает

Читатель советует

Проценты? 
Только по договору!

В редакцию поступают вопросы о взаимоотношениях 
банков и потребителей кредитов. Конечно, правильнее 
обращаться к юристам по каждой конкретной ситуации. 
Но есть общие правила, которые мы сегодня публикуем.

защите прав потребителей».
В соответствии со статьей 

310  ГК РФ односторонний 
отказ от исполнения обяза-
тельства и одностороннее 
изменение его условий не 
допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных 
законом. Согласно взаимос-
вязанным нормам части 1 
статьи 160, части 1 статьи 
450, части 1 статьи 452, ста-
тье 820 ГК РФ изменение 
условий договора совершается 
в письменной форме и подпи-
сывается сторонами договора, 
т.е. потребителем и банком. 
Вышеперечисленные требова-
ния к изменению условий до-
говора применяются ко всем 
видам кредитов, включая 
ипотечный кредит». 

Мне 84 года, инвалид первой группы,  
и здоровье не позволяет многое делать 
по дому. Есть огород, но пользуюсь 
только маленькой, в две сотки, его ча-
стью. Весной приезжал сын из Магадана 
(там живет), привезли мне перегной на 
землю. Но участок был уже засажен ово-
щами и поэтому остался лежать. Может 

быть, найдется добрый человек – разне-
сет удобрение по участку и перекопает 
землю? Конечно же, я заплачу по силе 
возможности. Просто сама не смогу 
сделать, а хочется землю удобрить хоть 
немного. Если найдется кто-нибудь, по-
звоните 21-939, буду надеяться.

Валентина Сергеевна Богданова

Хочу поделиться через газе-
ту одним рецептом хранения 
картофеля. Думаю, нынче 
это очень актуально, если 
вспомнить, какое дождливое 
было лето.
Прежде всего, конечно, 

урожай желательно просу-
шить на солнышке. Что дает 
кратковременная световая 
обработка картофеля? Все 
просто. Клубни картофеля 
растут в земле, в абсолютной 
темноте. Все живые организ-
мы (грибки, бактерии, вирусы, 

Найдется добрый человек?

Рябина для картофеля

В Маслянинском детском доме живут обая-
тельные, веселые, дружелюбные мальчишки: 
Алексей и Владимир.
 
Мальчишки всегда улыбаются при встрече, с 

удовольствием идут на контакт. Может, именно 
вы сможете привести туда, где можно собирать 
пазлы каждый день, играть с игрушками и не 
бороться за внимание взрослых, потому что 
можно будет просто постоянно ощущать, что 
их любят всегда и такими, какие они есть? 
Алексей спортсмен, занимается лыжами. 

Спокойный, отзывчивый, хорошо учится. Вова 
имеет множество увлечений, этот веселый, 
добрый мальчик любит друзей и игры. 

ИМЕТЬ СЕМЬЮ И ЖИТЬ В СЕМЬЕ – это 
мечта каждого ребенка, живущего в детском 
доме. Несмотря  на то, что педагоги готовят 
воспитанников к самостоятельной жизни, очень 
много внимания посвящают этому важному  
моменту, для абсолютного большинства детей 
семья – это возможность почувствовать себя 
любимым и нужным. От участия взрослых 
в большей степени зависит, какое будущее  
ожидает наше общество.  Подарите свою лю-
бовь детям.

По всем вопросам можно обратить в от-
дел опеки и попечительства администрации 
района.

Взрослые, вас ждут!

Каждый раз открывая оче-
редной номер нашей родной 
газеты, ждешь чего-нибудь 
интересного, что часто берет 
за душу. С трепетом читаем 
рубрику «Исчезнувшие, но 
не забытые» - это история 
родного края. И за наших 
земляков берет гордость – 
какие замечательные люди 
живут среди нас! А особенно 
приятно за тех, с кем не один 
год проработали вместе.
Заинтриговали, поразили, 

тронули до глубины души сти-
хи нашего коллеги, педагога 
Александра Николаевича Пи-
рожкова. А ведь у этого че-
ловека еще и золотые руки. 
Отремонтировать, смасте-
рить, оформить – все может 
и умеет этот человек. Ве-
ликолепный организатор, он 
столько раз проводил с деть-
ми «Зарницы», походы. Да и 
нас, коллег, не раз выручал в 
трудных ситуациях или просто 
учил разжечь костер, сварить 
правильно уху, приготовить 
изумительный шашлык на 
коллективных «вылазках» на 
природу. Кстати, шашлык он 
тоже готовит по собствен-
ному рецепту и получается 
такая вкуснятина – пальчики 
оближешь! Рыбак и охотник, 
Александр Николаевич пре-
красно оформлял наглядность 
в училище, гордостью был 
музей, созданный его руками. 
Но стихи, скажем прямо, по-
разили нас наповал…
Столько лет работали вме-

сте и даже не догадывались 
о его таланте – писать стихи 
и даже картины. Мудро ска-
зано: «Всевышний человека 
сотворил, а знания учитель 

ему дал…». До боли, переме-
шанной с радостью, читаешь 
о любви к родному краю: 
«край родной – милее нет 
на свете, чем Берди крутые 
берега!». И вспоминается 
юность, босоногое детство: 
«Я ясно помню до сих пор 
твоих волос тугие косы…». 
А ведь у нас, тогдашних дев-
чонок, у всех были косы. С 
гордостью пишем эти строки 
и благодарим за поэзию, 
вернувшую нас в юность, 
подарившую светлые вос-
поминания о родном учили-
ще, где все мы проработали 
долгие годы. 
У Александра Николаевича 

10 сентября день рождения. 
И пусть немножко с опозда-
нием, но мы рады поздравить 
его и пожалеть здоровья, 
счастья на долгие года. Пусть 
твои глаза, друг и коллега, 
сияют великой земной радо-
стью, такой же неутомимой, 
как и была в твои 18 лет!  
Творческих успехов, пусть 
светит тебе ясное солныш-
ко. И как в твоих стихах: 
«Пусть невзгоды стороной 
обходят…».
С наилучшими пожела-

ниями Р.С. Горбунова, В.А. 
Ëевченко, Ë.Е. Казанцева, 

О.Н. Перескокова, 
В.В. Танакова. В.С. Воро-

бьева и все коллеги

«Заинтриговали…!»

и т.д.) также приспособлены 
к обитанию в условиях аб-
солютной темноты. Поэтому 
прямой солнечный свет для 
них особенно губителен, и 
все лишнее, что находится на 
поверхности клубней, погиба-
ет.  «Лежкость» картофеля, 
не прошедшего световую об-
работку, как мною неодно-
кратно было замечено, резко 
снижена. Но это вроде как 
общеизвестный факт. Пару лет 
назад прочел совет – хранить 
картошку нужно с рябиновыми 

листьями, дескать, они обла-
дают бактерицидными свой-
ствами.  Попробовал. Знаете, 
результат порадовал. 
Не могу сказать точно – в 

чем секрет, но когда у со-
седей и знакомых «второй 
хлеб» к весне был изрядно ис-
порчен, мой урожай оставался 
практически цел. Просто беру 
охапку рябиновых листьев и 
пересыпаю ими картофель в 
погребе. Попробуйте, может 
быть, совет пригодится и по-
нравится.

К.В. МАйКОВ

И вновь на странице – дети, 
мечтающие обрести семью. 

Копии
 купонов для 
голосования 

НЕ 
принимаются

В конкурсе

 «Здравствуй, 

невеста!» 

я выбираю 

фото номер

 _______

Уважаемые читатели! В 
этом номере мы сделали 
небольшой перерыв в 
публикации фотографий 
очаровательных невест. 
Но это не означает, что 
наше голосование пре-
кращается. Вырезайте 
купоны, отмечайте по-
нравившиеся снимки 
и передавайте к нам 
редакцию.
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ЧЕТВЕРГ,  19 сентября

ПЯТНИЦА, 20 сентября

СУББОТА, 21 сентября

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 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с.  16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 
3, 4-я с. 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с. 16+
00.10 «МИЛАШКА». Х/ф. 
18+
01.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА». 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 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». Т/с. 
17.00, 18.30 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Т/с.  12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». Т/с. 12+
23.50 «Поединок». 12+
01.25 «Иду на таран». 12+
02.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Т/с. 
0 4 . 0 5  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с. 16+
05.00 «Комната смеха».
05.45 Вести. Дежурная 
часть.

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с.
13.05 «Слово о полку Иго-
реве и русская культура».
13.40 «Данте Алигьери». 
Д/ф. 
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти». Д/ф. 
15.15, 00.50 «МАРЕВО». Т/с.
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Новости культуры.
16.50 «История мира». Д/с. 
17.40 «Незримое путеше-
ствие души. Игорь Талан-
кин». Д/ф. 
18.25 Л. Бетховен. Симфо-
ния номер 9.
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.45 «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков». Д/ф. 
22.35 «Кто мы?»
23.05 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». Д/ф. 
23.15 «Культурная рево-
люция».
00.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
00.30 Новости культуры.
01.35 «Наблюдатель».
02.35 «Вечерний звон». Кон-
церт АОРНИ ВГТРК.
03.45 «Данте Алигьери». 
Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 15.15 «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом». 
12+
09.30, 10.25, 11.10 «АВРО-
РА». Т/с. 16+
10.20, 12.45 Большой про-
гноз. 
12.50, 16.45 «ЗАМЫСЛИЛ 
Я ПОБЕГ». Т/с. 
13.50, 03.40 «Детективные 
истории». 16+
14.15, 15.40 Большой про-
гноз.  
14.20 «КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?» Т/с. 16+
14.40 «Телетеремок». 
15.45 «Мозг. Перезагруз-
ка». Д/ф.  16+
17.40, 20.15 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.00 Ново-
сти. 16+
18.15, 21.25, 23.55 Боль-
шой прогноз. 
18.15, 03.00 «Человек и 
время. Освобожденный 
Китай». Д/ф.  16+
19.00 «СЫН ПОЛКА». Х/ф. 
1, 2-я с. 12+
22.20, 23.15 Погода. 
22.20 «КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
00.35, 01.30 Погода. 
00.35, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. 16+
01.30 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 
Х/ф. 12+

08.00 «Моя планета».
08.35 Top Gear. Специ-
альный выпуск. Боливия.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Человек мира».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Пляжный футбол. 
ЧМ. Россия - Япония. 
13.05 «Летучий отряд». 
Т/с. 16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.20 «Три дня лейтенан-
та Кравцова». Х/ф. 16+
19.55 «Большой спорт».
20.15 Смешанные еди-
ноборства. Bеllаtor. В. 
Матюшенко - Х. Алексан-
дер, Ш. Шамхалаев - А. 
Степанян. 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
00.45 «Большой спорт».
01 .05 «Приключения 
тела».
02.05 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
03.10 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
03.40 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
04.15 «Вопрос времени».
05.15 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагруз-
ка».
07.00 «Рейтинг Бажено-
ва».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Две славы Алек-
сея Смирнова». 12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «ФАНАТ-2». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1990). 
16+
13.30 «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1981). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «ЖИЗНЬ ЗАБА-
ВАМИ ПОЛНА». Х/ф. 
КОМ. (Россия, 2001). 
16+
02.15 «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1982). 12+
05.00 «АЛМАЗЫ ШАХА». 
Х/ф. ДЕТЕК. (Россия/
Украина, 1992). 16+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». 
16+
15.10 «За и против». 16+
16.00 «Жди меня».
17.00 Новости. 
17.45 «Человек и закон». 
16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30  «Голос». 12+
22.40 «Вечерний Ургант». 
16+
23.30 «ПОД КУПОЛОМ». 
Т/с.  16+
00.20 «ДРЕВО ЖИЗНИ». 
Х/ф. 16+
02.55  «Драконий жемчуг: 
эволюция». Х/ф. 12+
04.25 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + Вести-
Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.15 «Дневник Сочи 2014».
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00, 18.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Хит».
23.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
Х/ф. 12+
01.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 
Х/ф. 12+
02.50 «Честный детектив». 16+
03.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛ-
ГАЛ?» Х/ф. 16+
05.35 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ». Х/ф.
13.10 «Сказки из глины и 
дерева».
13.25 «Silentium».
14.15 «Письма из провин-
ции».
14.45 «За двумя зайцами». 
Х/ф.
16.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков». Д/ф. 
17.45 «Творить жизнь - тво-
рить беспокойство...» Д/ф. 
18.25 Произведения Джор-
джа Гершвина и Скотта 
Джоплина.
19.40 «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случай-
ного». Д/ф. 
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕ-
РЕ БРАУНЕ». Т/с.
23.45 «Линия жизни».
00.40 Новости культуры.
01.00 «МАРЕВО». Т/с. 
01.50 Джеймс Картер. Кон-
церт в клубе «Нью Морнинг».
02.40 «Мена». М/ф. 
02.55 «Искатели».

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 15.10 «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25, 11.15 «АВРО-
РА». Т/с. 16+
10.20, 12.50 Большой про-
гноз.  
12.50, 00.45 «ЗАМЫСЛИЛ Я 
ПОБЕГ». Т/с. 
13.50, 18.45, 05.00 «Детек-
тивные истории». 16+
14.20 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.15, 15.40 Большой про-
гноз. 
14.40 «Телетеремок». 
15.45 «Анна Герман. Эхо 
любви». Д/ф.  1, 2-я с. 16+
17.40, 18.45 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.45, 01.35 
Погода. 
18.15 «Управдом». 12+
18.30 «Спорт-тайм». 12+
19.10 «Фестиваль юмора 
«Умора». 16+
19.55, 20.25, 00.05 Большой 
прогноз. 
20.00 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСО-
КИХ». Х/ф. 12+
22.20, 23.10 Погода. 
22.20 «Небесный капитан и 
мир будущего». Х/ф. 16+
00.10 Новости. 16+

08.00 «Моя планета».
09.10 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». Т/с. 16+
14.30 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «POLY.тех».
15.50 «Рейтинг Баженова». 
16+
16.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.55 «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». Х/ф. 16+
21.30 «Большой спорт».
21.55 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Германия. 
23.45 «Ярослав». Х/ф. 
ПРИКЛ. (Россия, 2010). 16+
01.45 «Большой спорт».
02.05 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер (США) - 
С. Альварес (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC и WBA. 
03.20 «Человек мира».
04.20 «Вопрос времени».
05.20 «Моя планета».
06.30 «Язь. Перезагрузка».
07.00 «Рейтинг Баженова».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.35 «День ангела». 
11.30 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1980). 12+
13.30, 02.20 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф. ДЕ-
ТЕК. (СССР, 1968). 12+
15.55, 17.00, 04.50 
«СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» .  Х /ф .  ДЕТЕК . 
(СССР, 1970). 12+
19.00 «Место проис-
шествия».
20.00 «Правда жизни». 
16+
20.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+

05.00 Новости. 
05.10 «ПАСПОРТ». Х/ф. 
07.20 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/ф. 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Шипы Белых роз». 
Д/ф. 12+
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Лысый нянька: 
спецзадание». Х/ф. 12+
13.55 «Свадебный перепо-
лох». Д/ф. 12+
14.50 «Голос. За кадром». 
Д/ф. 12+
15.50 «Куб». 12+
17.00 Новости. 
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 «Минута славы. До-
рога на Олимп!»  12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
22.00 «Успеть до полуно-
чи». 16+
22.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». Х/ф. 16+
00.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА». Х/ф. 12+
02.55 «ОДИН ДОМА-3». 
Х/ф.

06.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». Х/ф. 12+
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Магистраль».
11.30 «Позиция».
11.55 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.00 Вести.
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «Военная програм-
ма».
13.55 «Танковый биат-
лон».
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «Субботний вечер».
17.20 «Танцы со звез-
дами».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф.  12+
01.35 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. 12+
03.50 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, 
В КОНЦЕ КОНЦОВ?» 
Х/ф. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 «Рождество Пре-
святой Богородицы». Д/ф. 
11.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1961).
12.50 «Прохоровские сит-
цы. История одной русской 
династии». Д/ф. 
13.30 «Большая семья».
14.25 «Пряничный домик». 
Д/с. 
14.50 «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!» Х/ф. 
16.00 «Дикая природа Гер-
мании». Д/с. 
16.55 «Красуйся, град 
Петров!»
17.25 «Жители долины 
Ваги». Д/ф. 
18.15 Владимир Косма. 
Концерт в Париже.
19.20 «Смотрим... Обсуж-
даем...»
20.55 «Романтика роман-
са».
21.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1941).
23.20 «Больше, чем лю-
бовь».
00.00 «СТЫД». Х/ф.
01.50 «Роковая ночь».
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

06.20 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ». 
Т/с. 12+
07.05, 08.20 Мультфильмы. 
07.45, 08.20, 11.00 Большой 
прогноз. 
07.50 «Путь к Храму». 
08.55, 10.25 Погода. 
09.00 «Фолк-экспедиция». 
12+
09.45 «Счастье есть». 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «Рафинад». 12+
11.35, 13.10 Погода. 
11.35 «Спортивная губер-
ния». 12+
11.50 «Большая стройка». 
12+
12.10, 16.30 Большой про-
гноз. 
12.15 «Анна Герман. Эхо 
любви». Д/ф.  1, 2-я с. 16+
14.10, 18.25 Погода.  
14.10 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫ-
СОКИХ». Х/ф. 12+
15.35 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПО-
БЕГ». Т/с. 
19.30, 21.00, 21.35 Большой 
прогноз. 
19.30 «Детективные исто-
рии». 16+
20.00 Итоги недели.
20.30, 23.10 Погода. 
20.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
21.35 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
23.10 «АГОРА». Х/ф. 16+
01.15 «Небесный капитан и 
мир будущего». Х/ф. 16+
02.50 «Виртуозы». Т/с. 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.00 «В мире животных».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Кот-д'Ивуар. 
13.05 «Ледников». Т/с. 16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». 
16+
16.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.25 «Ярослав». Х/ф. 16+
19.25 «Большой спорт».
19.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация.
21.05 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». Х/ф. 16+
22.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Чехия. 
00.45 «Большой спорт».
01.05 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 16+
03.15 «Павлопетри. Город 
под водой». Д/ф. 
04.15 «Все, что движется».
04.45 «Моя планета».
05.15 «Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций». Д/ф. 
06.10 «Моя планета». 

07.30 Мультфильмы. 

10.35 «День ангела». 

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

2 0 . 0 0  « У БОЙНАЯ 

СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 

(Россия, 2000). 16+

00.55 «ЗАТВОРНИК». 

Х/ф. ДРАМА (Россия, 

1999). 16+

02.45 «ЖИЗНЬ ЗАБА-

ВАМИ ПОЛНА». Х/ф. 

КОМ. (Россия, 2001). 

16+

04.40 «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1982). 12+
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Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Для тех, кто веруетПомним, скорбим

Значимые церковные 
дни сентября

14 сентября – Начало индикта – 
Церковное новолетие.

Православная Церковь живет по юлианскому 
календарю (чаще говорят – по старому стилю), 
который Древняя Русь получила от Византии с 
принятием Крещения. Этот календарь, хотя мы 
не пользуемся в гражданском мире, более точен, 
размерен и соотнесен с движением планет, чем 
общепринятый, а главное – он позволяет с боль-
шой точностью рассчитывать даты Пасхи в полном 
соотношении с канонами Вселенских Соборов. 
Между тем как западные христиане, живущие 
по григорианскому календарю, только за одно 
столетие (с 1851 по 1950 годы) пятнадцать раз 
нарушили правило Никейского Собора, запрещаю-
щее праздновать Пасху ранее Пасхи иудейской. 
Тем самым искажалась последовательность еван-
гельских событий и нарушался духовный смысл 
праздников. Обычай праздновать наступление 
нового года 1 сентября (ст. стиль) установили 
святые отцы Вселенского Собора (Никейского) в 
честь победы равноапостольного императора Кон-
стантина Великого над Максентием, потому что с 
этой победой, с воцарения Константина, христиане 
получили свободу вероисповедания, и это было 
началом новой жизни Христианской Церкви.
Завершая церковный год и вступая в новый круг 

праздников и памятей, вместе со святителем Хер-
сонским Инокентием: «Возблагодарим… Владыку 
времен и лет, десница Которого отверзла ныне 
перед нами врата нового лета! Этим даровано 
нам то, что есть самое драгоценное и нужное 
для нас – даровано время. И поскольку свойство 
даров Божиих – всеобщность и беспристрастие, то 
все мы равно приняли из рук Божиих не более – 
первый из владык земных, не менее и последний 
из рабов земных».
Назидательно и спасительно для души – про-

следить мысленно минувший год: как он прове-
ден нами, какие последовали перемены в нашей 
жизни, сделались мы лучше, преуспели ли в 
делах благочестия? Утешительно увидеть в себе 
исправление жизни, умножение любви к Богу и 
ближним, преуспевании в смирении, воздержании 
и других добродетелях. Если мы вступили в новый 
год с теми же недостатками, какие и прежде 
имели, с той же холодностью к Богу и вообще к 
делу спасения нашего, то поскорбим и поболез-
нуем душой об этом, станем поусерднее просить 
Всеблагого Бога, да укрепит Он нас впредь во 
всем благоприятном Ему и для нас спасительном, 
будем чаще напоминать себе слова Евангельские: 
«Какая польза человеку, если и весь мир преоб-
рящет, а душу не спасет».
С новолетием, братья и сестры.

Настоятель прихода во имя Святителя и 
Чудотворца Николая 

протоиерей Виктор ПАВËОВ

04.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА». М/ф. 12+
05.00 Новости. 
05.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА». М/ф. 12+
06.45 «Армейский мага-
зин». 16+
07.20 «АЛАДДИН». М/ф. 
07.45 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости. 
11.15 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Х/ф.  16+
13.40 «Ералаш».
14.05 «Есть только 
миг...» Д/ф. 
16.00 «Ванга». Д/ф. 12+
17.00 «Ледниковый пе-
риод».
20.00 « «Время».
21.00 «Достояние ре-
спублики: Ирина Алле-
грова».
23.10 «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Х/ф. 16+
00.55 «СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф. 16+
02.50 «Замороженная 
планета». Д/с. 12+

06.25 «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00 Вести.
12.10 «Городок».
12.45»Мой папа - ма-
стер».
13.15 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». Х/ф. 12+
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». Х/ф. (продол-
жение) 12+
17.25 «Смеяться разре-
шается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели.
22.30 «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА». Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «УЛОВКА.44». Х/ф. 
16+
04.10 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф.
13.05 «Легенды мирового 
кино».
13.35 «Россия, любовь 
моя!»
14.00 Мультфильмы.
15.25 «Пешком...» Д/с. 
15.50 «Что делать?»
16.40 «Дрезден - Петер-
бург». Гала-концерт.
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели».
19.00 «Контекст».
19.40 «Мосфильм». 90 
шагов».
19.55 «ВОЙНА И МИР». 
Т/с. ДРАМА (СССР, 1965).
22.15 «Слава Вячеслава 
Тихонова».
23.05 Концерт Ринго 
Старра.
00.00 «ВЕДЬМЫ». Х/ф. 
ДРАМА (Италия/Франция, 
1967).
01.45 Балет «МОЯ ПАВ-
ЛОВА».
02.55 «Искатели».
03.40 «Канди. Буддизм 
сегодня». Д/ф.

06.20, 08.40 «НЕПРИРУ-
ЧЕННЫЕ». Т/с. 12+
07.05, 08.25 Мультфиль-
мы. 
07.45, 09.35, 11.15, 13.15, 
18.30 Большой прогноз.  
07.50 «Путь к Храму». 
08.35, 10.55 Погода. 
10.25 «Фестиваль юмора 
«Умора». 16+
11.10, 04.20 «Счастье 
есть». 12+
12.00 Итоги недели.
12.30, 14.05, 17.15 Погода. 
12 . 30 «Подари мне 
жизнь». Д/ф.  16+
13.00 «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ». Х/ф. 12+
14.40 «СЫН ПОЛКА». Х/ф. 
1, 2-я с. 12+
17.00 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА». Х/ф. 1, 2-я с. 12+
19.55, 21.05, 00.20 Погода. 
20.00 «Позиция». 16+
20.20, 21.35, 23.15 Боль-
шой прогноз. 
20.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
21.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». Х/ф. 12+
23.05 «Рафинад». 12+
23.35 «ВЕБ-экспресс». 
16+
00.10 «ВИРТУОЗЫ». Т/с. 
16+
03.35 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом». 12+

08.00 «Моя планета».
09.15 «Антарктическое 
лето». Д/ф. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортив-
ная».
12.45 «Ледников». Т/с. 
16+
14.45 АвтоВести.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи-2014.
15.45 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
16.50 «Угрозы современ-
ного мира».
18.25 «Большой спорт».
18.45 Формула-1. Гран-
при Сингапура. 
21.15 «Полигон».
22.55 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Болгария. 
00.45 «Большой спорт».
01.15 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». Х/ф. 16+
03.05 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
04.40 «Все, что движет-
ся».
05.10 «Моя планета».

07.40 Мультфильмы. 

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из бу-

дущего». 

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.00 «Место происше-

ствия. О главном».

19.00 «Главное».

2 0 . 0 0  « У Б О ЙН А Я 

СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 

(Россия, 2000). 16+

00.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

Х/ф. БОЕВ. (Россия, 

2007). 16+

02.55 «ЧАТ-РУМ». Х/ф. 

ТРИЛ. (Великобритания, 

2010). 16+

04.45 «ВОЗДУХОПЛА-

ВАТЕЛЬ». Х/ф. ПРИКЛ. 

(СССР, 1975). 12+

Если не ошибаюсь, то два 
года назад маслянинский 
предприниматель А.В. Заго-
родний начал строительство 
этого небольшого здания. 
Все, кто знает его неуго-
монность, были уверены, 
что стройка завершится уже 
через год. Но шло время и, 
видимо, из-за финансовых 
проблем ввод его в действие 
оттягивался.

Новости у нас распространя-
ются быстро. Многие знают, что 
в этом здании запланировано 
открытие прощального зала. То 
есть, в этом месте родные по-
койных смогут попрощаться с 
близкими людьми  перед тем, 
как проводить в последний путь.
Только в летние месяцы на 

строительном объекте стало 
заметно оживление, стала бла-
гоустраиваться территория. И 
появилась возможность задать 
вопрос Александру Васильеви-
чу, с которым часто обращались 
к автору этих строк и многие 
знакомые:
– Похоже, прощальный зал всё 

же скоро начнёт работу?
 – Да, мы рассчитываем на-

чать оказывать такую услугу с 
15-20 сентября.
Подавляющее число людей, 

с которыми удалось побеседо-
вать, положительно расценива-
ют идею Загороднего. Только 
часть молодых людей «кривила 
губы». Их можно понять: моло-
дость не приемлет смерти, она 
хочет жить вечно. Зрелость 
мирится с кончиной. Старость 
воспринимает как должное.
Аргументы «несогласных»: 

почти центр, а тут покойники, 
вид гроба будет портить на-
строение. На самом деле, похо-
ронные дома в центрах городов 
– нередкое явление. И никого 
такое соседство не смущает. И 
у нас в поселке усопших будут 
привозить в крытой машине, 
во двор с высокими заборами: 
прохожие просто ничего не 
увидят.
Сам прощальный зал – это 

просторное помещение без 
окон НА улицу. По стенам 
будут стоять диваны, родные 
и друзья смогут побыть с по-

койным человеком последние 
часы. Санитарная комната, 
помещение, где пришедшие 
могут перекусить. Комната для 
священнослужителя. Кстати, 
настоятель нашей церкви отец 
Виктор поддержал проект пред-
принимателя.
В зале установлена система 

принудительной вентиляции и 
охлаждения воздуха. Многие не 
понаслышке знают о проблемах, 
которые возникают в жаркое 
летнее время. Особенно когда 
близкие люди живут далеко и 
их ожидают на похороны по 
несколько дней.
Некоторые из нас, наверное, 

и не догадываются, каким об-
разом до сих пор приходится 
доставлять умерших во многие 
многоквартирные дома и в не-
которые частные. Из-за узости 
лестничных пролётов и прохо-
дов – отдельно гробы, и отдель-
но – умерших. Туда и обратно. 
Горе близких только усилива-

ют ненужные стрессы. С нача-
лом работы прощального зала 
их станет меньше.

Виктор ОДИНЕЦ  

Место прощания
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SMS-Форум
Номера присланных СМС сохраняются

Принимаем
 сообщения 
на номер:

 8-905-953-03-95

Возрастные ограни-
чения в рубрике SMS-
знакомства — от 16 лет. 
Публикуются только те 
SMS, в которых указан-
ный в сообщении номер 
и номер, с которого оно 
прислано, — совпадают.

sMs-знакомства

sMs-признание

sMs-мысли

sMs-питомец

sMs-привет

sMs-крик

sMs-обращение

sMs-школа

sMs-поздравление

sMs-разное

sMs-отклик

sMs-строки

sMs-пропажа

sMs-вопрос

 ♦ Рано или поздно каждый 
встречает того человека… 
И не важно, какой у того 
человека цвет глаз  и рост. 
Важно совсем другое: ка-
кое место ты занимаешь 
в жизни  этого человека. 
Шикарная девушка. 
 ♦ Для женщины  очень 

важно то, как к ней от-
носится мужчина. Женщина  
сначала  влюбляется в 
отношение к себе, а  уже 
потом в мужчину. Шикарная 
девушка. 
 ♦ Лучшая дискотека за 

лето — Елбань! Мы супер! 
Зажигаем!

 A СМС-форум, может, ты 
мне поможешь? Я потерял 
на всю жизнь любимого че-
ловека. А после этого  жизнь 
не складывается у меня с 
девушками. Что делать мне, 
подскажите? (Видимо, вы 
не отпустили свою люби-
мую. Она все еще живет в 
вашей душе. И, наверняка, 
вы сравниваете ее с дру-
гими девушками, ищете 
общее, находите различия. 
Вам нужно смириться с ее 
уходом, если вы потеряли 
ее «на всю жизнь». Время 
залечит раны. Как говорил 
кто-то из мудрых: нельзя на-
полнить полный сосуд. Ваш 
сосуд — ваша душа — види-
мо, еще заполнена прошлой 
любовью прошлыми отно-
шениями. Когда вы будете 
по-настоящему готовым к 
новому чувству, то начните 
все с нуля, с самого начала: 
без сравнений. Тогда, будем 
надеяться, у вас все полу-
чится — прим. ред.).

 A Уважаемая редакция, а 
что там насчет конкурса «Но-
вая жизнь старых вещей»? 
Новых фотографий  не печа-
тается и голосование не  идет. 
(Почему-то наши дорогие 
читатели не очень активно 
участвуют в этом конкурсе. 
В этом номере мы опубли-
ковали фотографию одного 
автора. Долго ждали, когда 
придут новые фото интерес-
ных поделок из старых ве-
щей, но так и не дождались. 
Так что пока на страницах 
«МË» царствуют невесты. 
Надеемся, это временное 
затишье, и как только окон-
чится «огородный» сезон, 
мастера и мастерицы, вновь 
будут активно радовать 
нас своими поделками. Мы 
ждем! — прим. ред.).

 A Первая любовь на всю 
жизнь? (У кого как. Чаще, 
нет. Бывает, что и на всю, 
но гораздо реже - прим. 
ред.).

 A Почему, когда ты любишь: 
родных, близких, знакомых - 
они тебя только используют в  
свое благо, забывая о том, 
что у тебя тоже есть душа, 
которой плохо? 22 Ангел. 
(Пожалуй, вы преувели-
чиваете. Не может такого 
быть, чтобы все-все-все вас 
только использовали. По-
лучается, что вас окружают 
одни только бездушные, 
эгоистичные монстры, а не 
люди. Возможно, близкие 
просто реагируют на ваше 
плохое настроение не так, 
как вам хотелось бы, но это 
вовсе не значит, что они вас 
не любят и не переживают 
за вас. Будте внимательнее 
друг к другу - прим. ред.).  

 � Ищу спутницу жизни 22 
лет для дружеских отноше-
ний.  Живу в Егорьевске. 
Николай: 8-913-005-01-64.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой от 20 до 30 лет без 
вредных привычек. Мне 28. 
Пишите СМС, буду с радо-
стью ждать: 8-961-216-21-13. 

 0Мы не хотим другого почтальона, у 
нас хорошо работает Ëюба Хмел-на, 
она добросовестная, но некоторые  вы-
нуждают ее уйти. Ëюба, мы не  знаем, 
кому доверить :(

  Андрюха, поправляйся и 
давай в Егорьевск! Здоровья 
тебе, друзья ждут!
  Жасмин, позвони, пожа-

луйста: 8-963-944-59-34.

 ☼ Без труда успеха не быва-
ет. {Сибирячка}.
 ☼ Если ты будешь усердно 

работать по восемь часов в 
день, то обязательно станешь 
боссом и начнешь работать по 
двенадцать. {Сибирячка}.
 ☼ В нашем мире существуют 

цветные люди и бесцвет-
ные. Бесцветные живут, как 
трава под ногами, но даже 
трава имеет цвет. Они же 
никакие: ни добрые, ни злые. 
Не хотят развиваться ни ду-
ховно, ни умственно. Ничем 
не интересуются. Пустые и 
скучные.  Общаться с такими 
очень трудно, но, бывает, что  
судьба тебя сводит с таким 
человеком  и довольно тесно. 
Такой человек действует на  
тебя удручающе. После обще-
ния с  ним нужно время вос-
становиться и прийти в себя, 
чтобы жить дальше. Особенно, 
когда ты вынуждена всю свою 
жизнь «держать саму себя за 

 � Кто пишет Олегу Зыр-ву? 
Позвоните: 8-952-905-78-81.
 � Пантера, мне 18, а тебе 

сколько? Зомби. 
 � Шикарная девушка, так 

держать! Каждое второе из-
речение — в рамочку и на  
стенку! Непрощенный. 

 6 Беленький разноглазень-
кий  котенок (мальчик) ищет 
доброго заботливого хозяи-
на. Тел: 8-961-226-82-65.
 6 Отдам котенка добрым 

людям: 8-923-235-09-13. 

 µ Всех танкистов с про-
шедшим праздником!
 µ Любимого, единственно-

го сынульку Ванюшу Сем-ва 
с днем рождения! Тебе че-
тыре годика! Будь таким же 
умным и послушным ребен-
ком, а я постараюсь, чтобы 
у тебя в жизни было  все, 
чего ты захочешь. Мама 
тебя очень-очень  любит!
 µ Любимого Аркадия Кар-а 

с днем рождения. Будь 
самым веселым и самым 
хорошим, и нежным, и 
самым счастливым! Пусть  
сбудутся мечты твои и эти 
пожелания. Здоровья, сча-
стья, доброты! Баба, деда, 
Вера, Женя, Артем, Полина. 

 1 Большой привет Борко-
ву, очень скучаю по вам… 
Ира ).
 1 Привет с.Березово! 

 < Заюнь, я тебя люблю. 
 < Любимая моя Женечка, 

спасибо тебе за то, что ты 
появилась в моей жизни! Я 
тебя  очень сильно ЛЮБЛЮ! 
Твой Пупс. 

 < Андерй Лай-н, я тебя 
люблю. Лиза.
 < Маслянинский д.д., вы 

самые лучшие, я вас лю-
блю!!! :)
 < Рома, я тебя очень лю-

блю! Твоя я! :)

 ♦ Ничего не знающий, может 
ошибиться. {Сибирячка}.
 ♦ Самая низкокалорийная 

пища — это гранит науки. 
{Сибирячка}.
 ♦ Королева, это не та, кто 

правит миром. А та, которую 
любит король. Шикарная де-
вушка. 
 ♦ Я никогда не спорю, я 

просто объясняю, почему я 
права. Шикарная девушка. 
 ♦ Еще одно характерное 

отличие парней от девушек: 
она — поплачет и  забудет, 
он — погуляет и  вспомнит. 
Шикарная девушка. 
 ♦ Не надо останавливать 

людей которые хотят уйти из 
вашей жизни…  Наоборот, 
соберите вещи, подбодрите  
советом, укажите правильно 
направление.  Шикарная де-
вушка. 
 ♦ У каждого есть такой друг, 

который смеется смешнее, 
чем шутит. Шикарная девушка. 
 ♦ — Почему у тебя так 

мало друзей? — Потому что 
я дружу лишь с настоящими.  
Шикарная девушка. 
 ♦ Парень должен любить, 

как отец, понимать, как друг, 
защищать, как брат и быть 
верным, как муж.  Шикарная 
девушка. 
 ♦ Покажи ей, что она всех 

нужнее, и увидишь, что она 
всех нежнее.   Шикарная 
девушка. 
 ♦ В настоящей любви точки 

не бывает. Настоящая любовь 
все равно живет в сердце! 
Шикарная девушка. 
 ♦ — Что бы ты хотела на 

завтрак? — чтобы меня лю-
били. Ринат Валиуллин. «Где  
валяются поцелуи». Шикарная 
девушка. 
 ♦ Нервно думая о будущем, 

люди забывают о настоящем, 
так что не живут… (неполное 
СМС — прим. ред.).
 ♦ Наберись смелости, если 

хочешь что-то изменить. На-
берись терпения… (неполное 
СМС — прим. ред.).

волосы», чтобы не утонуть в 
водовороте грешной  жизни. 
{Сибирячка}.
 ☼ Бог — самая сладкая 

сказка с самыми тяжелыми 
последствиями. Непрощенный.
 ☼ Любовь — это сказка, 

которую мы пишем сами. И 
только от нас зависит ее фи-
нал. Шикарная девушка. 
 ☼ Религия разобщает.  Не-

прощенный.
 ☼ Слишком часто мы недо-

оцениваем силу прикоснове-
ния, улыбки, доброго  слова, 
искреннего комплимента или 
малейшего акта заботы, все 
из которых имеют потенциал 
к изменению жизни вокруг к 
лучшему. Шикарная девушка. 
 ☼ Мужчина должен найти 

правильную цель в жизни, а 
женщина — мужчину с пра-
вильной целью.  Шикарная 
девушка. 
 ☼ Можно накрасить ресницы, 

губы, наложить румяна… Но 
блеск в глазах может «на-
рисовать» только любимый  
мужчина. Шикарная девушка. 
 ☼ Самое страшное заблужде-

ние у женщин: «Он изменит-
ся». Самое частое  заблужде-
ние у мужчин: «Она никуда не 
денется». Шикарная девушка. 

 > Пропала шестимесяч-
ная кошка черно-белая, 
зеленоглазая. В стороне 
Бажинска. Нашедшего, 
прошу вернуть: 8-913-
921-46-67. 

 } Нет на свете большего 
счастья, чем ждать дочь от 
тебя или сына. И смотреть 
на  тебя, восхищаясь, по-
нимая: ты самый красивый! 
Не бывает награды дороже,  
чем держать тебя за руку, 
милый! На тебя пусть он 
будет похожим. Наш малыш 
будет  самым любимым! 
Мне не  нужно от жизни 
много: ни побед, ни вер-
шин, ни  похвал. Одного я 
прошу у Бога, чтобы  вас 
он оберегал. Даже  если 
исчезнет небо и покроется 
черной мглой, я хочу, чтоб 
ты знал: где б ты не был 
— мы всегда  будем рядом 
с тобой. Мы любовь свою 
вместе сложим, и умножим  
ее на три! Мы семья, и 
мы многое  сможем! И мы 
много уже смогли! Любящая 
и любимая.
 } Когда проблемы в жиз-

ни надоели, когда от слез 
опухшее лицо, махну рукой. 
Скажу: «Ну, что я в самом 
деле! Ведь у меня все будет 
хорошо!» Шикарная девушка.   

 � 7 класс Елбанской школы, 
вы супер!  :)

 ☼ Когда человек делает нам 
больно, то, скорее всего, 
сам он глубоко несчастен. 
Счастливые люди  не хамят 
в очередях, не ругаются в  
транспорте, не сплетничают 
о коллегах. Счастливые люди 
в другой реальности. Им это 
ни к чему. Шикарная девушка. 
 ☼ Счастье заразительно! 

Чем счастливее вы, тем 
счастливее те, кто вокруг вас. 
Шикарная девушка. 
 ☼ Ангельское терпение тре-

бует большой силы. Шикарная 
девушка. 
 ☼ Жизнь и время — два учи-

теля. Жизнь учит нас правиль-
но распоряжаться временем, 
время  учит нас ценить жизнь. 
Шикарная девушка. 
 ☼ Выше законов может быть 

любовь! Выше права — ми-
лость! Выше  справедливо-
сти — прощение! Шикарная 
девушка. 
 ☼ Не оглядывайся назад. 

Все время иди вперед. Люди, 
которые тебе действительно 
нужны, обязательно тебя до-
гонят. Шикарная девушка. 
 ☼ Совсем не обязательно 

делать великие вещи. Можно 
делать и мелкие, но с великой 
любовью. Шикарная девушка. 
 ☼ Успех приходит не к тому, 

кто рано встает, а к тому, кто 
просыпается в хорошем на-
строении. Шикарная девушка. 
 ☼ Каждый из нас предан. 

Кто-то кому-то, а кто-то кем-
то. Лилит.



Маслянинский ËьноводПятница, 13 сентября 2013 года 16

Исчезнувшие, но не забытые

Наш поселок Горбуново,
Край черемух, пихт, берез,

Речка Ик нам снятся снова –
Все так дорого до слез…

В
езде кипит жизнь. А 
мы, люди пожившие, 
все чаще вспоми-
наем свою малую 
Родину – деревеньку, 

которой уже давно нет. Ка-
жется, не было места милее, 
дороже и краше. Сколько 
малых деревень было стер-
то с лица земли. Погибла и 
наша деревня – Горбуново. 
Сейчас, приехав в родные 
места, с трудом узнаешь то, 
что когда-то было подворьями, 
где стояли дома. И все же, 
как замечательно побывать 
на земле, где ты родился, рос, 
учился в школе, взрослел.
А какая у нас природа! Мы 

отдыхали здесь, набирались 
сил, заряжали себя положи-
тельной энергией. Лес полон 
тайн, и как приятно бывало 
открывать и наблюдать их! А 
когда распускались тальники, 
зацветали полевые цветы, 
одевалась в белый наряд, как 
невеста, черемуха – век бы, 
кажется, жил в лесу! Воздух 
такой, что не надышишься, 
птичий гомон кругом день и 
ночь. В высоком разнотра-
вье, как на ковре, пестреют 
желтые, голубые и пунцовые 
цветы. Искристый воздух на-
полнен их ароматом, звоном 
малюток-пчел, гудением шме-
лей…
Зима. Кругом такая красота 

– везде белым-бело. Сколько 
чистого снега! Прибежав из 
школы домой, оставив свои 
деревянные сумки, бежим 
играть в снежки, сооружать 
снежные крепости. Падали 
на снегу, разбивали носы, но 
были счастливы и довольны. 
Замерзшая одежда висела на 
нас колом. Дома сбрасывали 
свои «кольчуги» и забирались 

на печь. Русская печь была 
для нас нянькой и доктором, 
согревая своим теплом.
Весна приносила много ра-

достей. На горах вытаивали 
небольшие полянки, и мы по 
снегу пробирались к ним. Бе-
гали босиком. В какие только 
игры не играли!
Ах, лето красное! Летом на 

горах росло много клубники, а 
за рекой – черемуха и мали-
на. Мы с радостью собирали и 
ели дары природы. А сколько 
игр и развлечений придумы-
вали. В жаркие дни пропадали 
на речке. В нашей реке Ик 
тогда водилась рыба, мы с 
братом ходили на рыбалку.
Так прошло наше прекрасное 

детство.
В нашей современной жизни, 

наверное, большинству людей 
больше всего не хватает до-
броты. Люди в нашей деревне 
были добрейшие. И сейчас 
встретишь земляков, погово-
ришь как будто с родными. 
Мужчины нашей деревни 

работали на лесозаготовке: 
валили лес, а весной сплавля-
ли его по нашей реке Ик и по 
Берди. Всей деревней прово-
жали и встречали сплавщиков, 
ведь почти из каждого дома 
уходил кто-либо на сплав. По 
окончании сплава устраивали 
праздник на природе. Как 
весело было! 
Женщины были в основном 

дома, занимались детьми и 
хозяйством. 
Постепенно закрыли школу, 

магазин, клуб. И наше родное 
Горбуново перестало суще-
ствовать в середине пятидеся-
тых годов. Почти все перееха-
ли на Отчиху, которой тоже не 
стало в начале семидесятых 
годов прошлого столетия. Но 
в  наших воспоминаниях они 
живут – милые сердцу деревни 
Горбуново и Отчиха.

Н. П. ФЕДОРОВЫХ, 
бывший педагог

Горбуново… Горбуново – 
Наш фундамент и основа.
Горбуново… Горбуново –
Это родина моя!

Д   
ля каждого человека, навер-
но, самым дорогим и близ-
ким уголком является место, 
где он родился и вырос. Для 
меня это поселок Горбуново,   

расположенный в 40 километрах от р. 
п. Маслянино. Там я жила от рожде-
ния до 17 лет. От Большого Изырака 
вела в поселок через лес грунтовая 
дорога. Машины в ту пору были ред-
ким явлением. Ездили на лошадях или 
ходили пешком.
Деревня представляла собой в основ-

ном одну улицу, кое-где уходящую 
домами то влево, на гору, то вправо 
– к реке. С трех сторон ее окружали 
невысокие горы, справа была тайга, 
а слева и прямо – горные склоны 
поросли невысокой травой, где было 
много земляники и клубники. Наверху 
росли осины, березы, черемуха, ка-
лина и другие кустарники. Дома были 
деревянные, в основном состояли из 
кухни и одной или двух комнат. Боль-
шую роль играла река Ик. Мелководье 
с каменистым дном перемежалось 
глубокими омутами, где мы с великим 
удовольствием купались, ныряли. Вес-
ной Ик разливался, бурлил, с большой 
скоростью пронося глыбы льда.
Главное производство – заготовка 

древесины. Сначала лес рубили побли-
зости, возили на берег и складывали 
в штабеля, по мере вырубки заготовка 
продвигалась вверх по Ику. Весной, 

Р
одилась я в деревне 
Горбуново. Это был 
лесозаготовительный 
участок Маслянин-
ского леспромхоза. 

Взрослое население этой де-
ревни работало на заготовке 
леса: его пилили, очищали 
сваленные деревья от суч-
ков, трелевали и вывозили. В 
основном работа была в лесу.
В деревне были начальная 

школа, клуб, детские ясли, 
магазин, общественная баня. 
Дома располагались вдоль 
речки Ик, и пересекала дерев-
ню речушка Долганка, по ней 
также были построены дома.
На горе, вдали от деревни, 

было кладбище, где стоял 
огромный деревянный крест.
Когда мне было три года, 

папу – Кравченко Александра 
Дмитриевича (светлая ему па-
мять) – перевели работать на-
чальником лесозаготовитель-
ного участка в Михайловский 
район (ныне Куйбышевский), 
в деревню Роговские Гривы 
Балманского сельсовета. Там 
я пошла в школу (школа была 
начальная), проучилась четы-
ре года, а в пятый класс надо 
было ехать учиться в Балман, 
жить на квартире – это в 
30 километрах от Роговских 
Грив, или к бабушке с дедом 
(родители мамы) в Горбуно-
во. И меня летом увезли к 
бабушке. Но учиться в пятый 
класс я пошла в новую школу-
семилетку в поселке Отчиха. 
Жили неделю в интернате, а 
на выходной день – в Гор-
буново, когда пешком, семь 
километров, а когда успевали 
– то с рабочими на машине. 
Их везут из леса с работы 
домой, и мы с ними.
Закончив пятый класс, я сно-

ва уехала в Роговские Гривы, 
но училась шестой класс в 
Балмане, далеко от родителей. 
Жили с подружкой на квар-
тире, и только в каникулы за 
нами приезжали на лошадях, 
и мы отдыхали дома.
В седьмой и восьмой классы 

я возвращаюсь учиться в От-
чихинскую школу. Директором 
здесь был в то время Новиков 
Василий Игнатьевич, учителем 
математики Ксения Ефимов-
на Бобровская, учителями 

русского языка и литературы 
Конкордия Васильевна и Саак 
Галина Арсеньевна, немецкий 
преподавала Нина Полуэктов-
на Федорова.

В восьмом классе классным 
руководителем у нас была 
Саак Галина Арсеньевна. Ин-
тересно проходили школьные 
вечера. Мы ходили в походы, 
на речку. Наловим рыбы бан-
ками, неводили, потом костер, 
уха. Было здорово!
Сам поселок Отчиха был рас-

положен одной улицей вдоль 
речки Ик. С одной стороны 
– речка Ик и сразу высокий 
берег, начинается тайга: со-
сны, пихты тянутся к небу, а в 
тайге много малины, кислицы, 
черемухи. С другой стороны 
– горы. Так красиво. Утром 
встанешь, солнышко взошло, 
сурки на горе свистят, стоя на 
задних лапках. Их и слышно, и 
видно. А на этих горах много 
было земляники и клубники. 
Вдоль горы проходила дорога, 
по которой ездили машины, 
трактора. Утром машина идет, 
везет рабочих на работу в 
лес. А рабочих собирали из 
деревень Горбуново, Маври-
но, Отчиха и увозили в лес 
в сторону поселка Вершина.
Горбуново красивая была 

деревня, я мало помню, по-
тому что мало там жила. Ро-
дители снова вернулись сюда, 
в Маслянинский район, в 1961 
году, отработав в Михайлов-
ском районе. Жили уже на 
Отчихе. Папа работал сначала 
учетчиком, потом мастером и 

немного начальником участка, 
был коммунистом, на собра-
ние ездили в Маслянино, в 
леспромхоз.
В девятом классе училась в 

Маслянинской школе номер 1, 
руководитель практики  В. Г. 
Уваров договаривался с руко-
водством Отчихи, чтобы нам, 
учащимся из этой деревни, 
проходить практику по маши-
новедению дома. И мы здесь, 
дома, проходили ее в гараже 
– изучали механизмы, мыли 
детали. Так нас тянуло домой.

Я уже была замужем, жила 
и работала в совхозе «Мас-
лянинский», когда 6 июня 
1971 года утром рано, про-
голосовав, мы поехали на 
трех мотоциклах – Печоркины, 
Соловьевы, Шарковы и Рыко-
вы – на Отчиху. Побывали у 
родителей в гостях и поехали 
в Горбуново – этой деревни 
в то время уже не было, а 
только чистое поле, просма-
тривались очертание дороги, 
реки и места усадеб. Нашли 
усадьбу бабушки – она была 
заметна, потому что там, в 
саду, росла густая-густая че-
ремуха. Повыше этой усадьбы 
было кладбище, где мы тоже 
побывали. Посидели, помянули 
усопших, и так стало легко 
на сердце – в родном краю 
побывали! Подняли большой 
крест, он там был когда-то и 
возвышался над кладбищем, 
но подгнил и упал. От той 
поездки у нас много впечат-
лений осталось.
А в 90-х годах исчезли и эти 

деревни – и Отчиха, и Верши-
на. Потом по Ику проходила 
драга золотоискателей села 
Егорьевск. Рассказывают, 
что все перерыли. Я уже там 
давно не была, а так хочется 
побывать. Ведь такой был кра-
сивый, сердцу милый, уголок…

Нина Александровна 
ШАРКОВА (Кравченко)

Валентина Алексеевна 
Чульжанова (Трухина), 1963 год

Поселок детства
когда вода была большой, все выхо-
дили на скатку леса, в том числе и 
мы, учащиеся 6-7 классов. Это была 
трудная и опасная работа, хотя уча-
ствовали мы в ней с удовольствием. 
Бревна из штабелей скатывали в реку, 
и они отправлялись в плавание. Ве-
село было смотреть на эти плывущие 
бревна. Порой они сталкивались, на-
ползали друг на друга, образуя заторы. 
Мы бегали по этим заторам, рискуя 
попасть в мутную воду. Бывало, что и 
попадали, но обходилось без трагедий.
Сплавщики сопровождали сплав, 

сбрасывая в воду выброшенные на 
берег бревна, разбирая заторы. В 
конце шла зачистка. Плыли лодки с 
красными флагами, они везли продук-
ты, вещи, необходимое оборудование. 
Это напоминало праздник.
В поселке была школа-семилетка, 

клуб, медпункт, детсад-ясли.
Несмотря на небольшой размер де-

ревни, в ней было много детей. Почти 
в каждой семье – по 3-4-5. Немного 
мужчин вернулось с фронта. В основ-
ном мы были без отцов. Старшим 
братьям и сестрам досталось трудное 
время. Мой старший брат, например, в 
четырнадцать лет стал носить почту за 
20 километров, а с пятнадцати – уже 
работал на заготовке леса. Нам, рож-
денным в 40-х годах, было полегче. У 
нас уже была возможность учиться, 
закончить школу. Ну, а играть мы уме-
ли! И детство, несмотря на бедность, 
было счастливым. И учителя у нас 
были хорошие. С большой благодарно-
стью вспоминаю учительницу матема-
тики Соловьеву Анну Михайловну (она 
была из местных). Благодаря ей я до 

сих пор решаю задачки по алгебре и 
геометрии и помогаю внукам. Помню 
первых учителей Якунину Александру 
Ивановну и Танакову Екатерину Де-
мьяновну, учителя русского языка и 
литературы Дору Леонтьевну.
Народ в поселке был дружным. 

Часто организовывали «помочь» 
(так почему-то говорили в народе). 
Надо было помочь заготовить дрова, 
сено, подремонтировать избу, собрать 
сруб – собирался народ, и бесплатно 
работали день, а иногда и два. За-
канчивалась работа ужином. Хозяева 
выставляли все, что могли.
Праздники тоже справляли коллек-

тивно. Один отмечали у одних, другой 
– у других. Пели много, плясали. Были 
свои гармонисты, даже скрипач был 
– Слащёв Гриша. Свой «Щукарь» имел-
ся. Помню, сколько смешных историй 
рассказывал Чернышев Куприян.
Место, где расположено было Горбу-

ново, замечательное. Красота! До сих 
пор с волнением и счастьем вспоми-
наю картины природы, особенно речку 
Ик с ее обрывистыми берегами, из-
битыми гнездами ласточек и стрижей, 
лесные тропинки, огромные пихты, 
смыкающиеся вершинами и образую-
щие мрачные проходы, где зимой мы 
ходили на лыжах.
Почему-то часто всплывают в памяти 

два деревянных перехода через Ик. 
Они висели высоко над водой, были 
длинными и сделаны из двух-трех до-
сок, соединенных между собой невы-
сокими перилами. Когда заходили на 
них и смотрели на воду, казалось, что 
ты поплыл, кружилась голова, пере-
ход покачивался… Было интересно и 

страшновато.
К сожалению, судьба всех лесо-

пунктов такова, что они исчезают 
с окончанием рубки леса. Исчез и 
наш поселок Горбуново. Разъехались 
жители – кто куда. Уехала и наша 
семья. Но в памяти деревня живет. 
И так страстно хочется побродить по 
знакомым местам (сейчас, наверно, 
уже и незнакомым, все изменилось). 
Ведь именно там была заложена осно-
ва наших характеров, сформирован 
стержень будущих личностей. И я в 
полной мере ощущаю это по себе.
Семья наша – Трухиных – жила 

там с 1935 по 1958 годы. Оттуда на 
фронт был взят отец Трухин Алексей 
Павлович.

Валентина Алексеевна 
ЧУËьЖАНОВА (ТРУХИНА)

Ты жива, 
моя деревня!

Горбуново, 
Отчиха…
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Услуги

Транспорт

Детский отдых

Реклама, объявления

Работа

Служба занятости информирует

ГБОУ НПО НСО 
«Профессиональное училище номер 77» 

продолжает набор на обучение.
1. На базе 9 классов (с получением 

среднего (полного) общего образования): 
 ♦ Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства (срок обучения 2 г. 5 
мес., с получением профессии – тракторист-
машинист с/х производства категории «В», 
«С», «D»,  «Е», «F»; водитель автомобиля 
категории «С»).
 ♦ Мастер отделочных строительных  работ 

(срок обучения 2 г. 5 мес., с получением 
профессии – штукатур 5 разряда; маляр 
(строительный) 4 разряда).
2. На базе 11 классов:
 ♦ Мастер общестроительных работ (на базе 

11 классов, срок обучения 10 месяцев, с по-
лучением профессии – каменщик 4 разряда, 
электросварщик ручной сварки 4 разряда).
Также принимаются учащиеся на базе 

коррекционного образования, срок обу-
чения 2 года:
 ♦ Штукатур, маляр (строительный) (штука-

тур - 2 разряда, маляр 
(строительный) - 2 
разряда). 
 ♦ Швея (швея – 2 

разряда).
Справки по теле-

фону: 8 (38347) 23-
410, (приемная ПУ 
номер 77).

Куплю прицеп автомо-
бильный с документами.

8-913-788-50-51

Продам «УАЗ-469».
8-961-215-42-10

19 сентября в РДК с 
10.00 до 17.00 состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

ФИРМЫ 
«МЕХОВОй ДОМ»

В ассортименте:
 � шубы (мутон, норка, ди-

кая норка);
 � меховые жилеты (мутон);
 � мужские толстовки (пр-

во Польша);
 � пуховые платки;
 � пальто женские (зима-

осень) в большом ассорти-
менте.
 � шубы детские.
Кредит – от трех месяцев 

до трех лет (при себе иметь 
паспорт и СНИЛС).

ООО «Участие» открывает осенний период торговли 
живой птицей и предлагает от крупный птицефабрик 

АËТАЯ: 

20 сентября (в пятницу) с  9.00 до 12.00 - на рынке р.п. 
Маслянино, с 13.00 - в с. Мамоново, в 15.00 - в с. Малая 
Томка, в 17.00 - в с. Елбань. 
Курочку-несушку «Ломан Браун» (возраст 1 год) – цена 

150 рублей. 
Курочку –молодку «Ломан Браун» (возраст 3,5 мес.) – цена 

180 рублей. 
Бройлер «Иза-Хаббат» забойный – цена 300 рублей.
Бройлер «Иза» (1,5 мес.) цена – 200 рублей.
Утка «Губернаторский» и «Холмогорский» на забой  цена 

– 420 рублей. 
Индюк «Белый Широкогрудый» (возраст 2 месяца) цена – 

350 рублей. 
Комбикорм, для подращенной птицы (сбалансированный) – 

20 рублей за 1 кг. 

МИËЫЕ ДАМЫ! 
20 СЕНТЯБРЯ на 

рынке р.п. Масляни-
но Брянские фабрики 
«Сурожанка» и «Клас-
сический фасон» про-
водят продажу женских 
пальто и полупальто 
зимних и демисезон-
ных от 40 до 80 раз-
мера. 

Цена – 
от двух тысяч рублей.

Разное

Строительные, отделоч-
ные работы. Ремонт по-
мещений. Короткие сроки. 
Качество. Гарантия.

8-923-111-41-20,
Tok_75@bk.ru 

Требуется тракторист, 
рабочие.

8-961-847-14-24

ООО «Сибирская Нива» 
требуется зоотехник об-
ращаться

 8-961-875-62-33

Продам коляску «зима-
лето», б/у.

8-953-809-47-27

Продам сено в рулонах.
8-905-932-50-84, 
8-903-934-22-21

Продам корову.
8-953-858-63-16

14 июля 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон от 2 июля 
2013года номер 162-ФЗ «О несении 
изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
Федеральным законом номер 162-ФЗ 

в целях недопущения дискриминации  
на рынке труда установлен запрет на 
распространение информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения о 
каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным 
группам, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами 
работников, за исключением случаев, 
в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены феде-
ральными законами (информации о 

свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащих ограни-
чения дискриминационного характера).
Лица, распространяющие информа-

цию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного ха-
рактера, привлекаются к администра-
тивной ответственности, установленной 
законодательством Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях.
Указанное административное право-

нарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан – от 
пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от трех до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.
Введение запрета предусматривается 

на распространение данной информа-
ции гражданами, должностными лица-
ми, юридическими лицами в любых 
формах и пределах без каких-либо 
исключений.
Под распространением информации о 

свободный рабочий местах или вакант-
ных должностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного характера, 
следует понимать опубликование таких 
сведений в печати, трансляцию по 
радио и телевидению, демонстрацию 

в кинопрограммах и других средствах 
массовой информации, распростране-
ние в сети Интернет, распространение 
в виде печатной продукции, в том 
числе в виде листовок и буклетов, 
рекламной продукции, а так же в виде 
объявлений на досках в общественных 
местах.
К административной ответственности 

могут быть привлечены не только 
работодатели, но и редакции средств 
массовой информации, владельцы 
сайтов или уполномоченные ими лица, 
которые ответственны за размещение 
информации на этих  сайтах, а также 
граждане, распространяющие инфор-
мацию о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержа-
щей ограничения дискриминационного 
характера, например, промоутеры, 
осуществляющие раздачу листовок, 
расклейщики объявлений и др.
Правом составлять протоколы об 

указанном административном право-
нарушении наделены должностные 
лица органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие полномочия в обла-
сти содействия занятости населения. 
Дела об указанных административных 
правонарушениях рассматривают суды.

Ë.В.КАЗЫМОВА, 
ведущий инспектор ЦЗН  

В Государственном казенном учреждении Новоси-
бирской области «Центр занятости населения Мас-
лянинского района» существует немало программ 
содействия занятости населения, одной из которых 
является программа, направленная на снижение на-
пряженности на рынке труда в области содействия 
самозанятости. 

Как говорится в пословице - «Под лежачий камень вода 
не течет», так и человек, временно оставшийся без ра-
боты, «опускает руки», думая, что жизнь закончилась, но 
не все граждане так думают. За  пять лет существования 
программы,  открыли свое дело 141 человек, из числа 
безработных граждан. Они немало приложили усилий, 
чтобы достичь заветной цели: посещали обучающие се-
минары и мастер-классы; разрабатывали бизнес-проекты, 
которые оценивала компетентная, независимая комиссия.
Так, благодаря субсидии на организацию самозанятости, 

в размере 73500,00 рублей, были организованы следую-
щие виды деятельности: парикмахерские, изготовление 
и ремонт швейных изделий, изготовление хлебобулочных 
изделий, автотранспортные услуги, строительные услуги, 
многие увеличили поголовье домашнего хозяйства и т.д.. 
Так, например, успешно работают и по сей день: ИП 
Лямкина Л.Е., организовавшая свою деятельность еще 
в 2009 году (салон красоты «Нега»), ИП Тумайкин А.Г., 
открывший свое дело в 2010 году (строительные услуги 

населению), ИП Яковлев В.Д., в 2011 году организовал 
деятельность по рыбоводству, ИП Левина Н.В. в 2012 
году открыла швейную мастерскую и многие другие 
предприниматели (перечислять всех не хватит полосы в 
газете). Они обеспечили не только себя работой, но и 
создали дополнительные рабочие места. 
С начала этого года и по сегодняшний день в ГКУ 

НСО ЦЗН Маслянинского района двадцать пять бизнес-
планов получили положительное экспертное заключение 
на получение субсидии, а также 27 человек получили 
финансовую помощь  в виде возмещения затрат на 
оплату государственной пошлины при регистрации пред-
принимательства и изготовление печатей и штампов, в 
размере от 800 рублей до 1800 рублей.    
Желаем новоиспеченным предпринимателям преодолеть 

все трудности, развиваться и создавать новые рабочие 
места и составить конкуренцию, уже зарекомендовавшим 
себя, предпринимателям со стажем. 

ГКУ НСО ЦЗН Маслянинского района проводит пред-
варительную запись граждан из числа безработных, 
желающих организовать собственное дело в 2014 
году, на обучающий семинар, который состоится 20 
января 2014 года. За более подробной информацией 
обращаться по адресу: 633564, НСО, р.п. Маслянино, 
ул. Коммунистическая, 2а, кабинет номер 1 и по 
телефону: 8 (383-47) 24-168.

На работу – без дискриминации

Если «камень лежит», удачи не жди

Продлим 
лето?

В отделе пособий и социаль-
ных выплат Маслянинского 
района имеются путевки!
В наличие имеются путевки с 

частичной оплатой 1848,00 руб. 
в санаторный оздоровительный 
лагерь «Юбилейный» с 24 сен-
тября 2013.
Принимаются дети с 6,5 до 

15 лет (включительно), на 21 
день с продолжением обучения 
и санаторным лечением.
Для получения путевки не-

обходимо представить сле-
дующие документы:
- копия паспорта родителя 

(страницы с фото и пропиской);
- копия свидетельства о рож-

дении ребенка;
- справка о составе семьи;
- медицинская справка для 

получения путевки формы 070у.
Приглашаем всех желающих!
Подробную информацию вы 

можете получить по адресу: 
р.п. Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 2а, каб. 9, тел.: 
21-042.
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Недвижимость

Работа

Услуги

Разное

Мед 100%, вкусный.
Мясо свеженина. Доставка.

Воробьева-Заимка.
49-214, 

8-913-985-87-04
Комбикорма.

8-913-471-27-69
Тротуарная плитка, бор-

дюр.
8-913-703-73-76, 
8-903-049-26-06

Комбикорм - 345,
Отруби - 195.

Воробьев Заимка,
8-913-985-87-04

Поздравляем! ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

УГОËь
КАЧЕСТВЕННЫй!

100 %
22-270, 8-903-905-76-13

Транспорт

Куплю ваш автомобиль. Рас-
чет сразу.

8-913-766-94-93 
Закупаем карто-
фель.

21-090, 
8-913-705-53-34

Закупаю говяди-
ну, конину.

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

УГОËь
 качественный. 
ДОСТАВКА

 «ГАЗ-66», «КамАЗ».
31-285, 

8-923-114-82-22

Реклама, объявления

УГОËь
 КЕМЕРОВСКИй.

ДОСТАВКА.
36-248, 

8-923-127-10-79

Продам трехкомнат-
ную квартиру (евро-
ремонт) в новом доме 
в центре Маслянино. 
Спальный гарнитур (2), 
кухня, угловой диван, 
прихожая, электропли-
та, стиральная машина

22-479, 
8-983-123-62-26

Компьютерная помощь.
8-913-726-38-96

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

8-913-957-95-78

Куплю карто -
фель.

35-287, 
8-960-797-12-24

Куплю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

Грузоперевозки 
ГАЗель.

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

Дрова.
8-905-936-47-73

Закупаю мясо.
8-961-220-10-70, 
8-923-226-21-52

Купим шкуры КРС за 
Базарным магазином.

Требуются автомойщики, 
автомойщицы, шиномон-
тажники.

8-913-912-47-67

Продам двухкомнатную, 61 
м2, центр.

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

Продается недостроенный 
дом. Совхоз.

8-960-783-43-20
Продам магазин стройма-

териалов, недорого (ипотека).
8-913-019-39-49, 
8-983-128-85-90

ООО «УГОËьНЫй СКËАД» ПРЕДËАГАЕТ 
высококачественный СОРТОВОй УГОËь. 
Доставка по Маслянинскому району до 15 
октября бесплатно. Отгрузка производится 
по сертифицированным весам.

22-363

Врачи МНТК «Микро-
хирургии глаза» клиники 
им. Святослава Федорова 
г. Новосибирск 21 СЕНТЯ-
БРЯ приглашают на прием 
больных с глазными за-
болеваниями. Прием про-
водится с использованием  
современных средств ком-
пьютерной диагностики. 

Запись по тел.: 21-574
О противопоказаниях спрашивайте у 

врача. Росздравнадзор лиц. номер  ФС-
99-01-0082501 от 18.02.2013 г.

Продам ПКУ-0,8 (кунг).
8-923-164-49-02

Ремонт холодиль-
ников. Выезд. Га-
рантия.

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

Требуется семейная пара 
для работы на базе отдыха 
с проживанием. 
Все подробности по 

тел.: 8-905-956-62-48, 
звонить в рабочие дни 

с 8-00 до 16.00
Требуется водитель на 

«Урал», тракторист на «ДТ 
-75».

8-953-790-96-41
Требуется водитель «Ка-

мАЗа», рамщик, разнора-
бочие.

8-905-933-82-32
Салон «Орхидея», спорт-

комплекс , приглашает 
на работу парикмахера-
универсала с опытом рабо-
ты. Учебный маникюр 150 
рублей.

22-706, 
8-906-909-63-21

Администрации рабо-
чего поселка Маслянино 
требуется специалист со 
строительным образованием 
(инженер-сметчик) с опытом 
работы. 
Обращаться в приемную 

(кабинет номер 1), 
телефон: 22-773

Сниму благоустроенную 
квартиру в Маслянино.  

8-905-956-62-48
Продам дом, 33,7 кв. м, 

участок 13.
24-765, 

8-960-779-00-34
Срочно продам квартиру на 

земле, М. Горьгоко.
8-923-113-37-90, 

(вечером)
Сдам дом.

8-923-135-75-15
Продам дом без внутренней 

отделки.
8-983-308-87-98

В Маслянино возле здания 
поссовета, открылся мага-
зин, ул. Ëенинская, 50

МАЯК 
 ♦ Коляски
 ♦ Кроватки
 ♦ Матрасы
 ♦ Игрушки

Продам сено с доставкой, 
недорого.

8-905-951-06-16, 
8-906-908-32-16

Продам сруб 3х3.
8-923-111-80-46

Продам сено.
8-963-944-36-20, 
8-983-000-29-06

Дрова березовые колотые, 
дешево.

23-853, 
8-906-996-97-27

Пшеницу, комбикорм.
23-853, 

8-906-996-97-27
Дрова чуркой, колотые.

23-751
Продаем штакетник про-

стой и фигурный, прожилины, 
туалеты.

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

Продам поросят, 1 месяц 
20 дней.

8-983-316-06-45
Продам поросят.

51-038
Продам ячмень, овес с 

горохом.
44-250

Продам корову на мясо.
8-906-908-22-71

Продам дрова чуркой.
43-276, 

8-961-220-56-74
Продам гараж, прицеп.

8-909-531-55-88

20 сентября в 10 ча-
сов в здании районной 
библиотеки (находится 
у входа на рынок), 
проводится собрание 
членов Общества сле-
пых. Иметь при себе 
соответствующие до-
кументы. 

Групорг. 
8-923-128-71-22

Уважаемого Владимира Ивановича ГРЕБЕ 
с днем рождения!

Пыл души желаем не утратить,
От тревог, забот не уставать.
Пусть всегда здоровье и удача
Будут с Вами рядышком шагать!

Коллектив Маслянинского филиала 
ООО фирма «Чалдон»

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

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

Кладка печей.
8-923-223-18-03

Ремонт холодильников на 
дому, гарантия.

8-923-240-45-58

Ремонт компьютеров, ноут-
буков, мобильных телефонов и 
другой электроники. Гарантия 
два месяца. Заправка кар-
триджей! Печать фотографий 
– от 4 руб./шт. 

«Цифровой мир». 
ТЦ «Парус», 

Пролетарская, 18.
8-923-199-77-99

Советы ветеранов района и районной больницы выражают 
искренние соболезнования родным и близким по поводу 
смерти труженицы тыла 

АРХИПОВОй ВИËЕНИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ

Коллектив ПУ-77 и совет ветеранов училища выражают 
глубокие соболезнования Лебедевой Раисе Степановне в 
связи со смертью матери 

АРХИПОВОй ВИËЕНИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ

Коллектив отдела МВД России по Маслянинскому району 
и совет ветеранов выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

ВАСЕНИНОй НИНЫ НЕСТЕРОВНЫ

Продам «Газель», ДТ-75, 
производство древесного угля.

8-905-933-82-32
Продам «ГАЗ-3307».

8-953-790-96-41
Продам «ВАЗ-2106», 2002 

г. в.
8-905-930-40-32

Продам мини-трактора и 
оборудование от 140 000 
рублей.

8-923-775-41-42, 
8(383)322-22-41

Продам «ГАЗ-2410» на ходу.
39-316

Новая услуга 
в медицинском центре 

СПАС  
Принимает 

профессиональный 
психолог. 

Поможем при:
 � депрессии, 
 � тревожности, 
 � страхах, 
 � стрессах, 
 � одиночестве, 
 � утрате и другое. 

Обращаться: 
ул. Садовая, 81.

22-502, 
8-953-764-96-04, 
8-965-820-83-56

 О противопоказаниях спрашивайте у врача

Грузотакси.
8-963-943-09-98

Песок, бут, дру-
гое от 1 м. куб.

21-215, 
8-963-943-09-98

Картофель.
31-350, 

8-923-101-11-51

Дрова колотые, 
чуркой.

8-913-473-40-11

Грузоперевозки. 
Вывоз картофеля 
с поля.

8-951-372-22-33

Куплю карто -
фель.

8-903-076-17-22

Спутниковые 
АНТЕННЫ:

- установка;
- настройка.

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

Триколор ТВ (54 кан.) 
– 9000 рублей. Конти-
нент ТВ (90 кан.) – 8000 
рублей. Телекарта (34 
кан.) – 5000 рублей.  ABs 
(22 кан.) - 3600 рублей.  
Цены с установкой. 

8-963-506-51-40

Организация 
свадеб, юбилеев: 

тамада, музыкальное 
оформление.

8-960-791-36-56, 
8-963-946-00-50

Закупаю мясо.
8-903-938-99-31

Уголь Беловский. 
Доставка.

8-963-947-09-73
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Копии купонов для голосования НЕ принимаются

В фотоконкурсе

 «Новая жизнь 

старых вещей» 

я выбираю 

автора

 

Фотоконкурс «Новая жизнь старых вещей»

Радужная 
жизнь!

Вот так весело и ярко украсила часть сте-
ны своего дома М.Н. Огнева,  жительница 
села Пеньково. Как вы, уважаемые читатели, 
думаете, что использовала мастерица для 
создания радужного чуда? Да, это обычные 
пластиковые пробки! Вот уж точно, неожи-
данная идея! Пожалуй, такой вариант укра-
шения стены отлично подойдет для детской 
комнаты, ведь из этого нехитрого подручного 
материала можно придумать массу забав-
ных фигурок. Так что смело берите идею 
на вооружение и раскрашивайте свои дома 
в яркие цвета!
Кстати, в этом долгосрочном конкурсе мы 
тоже будем определять победителя по вашим, 
наши читатели, голосам. Пока претендент 
на победу единственный! Потому что в ре-
дакцию пришел только один купон! Давайте 

будем голосовать 
активнее, ровно, как 
и участвовать в на-
шем конкурсе! При-
сылайте свои идеи 
для новой жизни 
старых вещей и ку-
поны для голосо-
вания по адресу: 
ул.  Пролетарская, 2. 
Электронный ящик 
для ваших писем и 
фотографий: rgml@
ngs.ru Мы очень их 
ждем!  

СЁМКА Сергей Нико-
лаевич - президент Обще-
ственной организации 
«Федерация спортивной 
борьбы Новосибирской 
области»; кандидат в 
мастера спорта СССР по 
классической борьбе; ми-
нистр промышленности и 
торговли Правительства 
Новосибирской области.
Спорт для Сергея Ни-

колаевича - это одна из 
ценностей жизни.
Основными задачами об-

щественной организации 
«Федерация спортивной 
борьбы Новосибирской об-
ласти» является поддержка 
перспективных спортсме-
нов и оказание помощи 
ветеранам греко-римской 
борьбы. Федерация поддер-
живает ветеранское дви-
жение, организует выезды 
на чемпионаты России и 
мира, помогает в решении 
социальных вопросов. За 
последние десять лет об-
щими усилиями реконструи-
рованы и открыты десять 
залов борьбы. В общей 
сложности около двух ты-
сяч человек регулярно за-

нимаются борьбой в клубах 
Федерации. Безусловно, 
это способствует сохране-
нию и приумножению инте-
реса к этому виду спорта. 
«Пусть я не могу принять 

участие в Олимпийских 
играх, но я могу болеть 
душой за каждого нашего 
спортсмена и быть «бы-
стрее, выше, сильнее» в 
повседневной жизни. Для 
меня будет огромной че-
стью пронести Олимпий-
ский огонь, почувствовать 
себя причастным к этому 
великому событию», - со-
общил Сергей Николаевич.

Сочи - 2014 До начала зимней Олимпиады 2014 года в Сочи осталось 147 дней

 «Когда мама предложила мне принять 
участие в Эстафете, я решил, что нужно 
попробовать свои силы и отправил заявку. 
До последнего сомневался, пройду ли я», 
- вспоминает Вячеслав.
Сегодня Вячеслав является капитаном 

хоккейного клуба «Новосибирск», раньше 
играл за «Сибирь», но вскоре встал вы-
бор – учёба или спорт. Вячеслав выбрал 
спорт. Сейчас он учится при физико-
математическом факультете НГУ, но со-
вмещать учёбу и хоккей удаётся.
После окончания гимназии участник 

Эстафеты Олимпийского огня хочет посту-

пить в МГУ, МГИМО либо в университет 
какой-нибудь из европейских стран. 
«Реакция моих друзей на то, что я стану 

факелоносцем, была различной: одни ста-
ли завидовать, другие не поверили, третьи 
– искренне порадовались за меня. Да и 
сам я думал, что такое невозможно», - 
рассказывает Вячеслав.
По мнению Вячеслава, у России есть 

все шансы стать первой в общекомандном 
зачёте. Ведь зимние Олимпийские игры 
2014 будут проходить в городе Сочи, а 
это моральная поддержка как для спор-
тсменов, так и для болельщиков.

Земляки несут 
Олимпийский огонь

«В здоровом теле, 
здоровый дух!»

«На этой Олимпиаде 
наши шансы стать первыми возрастут»,

- говорит учащийся гимназии номер 1, капитан ХК Новосибирск Вячеслав Трубицын.

Дмитрий Пингасов ини-
циировал конкурс грантов 
высших спортивных до-
стижений для поддержки 
молодых спортсменов, ко-
торые стремятся к высоким 
результатам, предоставил 
возможность участия в 
соревнованиях зимних и 
летних видов спорта. Он 

является координатором 
работы общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров Рос-
сии» на территории Сибир-
ского федерального округа 
и помогает адаптации пред-
ставителей старшего поко-
ления, регулярно организуя 
для них зимние и летние 
спартакиады. 
Узнав о наборе кандидатов 

в факелоносцы Новосибир-
ска, Дмитрий Пингасов при-
нял решение участвовать 
в Эстафете Олимпийского 
огня, так как всю жизнь 
занимается продвижени-
ем физической культуры 
в обществе: «Олимпий-
ские игры – это то, что 
объединяет людей со всей 
планеты, делает нас более 
сплоченными».

«Моё кредо – активный и 
здоровый образ жизни»

 - рассказывает координатор работы общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» на территории Сибирского федерального 
округа Дмитрий Пингасов.



Маслянинский ËьноводПятница, 13 сентября 2013 года

Главный редактор
В. А. ГРИГОРьЕВА

Учредители: Правительство
Новосибирской области, ГАУ НСО РГ

«Маслянинский льновод»

Цена договорная

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

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

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

ул. Немировича-Данченко, 104 Индекс: 52976
Подписано в печать 11.09.2013 г.
По графику - 21.00, фактически - 21.00.
Дата выхода в свет - 12.09.2013 г.
Объем 5 п. листов. Офсетная печать. Тираж 5500

За содержание
рекламных
объявлений
редакция

ответственности
не несет

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

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

20

САМ ГРУЖУ! 
САМ ВОЖУ!

3 тонны (стрела)
БОРТ - 7 тонн
ЭВАКУАТОР

Услуги 
ЭКСКАВАТОРА

(наличный 
и безналичный 

расчет)
КОËьЦА

армированные
канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

КОËьЦА 
канализационные, 
армированные. ДО-
СТАВКА Монтаж 
бесплатно. УСËУГИ 
экскаватора.

8-913-704-55-00

ФИРМА 

«УЮТ»

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

«VeKA»
- Кредит, рассрочка

ТЦ «ГРАНД», 
ул. Советская, 

д 9, 3 этаж, 33 офис

Тел.: 21-626, 
8-903-935-00-53 

 µ Профнастил 
 µ Металлочерепи-

ца
 µ Сайдинг винило-

вый 
 µ Доборные эле-

менты фасада и 
кровли 

 µ Замеры, достав-
ка, монтаж.

8-951-372-74-60, 
8-913-063-44-27, 
8-953-868-34-08

СайдинГ
профнаСтил
металлоЧерепица

двери утепленные
металлиЧеСкие

доСтавка, комплектующие, 
утеплители

8-913-916-17-99

Профес сио -
нальное пере-
крытие крыш, 
постройка но-
вых. 
Профнастил, 
размеры по 
заявке заказ-
чика. Сроки 
исполнения 5 
дней.
8-913-200-09-92 

Реклама, объявления
Доступные окна

здесь!
Ищешь дешевле?

5-камерные
 (76 мм)

ПËАСТИКОВЫЕ ОКНА
от производителя - в ваш дом! Мы с вами вместе 8 лет!

Самые низкие цены - «под ключ»

Стеклопакет - теплый контур

10000 р.13000 р. 15500 р.

Качественно! Уютно! Стильно! Недорого!

Беспроцентный кредит на 6 месяцев!
Тел.: (383-47) 22-150, 8-913-748-84-02, 8-913-371-02-02

ООО «БЕРКАТ»!
Б. И. ДЗАУРОВ

В 2 раза
 больше света

Сертификат номер РОСС RU.AГ43.H00676 от 13.12.2012 г.

ВРАЧ-НАРКОËОГ
 ♦ выведение из за-

поя на дому;
 ♦ кодирование.

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

О противопоказаниях спрашивайте у врача

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:

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

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

ЗАКУПАЕМ
рябину красную,

рябину черноплодную,
калину в свежем виде

8 (383-45)2-14-18, 8-913-394-35-84

«НАДЕЖНЫй 
ДОМ»

ПËАСТИКОВЫЕ 
ОКНА!

СКИДКИ!

  Натяжные потолки – 
520 рублей кв. м.;
  ворота гаражные 

«Zaiger»; 
  сайдинг виниловый;
  металлосайдинг;
  двери входные, меж-

комнатные;
  качественный мон-

таж;
  шпаклевание, клейка 

обоев.

ул. Пролетарская, 35 
(верхний «Оникс»)

8-913-001-60-64, 
8-913-752-04-41

   выгодные вклады,
    до 26% годовых

минимальная сумма вклада 500 рублей

Мы ждем вас по адресу:
р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 18, 

  23-130
ОГРН 1125483001049. Предложение действительно для пайщиков КПК «Кредитный союз 3». Кооператив действует на основании
 закона   «О кредитной кооперации» ФЗ – 190 от 18.07.2009 г.

КПК «КРЕДИТНЫй СОЮЗ 3»
ПРЕДËАГАЕТ

18 сентября  
Универсальная Розничная Ярмарка  

ул. Пролетарская, 12а          
с 9 до 16 часов  

фирма «Уральский Огород»  
проводит

День Садовода

«Ярмарка Саженцев»
 

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, коло-
новидные яблони, яблони- карлики,  груша, слива, абрикос, 
ирга, арония, лещина, облепиха, черемуха, смородина, 
крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, 
брусника, виноград, актинидия, лимонник  и др.).
Садовая земляника и клубника  (в горшочках).
Многолетние цветы и декоративные 
кустарники (астильба, флоксы, хоста, гейхера, бру-
нера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, горец, 
астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, бадан,  
жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, будлея, 
жимолость, сирень, айва, вейгела, декоративная слива, 
бересклет, миндаль, магнолия,  древогубец, виноград, 
форзиция, дерен, карликовая ива, пузыреплодник  и др.).
Луковичные осенней посадки (тюльпаны, 

нарциссы, гиацинты, императорские рябчики, лилии, 
крокусы, мелколуковичные  в широком  в ассорти-
менте.).

Услуги 
экскаватора.
8-923-254-80-12


