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4 ноября, как государственный праздник, отмечался в России 
с 1649 по 1917 годы, затем его, как несоответствующий рево-
люционному духу того времени, отменили. А праздник уникаль-
ный хотя бы потому, что это единственный пример в отече-
ственной истории, когда спасение страны и государства стало 
делом рук самого народа, во времена безвластия.
Мы живём в стране, у которой красивое имя – Россия, в 

стране с богатейшей историей. В самые трудные для нашей 
Родины времена именно единение и согласие народа позволи-
ло одолеть врага и открыть путь к благополучию страны. Для 
чего нам единство? Прежде всего, для достижения общей цели. 
Достаточно вспомнить историю – как раз сплочение, единение 

людей разных национальностей, культуры, религиозных убеж-
дений, но говорящих языком одной силы помогало выстоять. 
Яркими примерами можно назвать победы на Куликовом поле, 
в войне 1812 года и, конечно же,  великое число других по-
бед нашей державы. Самой близкой в вехах истории остает-
ся Победа в Великой Отечественной войне, 70-летие которой 
мы отметили в этом году. И этот май, когда миллионы людей 
шли в строю Бессмертного полка, стал еще одним ярким при-
мером того, что Россия умеет быть единой, что помнит свою 
историю. А если душа защищена религией, культурой, истори-
ей, то ей ничего не страшно.

Ольга КОШКИНА

Уважаемые жители 
Маслянинского района! 

4 ноября мы отмечаем государствен-
ный праздник, историческое значе-
ние которого еще предстоит осознать. 
В самые трудные для Отечества вре-
мена именно единение народа позво-
ляло одолеть смуту, поразить врага и 
открыть путь для благоденствия Роди-
ны. Залог успешного развития России 
в XXI веке - многонациональный союз 
и единое государство. Только сохране-
ние исторических традиций и уважение 
к культуре людей, исповедующих раз-
ную веру и убеждения, говорящих на 
разных языках, обеспечат стабильность 
и согласие в обществе.
Мы устремлены в будущее. Нам пред-

стоит пройти долгую и трудную дорогу. 
И мы пройдем этот путь, если сумеем 
осознать себя частью великой страны 
и делами докажем величие нашего на-
рода. Нас всех объединяет Россия, и 
пусть наша любовь к Отечеству послу-
жит общему благу!
Поздравляем всех с праздником, же-

лаем большого счастья и многих добрых 
дел во славу области, во славу района.

В. В. ЯРМАНОВ, 
Глава Маслянинского района

Л. Н. ПОПОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов

Уважаемые жители 
Новосибирской области! 

Примите искренние поздравле-
ния с государственным праздником 

Днём народного единства!
Этот праздник 

объединяет нас 
общей любовью к 
стране, пробужда-
ет в нас чувство 
патриотизма, от-
ветственности пе-
ред старшими по-
колениями и пре-
данности родной 
земле. Он обра-
щает нас к великой российской исто-
рии, богатейшему духовному и культур-
ному наследию, к нашим славным тра-
дициям и истокам. 
В этот день мы преклоняемся перед 

ратными победами и трудовыми свер-
шениями наших соотечественников, со 
словами благодарности вспоминаем ге-
роев, защитивших независимость наше-
го государства. 
Дорогие земляки! Все мы – гражда-

не великой мно-
гонациональной 
страны с огром-
ным потенциа-
лом. Наше един-
ство, созидатель-
ный труд, сила 
духа и верность 
высоким нрав-
ственным ориен-
тирам являются 
опорой для даль-

нейшего поступательного развития Оте-
чества, надёжной основой государствен-
ности и общественного согласия.
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и мирного неба над го-
ловой вам и вашим близким!

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области

А. И. ШИМКИВ, Председатель 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области

В 1935 году было основано предприятие, которое за 
эти годы взрастило не одно поколение рабочих и до-
стигло технологических высот в своем развитии. Мас-
лянинский кирпич и люди кирпичного завода славят-
ся не только в районе, но и далеко за его предела-
ми. Материал о АО фирма «Кирпичный завод» читай-
те на 11 странице.
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Фото недели

30 октября, -1…  +4, пасмурно, дождь
31 октября, -3…  +2, небольшой снег
1 ноября,  -3…   +1, пасмурно, снег 
2 ноября,  -5… +1,  пасмурно, снег
3 ноября,  -6… -1,  пасмурно, снег
4 ноября, -7…  -1, пасмурно
5 ноября, -6… -1,  пасмурно.

Метеопрогноз «Фобос»

30 октября 2015 года

Циклон из Казахстана принесет снегопады. К выход-
ным осадки ослабеют, но температура воздуха пони-
зится. Если на трассе что-то случится, водитель может 
звонить на круглосуточную горячую линию управления 
автодорог, попросить помощи и оставить координаты. 
Телефон: 8-913-949-0030. 

ПОГОДА

Губернатор Владимир Горо-
децкий провел рабочую встре-
чу с директорами 16 образо-
вательных учреждений Ново-
сибирской области, вошедших 
в сводный рейтинг 500 лучших 
школ России по итогам 2014-
2015 учебного года. По срав-
нению с прошлым рейтингом 
представительство Новосибир-
ской области увеличилось на 9 
образовательных учреждений. 
В рамках встречи глава реги-

она обсудил с руководителями 
школ вопросы развития систе-
мы общего образования в Но-
восибирской области.  Губерна-
тор отметил, что одним из при-
оритетных направлений образо-
вательной политики региона яв-

3 ноября Маслянинский Дом культуры приглашает 

на праздничный концерт, посвященный

 ДНю НАРОДНОГО ЕДИНСтВА «РОССИЯ – этО Мы!»
Начало 17.00 ч.        Вход свободный.

Уважаемые работники сельского 
хозяйства Новосибирской области!
Примите искренние поздравления с 

Днём урожая!
В этот день мы чествуем тружеников агропро-

мышленного комплекса, хлеборобов, которые сво-
им упорным трудом укрепляют продовольствен-
ную безопасность Новосибирской области, насы-
щают качественными товарами рынок продуктов 
питания региона.
Сегодня этот замечательный праздник вы встре-

чаете значительными достижениями и успеха-
ми. Несмотря на непростую экономическую си-
туацию и сложные погодные условия хлеборо-
бы собрали достойный урожай – 2 млн 405 ты-

сяч тонн зерна. Вы доказали, что любите родную 
землю, хотите и умеете работать на селе и, со-
храняя верность лучшим традициям сибирского 
крестьянства, добиваетесь весомых результатов. 
Примите глубокую благодарность за ваш тяже-

лый, самоотверженный труд, за профессиона-
лизм и высокую ответственность во время про-
ведения уборочной кампании, за преданность 
родной земле! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и больших успехов в вашем нелёг-
ком деле!

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области   

А. И. ШИМКИВ, председатель Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области   

С избранием В. В. Ярманова поздравляет председатель 
совета ветеранов района т. Ф. Ушакова

Преподаватель художественного отделения Маслянинской ДШИ О. А. Михалева (вторая 
справа) приняла участие в международной научно-практической конференции «Возможно-
сти искусства в современном образовании», которая проходила в октябре в Новосибирске

Вопрос об избрании стоял 
третьим в повестке сессии, 
но по важности он опреде-
ленно – первый. Тем более, 
что впервые в новейшей 
истории района Главу вы-
бирали депутаты. Предваряя 
ответственное голосование, 
перед депутатским корпусом 
выступил вице-губернатор, 
председатель конкурсной ко-
миссии по определению кан-
дидатов на замещение долж-
ности главы, А. П. Титков. 
Александр Петрович расска-
зал о ходе заседания ко-
миссии, дал высокую оцен-
ку всем претендентам, про-
ходившим тестирование и 
собеседование – презента-
цию программ развития тер-
ритории на ближайшие 3-5 
лет. Напомним, всего в ко-
миссию подали заявки пять 
кандидатов, до этапа отбо-
ра были допущены четверо. 
И по решению комиссии на 
финишном отрезке остались 
двое: Вячеслав Владимиро-
вич Ярманов, управляющий 
делами Губернатора и Пра-
вительства Новосибирской 
области, руководитель рай-
она с 2004 по 2013 годы, и 
Денис Николаевич Блохин, 
индивидуальный предприни-
матель. 
Оба кандидата воспользо-

вались возможностью и во 
время сессии кратко пред-
ставили свои программы 
развития и ответили на во-
просы. И в момент «икс» 
за кандидатуру Вячеслава 
Ярманова вверх поднялись 
26 депутатских удостовере-
ний. Именно столько народ-
ных избранников выразили 
свое доверие и кандидату, 
и его программе. Решение 
принято!
На пост Главы Вячеслав 

Владимирович возвращает-
ся с новыми идеями, реа-
лизация которых позволит 
району выйти на новую сту-
пень развития. Одна из них 
– вхождение в программу 
«Территория опережающе-

Новый созыв 
поддержал Ярманова
«Это будет самое важное голосование», - сказал кто-то 

из депутатов перед началом второй сессии районно-
го Совета. И не поспоришь. 26 октября народным из-
бранникам предстояло определить, кто станет Главой 
Маслянинского района.

Награды тоП-
директорам
Губернатор вручил почетные награды директорам школ 

региона, вошедших в число 500 лучших в России

ляется подготовка кадров, отве-
чающих задачам реиндустриа-
лизации экономики области. В 
этой связи сделана ставка на 
обеспечение взаимодействия 
системы образования, научно-
образовательного комплекса, 
научно-производственных кла-
стеров, создание условий для 
развития детской одаренно-
сти, реализации технических и 
творческих способностей моло-
дого поколения. В частности, в 
школах уже сформирована сеть 
специализированных и инже-
нерных классов, развивается 
система центров дополнитель-
ного образования. 
«Я благодарю вас, коллеги, 

за высокий уровень организа-

ции учебного процесса, за эф-
фективную подготовку учени-
ков, поддержку одарённой мо-
лодёжи, – сказал Владимир Го-
родецкий. – По итогам неза-
висимой оценки в число 500 
лучших школ России вошли 16 
школ города Новосибирска и 
районов области. Это высокая 
оценка вашего профессиональ-
ного уровня и той совместной 
многолетней, планомерной ра-
боты по развитию образования, 
которая ведется в регионе».
В ходе встречи с руководите-

лями образовательных учреж-
дений Губернатор рассказал ру-
ководителям образовательных 
учреждений о своей рабочей 
встрече с Министром образо-
вания и науки России Дмитри-
ем Ливановым, состоявшейся 
накануне, в ходе которой глава 
ведомства высоко оценил обра-
зовательный потенциал Новоси-
бирской области.
Также Владимир Городецкий 

в рамках встречи вручил ди-
ректорам школ Благодарствен-
ные письма Губернатора Ново-
сибирской области.
ДЛЯ СПРАВКИ.
В сводный рейтинг 500 «Луч-

ших школ России 2015» вклю-
чены 16 образовательных ор-
ганизаций Новосибирской обла-
сти, в том числе 10 школ горо-
да Новосибирска, по две шко-
лы – Бердска и р. п. Кольцово, 
и по одной школе Маслянин-
ского и Новосибирского райо-
нов. При этом две Новосибир-
ских школы вошли в число 25 
лучших в России: МБОУ Гим-
назия номер 1 г. Новосибирска 
(18 место), СУНЦ НГУ г. Ново-
сибирска (22 место).

го развития», предполагаю-
щую и новый особый статус 
территории, и определенные 
налоговые льготы, и, конеч-
но, инвестиционную привле-
кательность. 
С избранием Главу района 

поздравил и наш депутат в 
Законодательном Собрании 
Иван Григорьевич Мороз, 
заметивший, что маслянин-
цы редко ошибаются в вы-
боре, и пожелавший успехов 
и сил и недавнему кандида-
ту, и жителям района.
Маслянинский район стал 

третьим на территории об-
ласти, где состоялись выбо-
ры главы района по новой 
системе. 

Виктория ГРИГОРЬЕВА



Молодежный Губернаторский бал собрал на своей пло-
щадке более 700 участников.
Губернатор Владимир Городецкий поприветствовал лучших пред-

ставителей студенческой и рабо-
тающей молодежи, лидеров и ак-
тивистов общественных молодеж-
ных объединений региона, кото-
рые приехали 23 октября на Гу-
бернаторский бал в ГКЦ им. А. М. 
Каца. Шестой Губернаторский бал 
приурочен к 70-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной 
войне, почетными гостями меро-
приятия стали ветераны войны и 
труженики тыла.
После торжественного откры-

тия Молодежного Губернаторского 
бала состоялось награждение 26 
молодых новосибирцев, отличившихся в науке, спорте, культуре 
и общественной деятельности. На протяжении всего мероприя-
тия  работали интерактивные площадки.  У входа в концертный 
зал им. А. М. Каца расположилась  выставка ретро-техники, а в 
холлах первого и второго этажей все желающие могли  принять 
участие в поздравлении ветеранов, изготовить поздравительную 
открытку, ознакомиться с малоизвестными фактами истории на-
шего региона, принять участие в тематической фотосессии. Тра-
диционным завершением официальной части стал мастер-класс 
по историческим танцам от историко-культурного центра «Отра-
жение», флешмоб и  современная танцевальная программа, на 
которой состоится награждение короля и королевы бала.  Также 
на вечере ребята смогли в неформальной обстановке пообщать-
ся с известными политиками, бизнесменами, ведущими деятеля-
ми науки и культуры региона.

330 октября 2015 года

В администрации районаНовости  Правительства  области

Система 112

МИР
В субботу на севере Аргентины произошел 

сильный подземный толчок 5,9 балла по шка-
ле Рихтера. Толчок продолжался около 5 ми-
нут. Больше всех пострадал город «Ел Галь-
пон», где зарегистрирована одна погибшая, на 
которую упала стена дома. Местная школа ли-
шилась своей крыши.

ОбЛАСтЬ
Певец из Новосибирска прошел в следующий 

этап шоу «Голос». Денису Соколову 28 лет, в род-
ном городе он играет в группе, которая исполня-
ет кавер-версии известных песен. Он закончил 
музыкальный колледж имени Муромова по клас-
су саксофона.

СтРАНА
27 ноября в Барнауле вновь пройдет турнир ''Великий бой на ве-

ликом Алтае. Памяти боксеров Алтая''. Почетными гостями станут 
неоднократный чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев, 
который уже не в первый раз присутствует на боях этой серии, и 
чемпион мира по кикбоксингу и по тайскому боксу Григорий Дрозд. 
Главным боем вечера станет схватка барнаульского спортсме-
на Дмитрия Сухотского и чеченского боксера Апти Устарханова.

Молодежный бал - Победе

Работа по переходу к промышленной эксплуатации 
«Системы 112» в регионе идет по графику. Уже в де-
кабре 2015 года «Система 112» Новосибирской обла-
сти будет представлена для проведения испытаний го-
сударственной комиссией.
«После принятия системы госу-

дарственной приемочной комис-
сией статус системы будет пе-
реведен с уровня опытной экс-
плуатации на уровень промыш-
ленной. В I квартале 2016 года 
система будет запущена во всех 
районах Новосибирской области. 
В данный момент  в 13 муници-
пальных районах области  объяв-
лена опытная эксплуатация. Это 
города Бердск и Искитим, а также Болотнинский, Карасукский, 
Каргатский, Колыванский, Коченевский, Маслянинский, Мошков-
ский, Тогучинский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский рай-
оны», – отметил Анатолий Дюбанов. 
Работа по вводу системы ведется департаментом информати-

зации и развития телекоммуникационных технологий Новосибир-
ской области совместно с Главным управлением МЧС России по 
Новосибирской области.
ДЛЯ СПРАВКИ.
Новосибирская область - в числе 11 пилотных регионов, полу-

чивших федеральное софинансирование «Системы 112». «Систе-
ма 112» – это система обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» на территории Россий-
ской Федерации. 

Динамика - устойчива
В Новосибирской области сохраняется динамика 

социально-экономического развития.
По ключевым показателям 

социально-экономического раз-
вития Новосибирская область 
сохраняет положительную ди-
намику, при этом темпы роста 
превышают средние по стра-
не. Об этом 23 октября в ходе 
пресс-конференции сообщила за-
меститель Председателя Пра-
вительства региона – министр 
экономического развития Ольга 
Молчанова.
Ольга Молчанова подчеркну-

ла, что Правительство региона 
продолжает планомерную рабо-
ту по государственной поддержке инвестиционных проектов. Так, 
в рамках государственной программы «Стимулирование инвести-
ционной и инновационной активности в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы» объем средств на эти цели за девять меся-
цев составил 149,9 млн рублей. Также государственная поддерж-
ка была предоставлена в форме налоговых льгот на общую сум-
му 278,5 млн рублей (за первое полугодие 2015 года). Успешно 
решаются и задачи по развитию социальной инфраструктуры: в 
нынешнем году в Новосибирской области с привлечением бюд-
жетных средств планируется ввод 16 детских садов в районах 
области и 14 – в Новосибирске, 19 объектов здравоохранения, 
7 объектов спорта и 3 объекта культуры.

Дела больничные
По информации, предоставленной и. о. глав-

ного врача Маслянинской ЦРБ В. Ю. Гариной, 
за неделю служба «скорой помощи» приняла 
172 вызова, большая часть поводов – заболе-
вания. Три четверти от числа тех, кто в этом 
году должен пройти диспансеризацию, уже за-
кончили ее первый этап. Всего же для про-
хождения профилактического осмотра записа-
лись 89 процентов пациентов.

Дела экономические
Экономический отдел в настоящее время ра-

ботает на перспективу. Одна из задач – освое-
ние программы «Электронный бюджет». Также 
специалистами сейчас разрабатывается кон-
цепция государственно-частного партнерства, 
как наиболее оптимальная форма реализации 
проектов. Еще одна задача – составление пла-
на социально-экономического развития на три 
года. Документ содержит основные показате-
ли эффективности экономики и дает возмож-
ность верно распределить ресурсы и средства.

Дела строительные
Запас топлива в районе обеспечит тепло 

в домах на протяжении 54 суток. На минув-

шей неделе девять муниципальных образова-
ний получили паспорта, подтверждающие го-
товность территорий к зиме. На текущей не-
деле, по мнению заместителя главы админи-
страции М. А. Мушенко, такой документ по-
явится у еще двух муниципалитетов. Также 
неделя может ознаменоваться подключением 
центральной районной больницы к новому га-
зовому модулю и завершением ремонта спор-
тивного зала в школе номер 2.

Дела школьные
Конкурс на замещение должности директора 

Мамоновской школы выиграл Евгений Алексан-
дрович Птицын. На предстоящей совещанию 
неделе закончился школьный этап предметных 
олимпиад. В нем приняли участие 680 ребят. 
Самым популярным олимпийским предметом 
стал русский язык – задания выполняли 380 
школьников. Также в тройке лидеров - обще-
ствознание и математика. На муниципальный 
уровень вышли 55 победителей.

Виктория ГРИГОРЬЕВА

В понедельник состоялось традиционное аппаратное совещание

Дети и дорога
За девять месяцев в Новосибирской области 

произошло 248 ДТП с участием детей. Семь де-
тей погибли, 267 получили травмы различной 
степени тяжести. На территории нашего района  
в ДТП пострадали два  ребёнка.  
С 25 октября действует профилактическое ме-

роприятие по обеспечению безопасности дорож-
ного движения «Дети и дорога». До 25 декабря 
сотрудники ОГИБДД будут уделять особое вни-
мание вопросам обеспечения безопасного по-
ведения детей на дорогах.   
Уважаемые родители! В очередной раз обраща-

емся к вам с просьбой - принять все возмож-
ные меры для того, чтобы обезопасить своих 
детей от несчастий на дороге. Сформировать у 
собственного ребенка безоговорочную установ-
ку переходить дорогу только там, где положено, 
предварительно убедившись в собственной безо-
пасности, и не играть на проезжей части. Пере-
возить детей в автомобиле можно только с при-
менением специальных удерживающих устройств 
(ремни безопасности, автокресла).  Напомина-
ем, что сейчас  у каждого ребенка на верхней 
одежде должны быть светоотражающие элементы. 
Кроме того,  светоотражающие элементы на 

одежде должны быть у любого пешехода, пере-
двигающегося  в темное время суток вне насе-
ленных пунктов, по обочине или краю дороге. 
За нарушение этого правила может быть выпи-
сан штраф в размере - 500 рублей.

А. В. ШМИДт, начальник ОГИбДД

Уважаемые работники и ветераны АО 
фирма «Кирпичный завод», примите са-
мые искренние и теплые поздравления с 
80-летним юбилеем предприятия! 
Ваша профессия заслуженно пользуется 

почетом и уважением. Именно вы прини-
маете самое непосредственное участие в 
формировании неповторимого облика наше-
го поселка, успешно осваивая современные 
технологии и развивая свою отрасль. Вам 
есть, чем гордиться - достижения Масля-
нинского кирпичного завода известны да-
леко за пределами нашего района, а его 
история и традиции вызывают уважение 
жителей и гостей поселка.
В день вашего праздника примите благо-

дарность за профессионализм, ответствен-
ность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта. 
Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и но-
вых профессиональных достижений! Пред-
приятию – процветания и стабильности!

П. Г. ПРИЛЕПА, 
глава р. п. Маслянино                                       

Н. Н. ЖИтНИКОВА, председатель 
Совета депутатов   

Уважаемые работники и ветераны 
АО фирма «Кирпичный завод»!

Примите самые сердечные поздравления 
с юбилеем вашего предприятия!

За этот период благодаря усилиям рабочих, инженерно-
технических сотрудников и руководителей компания 
прошла огромный путь, стала флагманом Маслянинской 
промышленности. И сейчас, развивая славные трудо-
вые традиции, ЗАО фирма «Кирпичный завод» осваи-
вает новые технологии, продолжает стабильно работать 
и добиваться успехов.
Но главная ценность предприятия – его труженики, 

ветераны и молодежь, которые сумели вывести объе-
динение в лидеры. Их труд заслуживает особой благо-
дарности. Желаем коллективу сохранять свои славные 
традиции и неуклонно наращивать технологический и 
трудовой потенциал компании. Выражаем уверенность 
в дальнейшей стабильной работе предприятия на бла-
го всех сотрудников компании, а также жителей Мас-
лянинского района.
От всей души желаем вам исполнения намеченных пла-

нов, новых трудовых побед! Процветания вашим семьям, 
крепкого здоровья, любви, счастья и благополучия!

В. В. ЯРМАНОВ, Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель районного 

Совета депутатов

С юбилеем, заводчане!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с государственным праздником - 
Днём народного единства!

Все мы родились в сильной, независимой и самой красивой стране – России. Какой она будет 
завтра, будут ли здесь уважать стариков, инвалидов, любить детей, протягивать руку помощи тем, 
кто в ней нуждается – всё это, без преувеличения, зависит от каждого из нас. Поодиночке мы 
бессильны, а объединившись, вместе способны искоренить зло, свернуть горы или просто сделать 
всех хотя бы чуточку счастливее. Я очень прошу вас - никогда не переставайте хранить добро в 
своем сердце, обязательно делитесь им с окружающими.  
С праздником! Любви, мира и удачи. Всегда оставайтесь неравнодушными и уверенными в себе. 

С. И. ПыХтИН, министр социального развития Новосибирской области 
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Про личное
- Расскажите о себе: где Вы 

родились, как пришли в по-
литику, кого считаете своими 
учителями?
- Родился в селе Легостаево Ис-

китимского района в 1964 году. 
Окончил сельхозинститут. Был ди-
ректором совхоза, с 1994 года 
возглавил Евсинскую нефтеба-
зу. С 1999 года возглавлял «Газ-
промнефть Новосибирск», за это 
время в командировках год ра-
ботал в Москве и полгода в Сер-
бии. 21 год отработал в нефтяной 
отрасли. В этом году четвертый 
раз избрался по одномандатно-
му округу. Учителей много, глав-
ный – Татьяна Михайловна Пар-
фенцова, бывшая Глава Искитим-
ского района.
- Вступили ли Вы в «Единую 
Россию»?
- Я больше десятка лет нахо-

жусь во фракции «ЕР» в Зако-
нодательном Собрании. Вопрос 
вступления в партию для меня 
это состояние души. Это взве-
шенное решение. Сегодня я под-
тверждаю, что готов вступить, 
если это потребуется.  
- Какую литературу любите 

читать? Какую музыку слуша-
ете? Ходите ли в театры? 
- К сожалению, моя работа 

мне этого не позволяла. Я по-
сле института сразу начал рабо-
тать, и такое ощущение, что как 
в 23 года пришел в село, и до 
сих пор не останавливался. Для 
меня работа – это все. А рабо-
та в Заксобрании ничем не от-
личается от работы в большом 
бизнесе, а может, даже и слож-
нее. Не думаю, что у меня сей-
час появится время.

О компромате
- Что за история с фильмом, 

который готовят федеральные 
СМИ? Говорят, там какие-то 
узкие места Вашей биографии?
- Что там готовится, понятия 

не имею. Я всегда к этим вещам 
ровно отношусь. Хорошо ли, пло-
хо говорят – пусть говорят. Бу-
дет интересно. Хотя я не пони-
маю, что там может быть такого.
- Одна из идей готовящегося 

киношедевра – привязать Шим-
кива к Ходорковскому. Как от-
носитесь к этой персоне?
- Это уже интересней! Фанта-

зия у наших людей богатая. Я 
ровно отношусь к этой персоне. 
Понимаю, что есть сложности с 
созданием какого-то сенсацион-
ного фильма.  
- Есть у Вас поддержка в Мо-

скве? Насколько она Вам се-
годня необходима?
- Я 21 год отработал в нефтяной 

отрасли. Понятно, что у меня мно-
го друзей, много знакомых, в том 
числе среди людей, которые зани-
мают руководящие посты. А под-
держка – она всегда необходима. 
- Чтобы развеять сомнения и 

слухи: как были проданы пти-
цефабрики в Евсино? Ассоци-
ированы ли с Вами оффшоры?
- Птицефабриками я владел 11 

лет, продал в сентябре 2010 года 
Новосибирской бройлерной пти-
цефабрике. Прошло пять лет. По-
нятия не имею ни о каких офф-
шорах, этим я не занимался.
Неоднократно в процессе бесе-

ды возникали вопросы по декла-
рациям о доходах спикера. Ан-
дрей Иванович отвечал, что де-
кларации подает в соответствии 
с законом и нарушать его не со-

андрей ШИмкИВ: 

«Я готов прислушиваться 
к любому человеку»
На пресс-конференции с журналистами районных и областных средств массовой информа-

ции председатель Заксобания Новосибирской области был краток, точен и ни один вопрос 
не оставил без ответа. А вопросы были разными: первый раз встречаясь с Андреем Шим-
кивом в качестве спикера областного парламента, репортеры мечтали выяснить все, вплоть 
до размера доходов и увлечений. Андрей Иванович в начале встречи выразил надежду на 
конструктивную работу, в процессе разговора призывал быть активнее, закрывая собрание, 
пообещал оставаться открытым для общения. 

бирается. Тем более, сейчас есть 
заявления с уровня Федерации 
о намерениях требовать декла-
рирования доходов даже сель-
скими депутатами. «Я в принци-
пе никогда ни от кого ничего не 
скрывал», - сказал Андрей Ива-
нович по этому поводу.

Готов
к компромиссу
- В одном из интервью Вы 

сказали, что Вам близок жест-
кий, авторитарный стиль управ-
ления. Но политическая долж-
ность потребует гибкости, го-
товности к компромиссу - Вы 
готовы к этому?
- Я работал в большой компа-

нии. На последнем месте работы 
у меня коллектив был пять тысяч 
человек. Сами «Газпромнефть», 
«Газпром» - огромные компании 
мирового уровня. Быть там не-
гибким невозможно. И занимать 
должность генерального директо-
ра – поверьте, не так просто. Я, 
наверное, дольше всех в стране 
работал в этой должности. Руко-
водители крупных предприятий, 
хочешь-не хочешь, находятся в 
политике. И я депутатом изби-
рался четвертый созыв. Думаю, 
проблем с гибкостью нет.
- Можно ли повлиять на Вашу 

точку зрения, Вы готовы пу-
блично признаться в своей не-
правоте?
- Считаю, умение признавать 

свои ошибки – хороший тон. Я 
не говорю, что все знаю, я при-
слушиваюсь к людям и делаю 
какие-то выводы. Говорить, что 
ты все знаешь и умеешь, непра-
вильно. Я готов прислушиваться 
к любому человеку.

Законы
и законодатели
- Есть ли идеи принципиально 

новых законопроектов?
- Основное сейчас – бюджет. 

Принципиально нового пока ни-
чего нет. Все понимают, в какой 
ситуации находится экономика 
области, бюджет будет трудным. 
Но идей много. На треть обнови-
лось Заксобрание, пришли люди с 
горящими глазами – думаю, что 
на сессиях ноября-декабря бу-
дем вносить что-то новое. Много 
вопросов по страхованию стро-
ительства, по дотациям сельско-
му хозяйству.
- Собираетесь ли попробовать 

свои силы на выборах в Гос-
думу? И как отнесетесь, если 
кто-то из Ваших коллег решит 
баллотироваться в депутаты 
федерального уровня?
- Я считаю, не имею сейчас мо-

рального права баллотировать-
ся в Госдуму. Я уже избрался 
спикером. Если коллеги пойдут, 
буду помогать. Надеюсь, мы до-
стойно проведем выборы в Го-
сударственную Думу в следую-
щем году.
- Повлияет ли избрание в ка-

честве председателя Законода-
тельного Собрания на Вашу де-
путатскую работу?
- Избрали меня председателем 

Заксобрания или нет, не имеет 
значения: работа депутата будет 
продолжаться. 
- В прошлом созыве Заксо-

брания имелась практика вы-
ездных заседаний в районы 
– нынешний созыв намерен это 
продолжить?
- Я вас уверяю, что я заеду в 

любую деревню Новосибирской 
области. Уверяю, что знаком со 
всеми районами области очень 
хорошо. Мы будем проводить 
выездные комитеты. Постараем-
ся как можно больше встречать-
ся с жителями сельских районов.  
- О новой системе избрания 

глав сельсоветов: везде ли про-
шло гладко?
- На самом деле, есть много 

мнений по этому закону. Сейчас 
процесс идет. Можно по-разному 
относиться к новой системе. Тем 
не менее, статус депутата рай-
совета вырос на порядок. Кто-то 
склоняется к всенародным выбо-
рам, кому-то ближе новая систе-
ма. У наших соседей, в Алтай-
ском крае, эта система работа-
ет уже лет пятнадцать. Думаю, и 
у нас наладится. 
 

Разница с Москвой
- Принято ли решение о пере-

воде часов?
- Что касается времени, у нас 

много обращений от граждан. По-
рядка пятисот писем поступило 
через общественную приемную. 
Есть обращения от депутатов из 
Алтайского края, Томской обла-
сти. Пожелание – вернуться в 
разницу четыре часа с Москвой. 
Но такое решение не в нашей 
компетенции, мы можем лишь 
собрать мнения людей и обра-
титься в Государственную Думу.

Есть
взаимопонимание
- Уже были заявления, что с 

Губернатором Новосибирской 
области Вы нашли точки со-
прикосновения. А с министром 
сельского хозяйства насколько 
пересекаются ваши взгляды?
- С Василием Андреевичем мы 

знакомы давно, близки по духу, 
если можно так сказать. Но, ко-
нечно, есть разногласия. Я за-
являл и заявляю: подход к госу-
дарственной поддержке сельско-
го хозяйства хотелось бы иметь, 
как во всем мире: дотирование 
на гектар пашни. То, что мы до-
тируем сегодня… Закон приняли 
в 2006 году, с тех пор жизнь по-
менялась, техника, подходы к ин-
вестпроектам – все поменялось. 
И получается, что когда мы до-
тируем покупку техники, в боль-
шей степени помогаем не сель-
хозпроизводителю, а производи-
телю техники. Много вопросов, но 
думаю, что найдем компромисс.
- Как складываются отноше-

ния с фракциями в Заксобра-
нии?
- Считаю, у нас очень хорошие 

личные отношения со всеми де-
путатами. Пройдя много корпо-
ративных войн, я умудрился ни 
с кем не переругаться. Думаю, 
что и с депутатами наладим. С 
кем-то мы знакомы лет двадцать 
и больше. Личные отношения хо-
рошие - были бы другими, я ни-
когда бы не избрался.
- Много ли таких ситуаций, 

когда депутаты отстаивают 
свою точку зрения, даже если 
она идет вразрез с точкой зре-
ния исполнительной власти?
- Депутаты на самом деле всег-

да отстаивают свою точку зрения.
  

Убрать пальмовое 
масло
- то, что работы аграрного 

сектора нужно менять, очевид-

но всем: и в селе, и го-
рожанам. Цены растут, 
продукция низкого каче-
ства… Что делать?
- Будем находить ком-

промисс с Министерством 
сельского хозяйства и вно-
сить изменения в государ-
ственную программу под-
держки – это однозначно. 
За последние пять-семь 
лет большая часть средств 
господдержки уходила на 
строительство больших 

комплексов. Это не плохо, это 
хорошо: надо привлекать инве-
стиции в область. Тем не менее, 
хотелось бы вынести за пределы 
областной программы строитель-
ство больших комплексов. Что ка-
сается качества, будем вносить 
предложения по ограничению ис-
пользования пальмового масла. 
Пока мы не перекроем постав-
ки пальмового масла на уровне 
области, страны, у нас не будет 
цены на молоко. Я имею в виду 
цену не в магазине, а для сель-
хозтоваропроизводителей. Цена 
держится на уровне 19-20 рублей 
закупа у сельхозтоваропроизво-
дителей – это практически себе-
стоимость. Виной этому в боль-
шей степени – пальмовое мас-
ло. Поэтому и качество продук-
ции не совсем хорошее.  
- Если убрать пальмовое мас-

ло, поднимутся цены и, навер-
ное, будет дефицит молока?
- Новосибирская область потре-

бляет в день 300 тонн молока, 
производит больше тысячи. Дефи-
цита нет. А что касается цены, 
тут надо выбирать, что мы едим 
и чем пользуемся. Чтобы было 
понятно: пальмовое масло – про-
дукт для смазки ракетных шахт. 
Будем обращаться от нашего Зак-
собрания в Министерство сель-
ского хозяйства. Потому что это 
проблема не только Новосибир-
ска. Нужно консолидироваться с 
Алтаем, Омском, Кемерово. За-
крыть поставки пальмового масла 
не так просто. Но это даст тол-
чок для развития молочного жи-
вотноводства.  
- Что Вы думаете о перспек-

тиве возрождения потребитель-
ской кооперации?
- Есть предложения иницииро-

вать закон о потребительской ко-
операции. Хотя сегодня уже ока-
зываем помощь: для райпо доти-
руем доставку товаров с один-
надцатого километра. Нужно по-
нимать, что жизнь поменялась. 
Если раньше кроме райпо в селе 
никого не было, сейчас – сель-
скую торговлю больше развива-
ют индивидуальные предпринима-
тели. Надо развивать систему за-
купа продукции у населения, сде-
лать крен в эту сторону.
- В связи с новыми правила-

ми у жителей села возникают 
сложности с забоем скота для 
последующей продажи, как-то 
планируется решать этот во-
прос?
- Мы сейчас изучаем опыт Та-

тарстана: специальные модули, 
передвижные бригады, у которых 
есть лицензия, приезжают, произ-
водят забой и даже готовы заку-
пать мясо. Опыт изучаем, будем 
выходить на Министерство сель-
ского хозяйства. Проблема есть, 
и она очень большая для людей, 
которые живут в деревне. Если 
опыт Татарстана подойдет для об-
ласти – мы его примем.

бюджет и наказы 
- Назовите основные пара-

метры бюджета следующего 
года: что останется неприкос-
новенным?
- Основная задача – и я ду-

маю, что она выполнима, - со-
хранение всех бюджетных обяза-
тельств. Думаю, пострадает бюд-

жет развития. Но вряд ли он по-
страдает сильно. 
- Состав депутатов обновился 

на треть, как будут решаться 
вопросы по наказам, которые 
перешли с прошлого созыва? 
В связи со сложным бюджетом 
как вообще будут выполняться 
наказы населения депутатам?
- Будем совместно находить 

пути решения. Скорее всего, соз-
дадим комиссию по наказам, ко-
торая глубже займется этой про-
блемой. И по каждому депутат-
скому наказу будем разбираться 
совместно с Правительством об-
ласти. Вы все понимаете ситуа-
цию в экономике страны, и ска-
зать, что все наказы сможем вы-
полнить, нельзя. Будем подходить 
к каждому наказу индивидуально.

Критерий
эффективности
- Ваша фраза: «Надо вернуть 

в Заксобрание дух законотвор-
чества» - уже ушла в народ. А 
коллег своих уже нацелили на 
законотворчество?
- Новые законы должны прино-

сить только пользу для населения 
области. Бюджет 2016 года очень 
тяжелый, и мы должны создать 
условия для прихода инвестиций 
в Новосибирскую область. Идей 
много, пожеланий много. Самое 
главное – чтобы могли совмест-
но с Правительством, с Губер-
натором создать условия, чтобы 
люди вкладывали деньги, чтобы 
строились какие-то новые пред-
приятия. Очень много вопросов 
по тому же сузунскому лесу, при-
влечению инвестора. По сельско-
му хозяйству есть вопросы. С 
первого января следующего года 
убираем мораторий на привати-
зацию и продажу земли - это, 
думаю, подтолкнет приход инве-
стиций в сельское хозяйство. Да 
и во всех отраслях главный мо-
мент – убрать барьеры для ин-
весторов.
- Федеральный закон о жесто-

ком обращении с животными 
до сих пор не принят, может, 
принять такой закон на уров-
не области? А у Вас есть до-
машние животные?
- В каждом созыве принимаются 

законы по содержанию животных. 
У меня пять собак и две кош-
ки. Я, как человек деревенский, 
люблю живность. Чтобы было 
меньше бродячих собак, чтобы 
не было нападений животных на 
людей – да, мы обращаем вни-
мание на эти вопросы. 
- Вы активно работающий на 

территории депутат, и избира-
тели Вашего округа Вас хоро-
шо знают. Но не секрет, что 
среди депутатов есть те, кото-
рые и на территориях не бы-
вают, и сессии не посещают. 
Есть ли критерии эффективно-
сти работы депутата?
- В большей части критерий – 

работа депутатов в комитетах, 
когда идет обсуждение законо-
проектов. Что касается непосе-
щения сессия – будем проводить 
воспитательную работу. Сумеем 
наладить взаимопонимание. 

Подготовила 
Виктория ГРИГОРЬЕВА
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Количество лесных пожаров в 
Новосибирской области уменьши-
лось более чем в полтора раза.
Пожароопасный сезон на территории 

Новосибирской области завершился 19 
октября в соответствии с Постановле-
нием Губернатора Новосибирской обла-
сти от 9 октября 2015 года номер 208 
«Об окончании пожароопасного сезона 
на территории Новосибирской 
области в 2015 году». 
Как сообщили в департаменте 

лесного хозяйства Новосибир-
ской области, за период пожа-
роопасного сезона 2015 года 
на территории лесного фонда 
региона произошло 193 лес-
ных пожара на общей площади 
984,93 га. Все пожары ликви-
дированы в день обнаружения. 
Для сравнения: в  2014 году за 
аналогичный период возникло 305 пожа-
ров на общей площади 2 492,5 гектара. 
«Основной причиной возникновения по-
жаров на протяжении многих лет остает-
ся вина человека. В 2015 году по этой 
причине произошло 78 пожаров. 71 по-
жар произошел по причине перехода с 
земель иных категорий», – прокоммен-
тировал руководитель департамента лес-
ного хозяйства Новосибирской области 
Сергей Швец.
По информации департамента, в це-

лом по области предварительный ущерб 
от лесных пожаров составил 11,2 млн 
рублей, в том числе затраты на туше-
ние – 3,1 млн рублей. В ходе патрули-
рования за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах к администра-
тивной ответственности привлечено 299 
лиц, на которых наложены штрафы в об-
щей сумме 1,5 млн руб. 

Наибольшее количество пожаров в те-
кущем году произошло на территории 
Колыванского, Мошковского, Ордынско-
го, Сузунского, Чулымского районов. 
Возникновение пожаров на территории 
Краснозерского и Маслянинского райо-
нов не допущено. На территориях Ба-
ганского, Болотнинского, Венгеровско-
го, Искитимского, Каргатского, Колыван-
ского, Коченевского, Купинского, Куй-
бышевского, Мошковского, Ордынского, 
Татарского, Тогучинского, Кыштовского, 

Северного, Убинского, Чулымского рай-
онов области вводились особые проти-
вопожарные режимы.
Тушение лесных пожаров осущест-

влялось государственными унитарными 
предприятиями, лесхозами, арендатора-
ми лесных участков. Общую координа-
цию действий осуществляли отделы лес-
ных отношений по лесничествам и де-

партамент лесного хозяйства Новоси-
бирской области. С целью выявления и 
пресечения нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах была организована 
работа 30 постоянных мобильных опе-
ративных групп, проводилось регулярное 
патрулирование с участием должностных 
лиц департамента лесного хозяйства, об-
щественных лесных инспекторов, право-
охранительных органов, органов государ-
ственного пожарного надзора, админи-
страций муниципальных районов. Всего 

в тушении лесных пожаров было задей-
ствовано 1237 человек,  использовано 
256 единиц спецтехники. 
В настоящий момент департамент лес-

ного хозяйства Новосибирской области 
проводит подготовку и обеспечивает го-
товность противопожарных служб к на-
чалу пожароопасного сезона 2016 года.
ДЛЯ СПРАВКИ

Пожароопасный сезон 2015 года 
в Новосибирской области был от-
крыт с 25 апреля (на 6 дней поз-
же, чем в 2014 году), на терри-
тории северных районов области  
- с 1 мая.  Снижению количе-
ства пожаров способствовал ком-
плекс мероприятий, проведенный 
на территории Новосибирской об-
ласти за истекший период 2015 
года. Объем финансирования из 
областного и федерального бюд-

жетов составил 54,4 млн рублей, из ко-
торых 40 млн рублей уже использова-
но. На 5987 км выполнено устройство 
противопожарных минерализованных по-
лос, что составляет 95% к годовому за-
данию, уход за противопожарными ми-
нерализованными полосами составил 15 
700 км (93% от плана).  Значительно 
перевыполнены годовые планы по бла-
гоустройству мест отдыха – 182 шт, что 
составляет 147% от плана.

маслянинский район – 
без лесных пожаров

Первое упоминание о лицах, наделен-
ных «исполнительными» полномочия-
ми, относится к эпохе Древней Руси. 
В этот период времени при княжеском 
суде имелись люди, в обязанности ко-
торых входило исполнение постановле-
ний князя. А их роль ограничивалась 
исполнением решения о наложении ма-
териального взыскания, если того тре-
бовал выигранный процесс.
Наиболее мощный импульс в развитии 

службы судебных приставов был поло-
жен в процессе развития гражданско-
го процессуального права – это стало 
возможным, благодаря судебной рефор-
ме Александра II  в 1864 году. Тогда и 
был принят  Устав гражданского судо-
производства, который содержал главу, 
посвященную исполнению решений Ми-
ровых судей, а также  раздел «Об ис-
полнении судебных решений».

1 НоЯбрЯ - ДеНь СуДебНых ПрИСтаВоВ

Уважаемые судебные приставы!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - днем судебного 
пристава! Вы исполняете важней-
шую государственную функцию - обе-
спечиваете эффективность судеб-
ной власти. На ваших плечах лежит 
большая ответственность по обеспе-
чению установленного порядка дея-
тельности судов, а также организа-
ции принудительного исполнения су-
дебных актов. Если суд олицетворяет 
дух и букву Закона, то вы воплоща-
ете собой силу закона - именно вы 
реализуете один из ключевых прин-
ципов права: Закон превыше все-
го. Ваша служба требует не только 
знаний и большой работоспособно-
сти, но недюжинной выдержки, твер-
дости и силы духа. Спасибо вам за 
компетентность, высокую самоотда-
чу, за вашу трудную и необходимую 
работу!  Желаем вам здоровья, сча-
стья, удачи, стабильной и безопас-
ной работы. 

В. В. ЯРМАНОВ, 
Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель 
районного Совета депутатов

работа, не прощающая долгов
В этом году отмечается 150 лет со дня создания института судебных приставов в России.

В ходе судебной реформы судебные 
приставы стали государственными слу-
жащими, получающими денежное возна-
граждение из казны государства. Такой 
статус исполнителя судебных решений 
обеспечивал независимость от участни-
ков процесса, поскольку вознаграждение 
получал от государства не за результат, 
а за действия. Одновременно этот ста-
тус увеличивал и ответственность при-
става при возможном злоупотреблении 
своим служебным положением или же 
при ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей, что имело важное зна-
чение для защиты прав, как истца, так 
и ответчика.
Практически неизменно такая система 

просуществовала до прихода большеви-
ков, упразднена была Декретом народ-
ных комиссаров в 1917 году. После чего 
функции судебных приставов были воз-
ложены на судебных исполнителей, со-
стоящих в штатах судов.
Экономические и политические преоб-

разования в России конца ХХ - нача-
ла ХХI веков привели к необходимости 
возобновления службы и принятию но-
вого исполнительного законодательства. 
В 1997 году произошло возрождение ин-
ститута судебных приставов с приняти-

ем Федеральных законов «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном про-
изводстве».
Сегодня судебные приставы исполня-

ют важнейшую роль в системе обеспе-
чения конституционных прав. Только по 
Маслянинскому району на исполнении 
находится 3259 исполнительных произ-
водств! Это, конечно, много. И, по сло-
вам сотрудников, в этом году наблю-
дается всплеск роста должников, дела 
которых уже переданы судебным при-
ставам. 
240 исполнительных производств в 

службе судебных приставов Маслянин-
ского района в настоящее время со-
ставляют страховые взносы в УПФ, 
1475 – штрафы. Резко возросло чис-
ло исполнительных производств по кре-
дитным платежам – 515. Также ведет-
ся работа по 53 случаям за неуплату 
по коммунальным платежам и 256 – по 
задолженности по налогам.
По каждому конкретному случаю про-

водится колоссальная работа – должни-
кам направляются в письменном виде 
требования, составляются беседы, про-
изводится непосредственный выезд на 
квартиры. И, пожалуй, в подобных слу-
чаях судебный пристав – не самый же-
ланный гость. Но такова работа, и со-

блюдение выполнения судебных реше-
ний эти люди представляют не по при-
хоти, а по Закону.
Возглавляет отдел службы судебных 

приставов по Маслянинскому району 
Александр Григорьевич Дятловский. Су-
дебные приставы-исполнители Н. А. Из-
майлова, Т. П. Дюдяева, С. В. Трегуб и 
Д. Е. Бекленищев непосредственно заня-
ты взысканием. Обеспечение безопас-
ности в суде – обязанность сотрудников 
ОУПДС. Это Н. И. Туняк, А. А. Перву-
тинский, С. В. Коврижкин, А. А. Иван-
ченко. Немало работы  у специалистов 
О. М. Григорьевой и О. С. Ивлевой, а 
также у дознавателя Н. К. Греф. Более 
10 лет работает водителем С. В. Валов, 
который накануне также отмечал свой 
профессиональный праздник.
С 1 января по сегодняшний день в от-

деле судебных приставов Маслянинско-
го района окончено 4244 исполнитель-
ных производства. Более четырех ты-
сяч чьих-то долгов и проблем. Испол-
нительное производство – это лишь су-
хое, официальное словосочетание. Но 
за каждым – чья-то судьба, вникать в 
которую – нелегкая задача людей, на 
которых возложило ответственность го-
сударство.

Ольга КОШКИНА

Слева направо: Н. А. Измайлова, С. В. трегуб, 
Д. Е. бекленищев, т. П. Дюдяева

О. М. Григорьева

А. Г. Дятловский

С. В. Коврижкин Слева направо: Н. И. туняк, Н. К. Греф, 
А. А. Первутинский
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Страницу подготовили
Алла СКОРОбОГАтОВА,

Ольга КОШКИНА

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

С благодарностью

Крик души

Легли
на струны 
наши
строки
А положил эти стихотворные 
строки маслянинских самоде-
ятельных авторов на струны 
своей гитары Юрий Шуклин. И 
даже согласился поделиться с 
нами своими музыкальными 
творениями.
Творческий клуб «Вдохнове-

ние» приглашает послушать сти-
хи в песенном варианте всех, 
кто желает на два часа забыть 
о делах насущных и будничных 
проблемах. 
Встреча состоится 1-го 

ноября в 11 часов в чи-
тальном зале центральной 
районной библиотеки.

за внимание и отзывчивость
Из автобуса – в грязь
Остановка возле поликлиники – та, что напротив магазинов, – со-

вершенно не обустроена. Людям в ожидании автобуса, следующего 
по маршруту «Маслянино – совхоз», приходится стоять в грязи, 
смешанной со шлаком. И выходить из автобуса тоже некомфор-
тно и неудобно. Неужели нельзя, наконец, обустроить это место?

(Звонок в редакцию)

Ни мебели – 
ни денег!
Еще 14 сентября в одном из мебельных магазинов 

Маслянино мы приобрели стенку. Но приобрели - пра-
вильнее будет написать в кавычках, поскольку по про-
шествии почти полутора месяцев со дня «покупки» же-
ланной мебели так и не увидели. Оплатив 16,3 тысячи 
рублей, стали ждать – когда привезут стенку. Не до-
ждались!

В прошлом номере «МЛ» 
мы опубликовали пись-
мо ветерана труда из с. 
Александровка, человека 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
–  Галины Андреевны Пер-
миновой. В квартиру кото-
рой еще 25 сентября пе-
рестала поступать вода из 
водопровода. 

«Целый 
месяц – 
без воды»
Именно так называлась наша 

публикация. В прошедшую сре-
ду, в день, когда этот номер 
был почти готов, нам позво-
нил глава бажинской адми-
нистрации юрий Алексеевич 
ПЕРФИЛЬЕВ:

В 
больницу (в стационар) 
я попала неожидан-
но и впервые за свою 
жизнь. Приходилось, ко-

нечно, лежать с детьми, вну-
ком, но чтобы самой лечить-
ся – никогда. Если что и случа-
лось, напьюсь таблеток, травы 
какой-нибудь заварю – и сно-
ва на работу. А на пенсию по-
шла – и вовсе махнула на себя 
рукой. Всё на старость списала.
Но случилось в нашей семье 

несчастье – тяжело заболел 
мой сын, и пришлось вызвать 
«скорую». Сына положили в 
стационар. На меня это произ-
вело впечатление. Стало пло-
хо с сердцем. Но, как всегда, к 
врачам не обратилась. По ста-
рой привычке: авось, пройдет.
На четвертый день после это-

го мы с внуком отправились 
навестить больного сына. Со-
стояние мое было очень тяже-
лым. Внук вел меня за руку. 
Мы все-таки побывали у боль-
ного, а когда шли обратно, нас 
увидела медсестра из четверто-
го кабинета детского отделения 
поликлиники. Она, видя меня 
в таком состоянии, немедлен-
но повела в рентген-кабинет, 

Вдохновение

После публикации

- Проблему Галины Андреевны 
Перминовой мы решили. Под-
ключили ее квартиру к сель-
скому водопроводу (отдельно). 
Прежние водопроводные тру-
бы ее половины дома оказа-
лись полностью непригодными. 
По оплате и качеству выпол-
ненных работ у Галины Андре-
евны претензий нет.

Спасибо Юрию Алексеевичу (и 
всем, кто участвовал в решении 
этой проблемы) за оператив-
ность. И еще раз советуем жи-
телям сел и деревень района: с 
возникающими у вас трудностя-
ми, решение которых – в ком-
петенции ваших местных руко-
водителей, просим, прежде все-
го, обращаться именно к ним.

По прошествии нескольких не-
дель обратились к руководству 
магазина вернуть хотя бы день-
ги и получили категорический 
отказ. По правилам Роспотреб-
надзора необходимо было под-
писать претензию директором 
магазина, но и тут нам было от-
казано. Сейчас руководство об-
щения с нами избегает, звонки 
игнорирует. Остались при сво-
их интересах – деньги отдали 
на ветер! 
Говорят, в прошлом месяце у 

вас была публикация на подоб-
ную тему, когда за некачествен-
но выполненную услугу (пере-
крытие крыши) читателям был 
брошен клич – объединиться 
вместе и написать коллективное 

заявление в суд на предприни-
мателя. В нашем случае также 
известно, что мы не одиноки в 
подобном отношении. Если от-
кликнутся такие же, как и мы, 
которых «кинули», давайте объ-
единимся. Нужно что-то решать! 
Телефон в редакции.
От редакции: По данному 

факту мы обратились в проку-
ратуру, после чего люди, при-
шедшие к нам с этой жалобой, 
были направлены в полицию 
для оформления соответству-
ющего заявления. Жаль, что 
происходят подобные случаи в 
нашей жизни. Хочется верить, 
что ситуация разрешится благо-
получно. Мы будем следить за 
ходом событий.

И больница оказалась раем!
подключила врача из 24-го ка-
бинета (доврачебной помощи), 
которая примерно за полчаса 
организовала мое обследова-
ние (анализ крови, ЭКГ…), со-
общила участковому терапев-
ту Нине Владимировне Трубе-
ко, которая приняла меня и до-
говорилась о месте в отделе-
нии терапии.
Так я оказалась в третьей па-

лате этого отделения районной 
больницы. Я сразу же поняла, 
что попала в рай. И этим раем 
руководит наша богиня Оксана 
Леонидовна Семенова – врач 
по призванию. Обаятельная, 
прекрасно знающая свое дело, 
с открытой и доброй душой. 
Мы ее ждали, она появлялась 
всегда рано – до завтрака. Об-
щаться с ней было одно удо-
вольствие.
В нашей палате мы трое были 

ровесницами: Вера Васильевна 
Кулебякина, Надежда Ивановна 
Клокова и я. Наш возраст – 68 
лет. Была женщина и намного 
старше нас – ей 80. Это Раиса 
Леонидовна Онищенко. Мы от-
носились к ней, как к матери. 
Она обладает даром ясновиде-
ния (ничуть не преувеличиваю). 

Душа ее открыта людям. Всег-
да аккуратная, элегантная, ве-
рящая в жизнь, умница.
Хочется сказать много теплых 

слов и о медсестрах: Нине Ива-
новне, Елене Юрьевне, Екате-
рине Владимировне, Ирине Ни-
колаевне, Надежде Ерофеевне. 
Отзывчивые, добрые, очень ми-
лые люди. К каждому найдут 
свой подход, помогут, утешат.
А какие внимательные, за-

ботливые нянечки-санитарочки: 
Вика Коврижных, Ира Кузнецо-
ва, Света Худякова, Света Гоц-
ман. Благодаря им наша пала-
та номер 3 сияла чистотой. Мо-
лодцы, девочки!
Внимательно и чутко относи-

лись к нам и повара. На боль-
ничные ресурсы очень-то не 
развернешься. Но и из того, 
что есть, они готовят вкусные 
блюда. Спасибо вам!
В общем, больница оставила 

нам самые приятные впечатле-
ния. Огромное спасибо всем, 
кто там работает!
С уважением В. В. Кулебя-
кина, Р. Л. Онищенко, Н. И. 
Клокова, Г. П. Панова (ав-
тор этих строк – от имени 

нас, четверых)

Уважаемый Борис Идрисович Дзауров! 
Жители дома номер 3 по улице Молодежной от всей души благодарны Вам и Вашему коллекти-

ву за отлично проведенный ремонт нашего дома, за чуткое понимание и отзывчивость к просьбам 
людей. Желаем вам всем здоровья и дальнейших успехов во всех ваших делах.

Настроение

Предзимье
Закончилось в природе буйство 
красок.
Осенний день теперь уже не так 
и ярок.
Отвеселилась, отплясала осень 
золотая.
Теперь сидит на пне, слезу роняя.
Хотела только пошутить, 
Дождей немного запустить,
Чтоб испугался весь народ, 
Убрал скорей свой огород.
А вышло всё – наоборот.
Разбушевалися дожди.
Кричит им осень: «Хватит, по-
дожди!
Совсем я выбилась из сил.
Ну, что ты сделал, натворил!
Ругают люди холод, грязь».
Дождю-то хорошо, он – князь!
А осень плащ свой растрепала,
Все золото с него упало,
Свои убранства раскидала.
Дождь все с нее содрал,
А ветер все разнес и притоптал.

Пока здоровая, богатая была – 
И ветру с дождиком нужна была.
Теперь ты голая, больная,
Где золото твое, шальная?
Теперь вот жди ты зимушку-зиму.
Придет она и скажет: «Помогу.
Укрою пледом потеплей.
Я не боюсь твоих дождей.
Дожди я превращу в снежинки.
Твои слезинки превращу в хру-
сталь.
Скорее ты с пенечка встань.
Поверь мне, говорю тебе, ей-
Богу,
Что пригодишься ты еще народу.
Одень вот шубку, шапку и са-
пожки.
Ступай ты с Богом по дорожке.
Теперь вступаю я в права.
Перед народом буду я права.
А ты иди, иди, не плачь,
Прикрою снегом твою грязь.
Земля будет белым-бела.
Ждет снега наша детвора…»

татьяна СОЛОВЦОВА, 
с. Верх-Ики
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20 Сегодня вечером 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Палач» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Ночные новости
23.20 Х/ф «Парижский от-
счет» 16+
01.10, 02.05 Х/ф «Квинтет» 

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

08.00 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 
12+
12.15 Х/ф «Мужество»
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Х/ф «Сердца четырех»
15.50, 02.35 Д/ф «Эрнан 
Кортес»
16.10 Д/ф «Всё равно его 
не брошу. Агния Барто»
16.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
18.05 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
18.25 Посвящение Дебюс-
си. Симфонический оркестр 
Лилльской оперы 12+
19.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Д/ф «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр»
21.45 Живое слово 12+
22.25 Тем временем 12+
23.15 Торжественное откры-
тие исторической сцены те-
атра «Геликон-Опера»
01.30 Худсовет 12+
01.40 Документальная каме-
ра 12+
02.20 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»

9.30, 14.05, 05.05 Д/с «Вто-
рое дыхание»
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00 
Новости
10.05, 10.35, 20.00, 04.00 
Все на Матч!
11.05, 12.05, 07.40 Ты мо-
жешь больше! 16+
13.05 Живи сейчас 16+
14.30 Спортивная анатомия 
с Эдуардом Безугловым 12+
15.05, 06.10 Д/ф «Настоя-
щие мужчины»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
11.30, 12.30, 13.30, 14.05 Т/с 
«Спецназ»
15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 
18.30 Т/с «Спецназ 2»
20.00, 02.50, 20.30, 03.20, 
20.55, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30, 06.10 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Последний мент»
00.25 Момент истины 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Высокие став-
ки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Спето в СССР 12+

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.30, 12.50 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА»
12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.00, 00.50 События
14.25 В центре событий
15.50 Городское собрание 
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
19.00 Право голоса 16+
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
22.45 Петровка, 38
23.20 Большая перемена 
23.55 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «Тибет и Россия»
02.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 
Уральские пельмени 16+
09.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
11.40 Х/ф «Смокинг» 12+
13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
14.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Т/с «Квест» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Зимовье зве-
рей», «Катерок», «Пропал 
Петя-петушок»
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Ангел Бэби»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15, 19.00, 03.05 Ералаш 
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Смешарики»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино заряд»
01.30 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «Сын за отца» 
04.10 Небесный щит 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12+
12.15, 00.50 Х/ф «Всадник 
по имени Смерть»
14.05 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
14.45 Эрмитаж 12+
15.15 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца»
16.10, 21.45 Живое слово 
12+
16.50 Д/ф «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр»
17.30 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима»
17.45 Документальная каме-
ра 12+
18.25 Фестиваль «Пиано-
скоп» в Бове 12+
19.25 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Искусственный отбор 
12+
22.25 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
22.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
23.35 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново»
00.45 Худсовет 12+
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.45, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 02.30 Т/с 
«Здравствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
11.45 Д/ф «Голос. Дети на 
самой высокой ноте» 16+
12.40 Истина где-то рядом 
16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+

09.10, 14.45 Детали спор-
та 16+
09.30 Лучшая игра с мячом 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на Матч!
11.05, 12.05, 06.30 Ты мо-
жешь больше! 16+
13.05 Живи сейчас 16+
14.05 Д/с «1+1»
15.05, 04.45 Обзор лучших 
боев. Поветкин & Лебедев 
16.15 Д/с «Мама в игре»
16.45 Удар по мифам 16+
17.00, 07.30 Х/ф «Хулиганы»
19.05, 23.45 Д/ф 
20.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
21.40, 05.45 Спортивная ди-
настия 16+
21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.30 Особый день с Иго-
рем Акинфеевым 16+
00.15 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
01.00 Английский акцент
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА. 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40 Т/с «Крепость»
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 
18.40 Т/с «Привет от «Ка-
тюши»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 00.15 Т/с 
«След»
23.25 Т/с «Последний мент»
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 
Т/с «Короткое дыхание»
04.40 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная»
05.35 Д/ф 

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
11.05 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»
14.35 Мой герой 12+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 
00.30 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф «Звонок» 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
11.20 Т/с «Палач» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50, 20.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Х/ф «Артур Ньюман» 
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» 

13.05, 20.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.30, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.50 Среда обитания 16+
14.50 Мультфильмы 6+
15.55 Pro Здоровье 12+
16.10 Х/ф «Конец «Сатур-
на» 12+
18.45 Город спорта - город 
побед 12+
19.00, 03.55 Т/с «Холодный 
расчет» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Дела и люди 12+
21.25, 01.00 Х/ф «Лабирин-
ты лжи» 16+
23.10 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.45, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 02.30 Т/с 
«Здравствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 14.20, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
11.45 Д/ф «Женя Белоусов. 
«Он не любит тебя ниско-
лечко…» 16+
12.40 Истина где-то рядом 
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 20.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.30, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.50 Путешествие на край 
света 16+
14.20, 23.25 Euromaxx. Окно 
в Европу 16+
14.50 Мультфильмы 6+
15.55 Спортивная губерния 
16.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
17.35 Искривление време-
ни 16+
18.45 Пешком по области 
19.05, 03.55 Т/с «Холодный 
расчет» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Белый шквал» 
01.00 Х/ф «Лабиринты лжи» 

15.50 Без обмана 16+
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА»
23.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
00.50 События 25-Й час
01.20 Право знать! 16+
02.45 Х/ф «ОТСТАВНИК»

11.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
11.30 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Ангел Бэби»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15, 19.00, 03.10 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино заряд»
01.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
0+
04.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
0+
05.25 Про палитры и пюпи-
тры 0+
05.55 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
07.30 М/с «Королевство зуб-
ных фей»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

22.00 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 16+
00.50 Честный детектив 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «Сын за отца» 
16+
05.15 Комната смеха 12+

16.00, 05.35 Д/с «Сердца 
чемпионов»
16.30, 07.10 Д/ф «Формула 
Квята»
17.05 Все на Матч. Откры-
тие. Дайджест 16+
19.15, 08.40 Д/с «1+1»
21.00 Лучшая игра с мячом 
21.30 Континентальный ве-
чер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Минск) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
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05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 12+
06.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
09.15 Х/ф «Белые росы» 
11.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
13.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
15.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
16.50 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+
20.00 Время
20.35 Х/ф «Великая» 16+
22.30 Концерт Пелагеи 
00.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 12+
02.25 Т/с «Вегас» 16+
03.15 Контрольная закуп-
ка 12+

06.05 Х/ф «Семь нянек» 12+
07.35 Х/ф «Любовь земная» 
12+
09.35 Дмитрий Донской. 
Спасти мир 12+
10.35, 15.15 Х/ф «Вместо 
неё»
15.00, 21.00 Вести
18.35 Х/ф «Призрак» 12+
21.50 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 16+
23.50 Дмитрий Хворостов-
ский и друзья 16+
01.25 Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске» 16+
03.15 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 12+
04.45 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Д/ф «Царица Небес-
ная. Казанская икона Божи-
ей Матери»
11.35 Х/ф «Чапаев»
13.05 Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин»
13.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева 12+
14.50, 02.55 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу»
15.40 Д/ф «Светлана Заха-
рова. Откровение»
16.25, 01.55 «Русские се-
зоны» на Международном 
фестивале цирка в Монте-
Карло 12+
17.30 Романтика романса
20.00 Х/ф «Бег»
23.05 Т/ф «Ложь во спасе-
ние»
01.15 Острова 12+
03.50 Д/ф

06.00, 16.45 Муслим Маго-
маев. Ты моя мелодия 16+
07.30, 08.55, 10.25, 12.40, 
16.45, 18.35, 20.30, 23.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
07.35 Мультфильмы 0+
08.20, 09.25, 14.15, 13.00, 
18.55, 21.55, 22.45, 01.45, 
05.05 Погода 0+
08.35 Секреты музеев 16+
08.55 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
09.25 Д/ф «Голос. Дети на 

самой высокой ноте» 16+
10.30, 01.45 Достояние ре-
спублики 16+
12.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
12+
14.15 Х/ф «Конец «Сатур-
на» 12+
16.00 Патриот 12+
18.40 Pro Здоровье 12+
18.55 Х/ф «Бой после Побе-
ды» 12+
21.55 Х/ф «Лабиринты лжи» 
16+
23.45 Х/ф «Левша» 16+
03.45 Д/ф «Женя Белоусов. 
«Он не любит тебя ниско-
лечко…» 16+
04.40 Строительная зона 
16+
05.10 Т/с «Иллюзия сча-
стья» 16+

09.30, 14.50 Д/ф «Путь бой-
ца»
10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на Матч!
11.05, 05.45 Т/с «Бой с те-
нью»
15.05 Д/ф «Тайсон»
16.50, 19.05 Детали спор-
та 16+
17.05 Спортивная анатомия 
с Эдуардом Безугловым 12+
18.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы»
19.15 Французский акцент 
16+
19.45 Особый день с Юрием 
Лодыгиным 16+
21.00 Вечер профессиональ-
ного бокса в Казани. А. По-
веткин - М. Вах. Д. Лебе-
дев - Л. Кайоде 16+
01.25 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» - «Зенит». Пря-
мая трансляция
04.45 Обзор Лиги чемпио-
нов УЕФА 16+
05.15 Д/с «1+1»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Т/с «Ангелы и де-
моны. Чисто кремлевское 
убийство» 12+
07.00, 08.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
19.25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21.20 Т/с «Чума» 16+
23.20 Х/ф «Отставник - 3» 
16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

07.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
10.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой»
13.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
15.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
09.05 М/с «Три кота» 0+
09.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.00 Кто кого на кухне? 
10.30 М/ф «Лови волну!» 
12.05 Х/ф «Король возду-
ха» 0+
14.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» 12+
16.00 Уральские пельмени 
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Т/с «Квест» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 
00.00 Х/ф «Звонок» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок. 

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.40 М/с «Мишкины рас-
сказы»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
13.25 М/ф «День рождения 
Алисы»
15.00 М/с «Ангел Бэби»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Винни-Пух», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
18.35, 03.00 Ералаш
19.25 М/ф «Барбоскины», 
«Ми-Ми-Мишки», «Лунтик и 
его друзья»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.05, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/ф «Приключения 
кота Леопольда»
01.30 Х/ф «Дюймовочка»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
05.25 Про палитры и пюпи-
тры 0+
05.55 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
07.30 М/с «Королевство зуб-
ных фей»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+
11.10 Женский журнал 12+
11.20 Т/с «Великая» 16+
13.25, 14.10 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Х/ф «Великая» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+
01.15, 02.05 Х/ф «Большой 
год» 16+
03.05 Контрольная закуп-
ка 12+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 16+
23.55 Поединок 12+
01.35 Ночная смена 12+
03.35 Т/с «Сын за отца» 
16+
04.35 На качелях власти. 
Пропавшие жёны 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12+
12.15 Х/ф «Бег»
13.45 Д/ф «Алексей Бата-
лов»
14.30 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
14.55, 02.50 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс»
15.05 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново»
16.10, 21.45 Живое слово 
12+
16.50 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!»
17.30 Т/ф «Ложь во спасе-
ние»
19.45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Черные дыры белые 
пятна 12+
22.25 Гении и злодеи 12+
22.50 Культурная револю-
ция 12+
23.35 Д/ф «Доисторические 
звездные часы»
00.45 Худсовет 12+
00.50 Х/ф «На ярком солн-
це»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 03.15 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.10 
Погода 0+
10.55, 05.10 Т/с «Иллюзия 
счастья» 16+
12.40, 17.40, 23.40 Истина 
где-то рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 20.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.30, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
12+

13.50 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса» 16+
14.40 Мультфильмы 6+
15.55 От первого лица 12+
16.10 Х/ф «Бой после Побе-
ды» 12+
18.45 Спортивная губерния 
12+
19.00, 04.00 Т/с «Холодный 
расчет» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Мегаполис 12+
21.25 Х/ф «Левша» 16+
01.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+
04.45 Путешествие на край 
света 16+

09.30 Французский акцент 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 02.00 
Все на Матч!
11.05, 12.05, 05.30 Ты мо-
жешь больше! 16+
13.05 Живи сейчас 16+
14.05, 07.00 Д/ф 
15.05 Х/ф «Стритрейсеры»
17.05, 08.00 Вечер профес-
сионального бокса в Каза-
ни. Д. Лебедев - Л. Кайо-
де 16+
18.30, 03.00 Д/с «Первые 
леди»
19.05 Д/с «Сердца чемпио-
нов»
20.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный ку-
бок. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция
21.45 Детали спорта 16+
22.00 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция. 
Второй тайм

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
11.30, 13.30, 14.50, 16.20, 
18.10 Т/с «Государственная 
граница»
17.00 Х/ф «Государственная 
граница»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»
11.05 Д/ф «Евгений Весник. 
Всё не как у людей»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Прощание. Владимир 
Высоцкий 12+
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
19.00 Право голоса 16+
20.45 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
22.45, 05.20 Петровка, 38
23.20 Грузчики из МУРа 16+
23.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер»
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ»
05.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
06.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Квест» 16+
13.20, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
18.30 Уральские пельмени 
16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 
16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+

паровозики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Три лягушонка»
11.30 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Ангел Бэби»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15, 19.00, 03.10 Ералаш 
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино заряд»
01.30 М/ф «Пёс в сапогах»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
05.25 Про палитры и пюпи-
тры 0+
05.55 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 

07.00 Мультфильмы 0+
09.20, 03.50 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса»
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.10, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.30 
Т/с «След»
19.40 Т/с «Последний мент»
21.35, 22.40, 23.40, 00.45 
Т/с «Вышел ежик из тума-
на»
01.50 Х/ф «Дежа вю»
05.30 Д/ф «Живая история. 
Фильм «Бумбараш», или 
почти невероятная история»

19.30 Праздничный концерт 
на Поклонной горе 12+
21.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ»
23.15 Право голоса 16+
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА»
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ»
06.00 Как это работает

21.25, 22.15, 00.15 Т/с 
«След»
23.25 Т/с «Последний мент»
01.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
03.05, 04.05, 05.05, 06.00 
Т/с «Вышел ежик из тума-
на»



Диана юСУбОВА (слева), Полина КИРПИЧНИКОВА
Девчонки — одно-

классницы и подру-
ги. В «Исток» пришли 
вместе два года на-
зад, в клуб их  при-
гласил сам Андрей 
Александрович. С тех 
пор с удовольствием 
приходят сюда по три 
раза в неделю. Есть 
у  девчонок и пер-
вые успехи — в рай-
онных соревнованиях 
они обе заняли тре-
тьи места по сборке 
магазина автомата. 
Когда занятий в клу-

бе нет, девушки ходят на тренировки по баскетболу, а  Диана 
еще и танцами увлекается. Также вместе Диана и Полина по-
сле уроков изучают английский язык (в школе основной ино-
странный — немецкий). Считают, что в жизни знание языков 
им пригодится. Девочки учатся в восьмом классе, но уже зна-
ют, чему хотят посвятить свою жизнь. Полина мечтает быть пси-
хологом, а Диана — врачом. 
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Александр ГРЕбНЕВ, занима-
ется в кружке «Росич»
Модель гранаты, которую дер-

жит в руках, Саша сделал сам. 
Работал над ней целую зиму. Ста-
рался на совесть - эту гранату не 
отличишь от настоящей. Сейчас 
она  хранится в комнате боевой 
славы воинов Большого Изырака. 
Граната - не единственная подел-
ка юного росича, Саша смасте-
рил и модель самолёта.   

Вместе с отделом молодежи мы задумали небольшой новый проект «Я люблю свою Родину!», в котором постараемся по-
знакомить вас с ребятами и руководителями военно-патриотических клубов района.  А начнём знакомство с самого стар-
шего из них — с военно-патриотического клуба «Исток», которому в этом году исполнилось 10 лет.

Я ЛюбЛю СВою роДИНу!

Валентина ГОРЕЛОВА, ко-
мандир ВПК «Исток»
Валентина пятый год занимает-

ся в клубе — здесь она насто-
ящая звездочка! Как самую от-
ветственную и организованную, 
её два года назад выбрали ко-
мандиром «Истока». Валя учит-
ся в 11 классе, она отличница. 
После окончания школы плани-
рует поступить в Барнаульский 
юридический институт МВД Рос-
сии, чтобы в будущем стать сле-
дователем или дознавателем. 
Никакие трудности девушку не 
пугают — занятия в клубе за-
калили её характер. 
Валентина три раза прыгнула 

с парашютом! «Было ли страш-
но? Страшнее было смотреть, 
как из самолета выпрыгивают 
другие, — поделилась девуш-
ка. — Волновалась, когда пры-
гала в третий раз, потому что 
был довольно большой промежу-
ток между прыжками. Первый и 
второй раз я прыгнула в мае, а 
третий - только в августе. Бла-
годаря «Истоку» у меня появи-
лись новые ценности.   Я ста-
ла больше любить свою Роди-
ну, внимательнее относиться ко 
всем событиям, которые проис-
ходят в нашей стране». 

Антон ПИГУНОВ
Антон весёлый, общительный, 

артистичный парень. Помимо 
занятий в клубе увлекается хо-
реографией. 
«Я давно начал занимать-

ся в «Истоке», ещё когда но-

Наверное, не будь у клуба 
столь увлеченного своим делом 
руководителя Андрея Алексан-
дровича Голохвастова, не было 
бы и самого клуба. Сам — 
спортивный, с военной выправ-
кой и командным голосом — он 
не любит делать что-то напо-
ловину или не в полную силу. 
И того же требует от детей. У 
него не забалуешь! А потому с 
«Истоком» считаются не только 
в районе, а по-хорошему поба-
иваются и в области. И это не 
пустые слова. «Исток» — по-
настоящему сильный и достой-
ный соперник. Достаточно по-
смотреть на огромный стенд, 
заполненный золотыми кубка-
ми, украшающий одну из стен 
Больше-Изыракской школы, или 
полистать огромные портфолио 
с Почетными грамотами с об-
ластных и районных состяза-
ний,  чтобы в этом убедиться.   
Нет, наверное, такого дела, 

которое было бы юным кур-
сантам не по плечу. Стрель-
ба, сборка-разборка автома-
та, медицинская помощь, спа-
сение на воде, творческие но-
мера — эти ребята сильны во 
всем! Сколько раз приходилось 
наблюдать за тем, как они не-
сут вахту перед знаменами. Что 
бы ни происходило перед ними 
на сцене (танцы или спортивная 
борьба) — ни один мускул на 
лицах не дрогнет! Стоят четко, 
по струнке. Только когда пост 
сдан, выдыхают, расслабляют-
ся и смеются, превращаясь из 

Соперники, которых уважают

серьезных курсантов в простых 
мальчишек и девчонок. А вот 
на посту — никакой слабинки. 
Дисциплина! 
А как они поют гимн Россий-

ской Федерации! Всей школой 
поют.  «Я не говорю детям, что 
надо быть патриотами, любить  

Родину. Мне этого не надо. Мы 
с ними этому на деле учимся, 
они впитывают это сами тог-
да, когда мы готовимся и по-
беждаем в соревнованиях, ког-
да ходим в длинные туристиче-
ские походы, когда песни у ко-
стра поём». 

У клуба имеется и потряса-
ющая база: военная форма и 
камуфляжи, различное снаря-
жение, палатки, маты, ружья 
— выигранные ребятами и их 
руководителем за десять лет. И 
это, конечно, же, помогает им 
держать марку. 

Комната боевой славы воинов-
большеизыракцев была откры-
та недавно — этой весной. Ан-
дрей Сергеевич Щепин, учи-
тель технологии и руководитель 
военно-исторического кружка 
«Росич», посвятил открытие 
комнаты юбилею Победы. 
Работа, которую учитель про-

делал вместе со своими уче-
никами — по-настоящему бес-
ценна. В этой маленькой ком-
натке, в которой, наверное, 
нет и  шести квадратных ме-
тров — собраны настоящие ре-
ликвии: проржавелая фронто-
вая каска и солдатские сапо-
ги, панама воина-афганца, алю-
миниевая ложка времен Вели-
кой Отечественной войны, па-
троны, мины (разумеется, учеб-
ные, без боевых запалов), бо-
евое оружие и его макеты. 
Всё это можно потрогать ру-
ками, покрутить, рассмотреть. 
Но самое ценное здесь — это 
три стенда с фотографиями 
изыракцев-фронтовиков: «Они 
погибли за Родину», «Их под-
виг бессмертен», «Они верну-
лись с Победой». За каждой 

«росич» — душа большого Изырака

фотографией — истории жизни 
и подвигов солдат, которую Ан-
дрей Сергеевич бережно соби-
рает. «С 1 сентября я провожу 
с детьми экскурсии, рассказы-
ваю им о войне, о судьбах их 
прадедов. Что-нибудь им обя-

зательно запомнится, отложит-
ся в памяти… Огорчает то, что 
не со всеми ветеранами успел 
поговорить. А живые ветера-
ны, например, той же Афган-
ской войны, вспоминать о тех 
годах не хотят, плачут, зубами 

скрипят, но — молчат».
Экспонаты для музейной ком-

наты собирали всем миром. 
Кое-что, например, макеты ав-
томатов и гранат, ребята де-
лали из дерева собственными 
руками на занятиях в кружке 
«Росич». А боевые награды, 
патроны, каски, узнав о соз-
дании музея, приносили одно-
сельчане и бывшие выпускни-
ки школы. «Несу в музей на-
стоящую вещь, со своей бое-
вой историей, и знаете, прямо 
мурашки по коже. А несу ма-
кет — и нет такого».
Музей — детище «Росича»— 

родился, как уже говорила, 
этой весной. А вот сам военно-
исторический кружок работает 
при школе уже давно. Вместе 
с «Истоком» они дополняют и 
обогащают друг друга. Но если 
«Исток» — это практика: по-
ходы, соревнования, военные 
игры, то «Росич» — теория. А 
вернее, душа школы, да и, на-
верное, всего Большого Изыра-
ка. Потому что на этих заня-
тиях ребята не только изучают  

историю своей Родины и сво-
его родного села, но и дела-
ют все возможное, чтобы эту 
историю сохранить. Для приме-
ра — два года назад при въез-
де в Большой Изырак был уста-
новлен крест в память о по-
гибших и пропавших без вести 
односельчанах… Ребята  сами 
предложили Андрею Сергееви-
чу сделать это. А односельча-
не поддержали. И всё получи-
лось. А сейчас новая идея. По 
рассказам, во времена граж-
данской войны в окрестностях 
села был убит белогвардеец, 
убит своими же. И похоро-
нен на месте. Без почестей и 
креста. «Хотим найти это ме-
сто, у батюшки уже разреше-
ние попросили…» Ещё в пла-
нах — сделать карту, где будут 
отмечены места, где похороне-
ны солдаты-изыракцы, погибшие 
в Великой Отечественной во-
йне, и выпустить книгу, посвя-
щенную ветеранам, их фронто-
вым судьбам.

Ольга ГАДЖИЕВА 

вой школы не было. Нравилось 
стрелять, разбирать и собирать 
автомат. Однажды шел в шко-
лу, а меня прямо по дороге на 
районные соревнования «пере-
хватили», нужно было заменить 
одного  заболевшего курсанта. 
После тех соревнований я стал 
заниматься ещё усерднее.      
В «Истоке» всегда интерес-

но, — говорит Антон.  — Мы 
— здесь одна команда, все друг 
за друга горой. Очень дружны. 
Мы часто выезжаем на сорев-
нования в район и в область, 
где занимаем призовые места. 
Знакомимся с такими же увле-
ченными патриотикой ребята-
ми. Моё главное достижение? 
Горжусь вторым местом в об-
ластных соревнованиях «По-
беда».  
Я люблю свою Родину, гор-

жусь ей! После школы хочу слу-
жить в Армии».

Материал подготовлен в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы»



1030 октября 2015 года

Страницу подготовила 
Елена ЗАЗОН

урожай-2015

К сожалению, сегодня профессии аграриев стали обычными рабочими специальностя-
ми, утратившими свой героический ореол. А ведь именно благодаря этим труженикам мы 
имеем возможность каждый день кушать свежий и вкусный хлеб. И никакой технический 
прогресс и всеобщая компьютеризация не смогут заменить крестьянский труд. Стало уже 
доброй традицией подводить итоги сельскохозяйственного года в конце уборочной стра-
ды и чествовать передовиков производства. Из числа сельскохозяйственных организаций, 
применяющих прогрессивные, современные технологии выращивания зерновых культур и 
добившихся наивысших показателей в полеводстве, на торжественной церемонии, посвя-
щенной  празднованию Дней Урожая 2015 года, признано победителем ООО «Сибирская 
Нива». Такого достижения хозяйство добилось благодаря «золотым рукам» агрономов, ме-
ханизаторов, доярок, слаженной деятельности всего коллектива. Фамилии пятерых сотруд-
ников предприятия значатся в наградном списке, как достигших наивысших показателей 
в своей работе. Маслянинскому району есть, кем гордиться. Вот они наши победители.

В самом начале существования молодого Советского государ-
ства сельскохозяйственные профессии считались очень популяр-
ными и были овеяны романтикой: о них снимали фильмы, сочи-

няли песни, писали стихи. Тракторист в исполнении знаменито-
го советского актера Николая Крючкова представлялся настоящим 
героем, который и трудовой подвиг совершит, и Родину защитит.

Поклон земле
и её труженикам

Роман Сергеевич ОГНЕВ

Роман Сергеевич - самый молодой из пятерых. Биография 
парня обычная. Профессию механизатора получил в Масля-
нинском училище. Пошел работать на тракторе в ЗАО «Мас-
лянинское». Женился. Погнался за «красивой» жизнью и ре-
шил покорить город. В Новосибирске супруги сняли кварти-
ру в пятиэтажке и устроились на работу. Но уже через пять 
месяцев вернулись в свой дом в селе Прямском, достав-
шийся им по наследству.
- Жить в скворечнике - не мое, - говорит Роман Сергее-

вич. - Я к земле привык. У нас природа красивая и раздолье 
кругом. Вернулся, чтобы родной земле и полю поклониться.
Сразу устроился механизатором в ООО «Сибирская Нива». 

Когда узнал, что работать будет на «Джон Дире» – не по-
верил и рассмеялся: мол, что с «Беларуси» - да на мощ-
ного иностранного красавца? Но освоил новую технику бы-
стро. В период кормозаготовки этим летом трудился посмен-
но на одном тракторе со своим тестем Юрием Фридрихо-
вичем Лобес.
 - Сам позвал, значит, считает меня опытным механиза-

тором, - делает вывод молодой тракторист. Сергей Фридрихович 
ШПОМЕР

Всего год назад он начал 
трудиться в ООО «Сибир-
ская Нива» на Пеньковском 
зернозаготовительном ком-
плексе. Но уже за такой ко-
роткий срок заслужил ува-
жение в коллективе и до-
бился хороших показателей 
в своей работе. Здесь важ-
но не только сберечь зерно, 
но и сохранить в нем пита-
тельные вещества. 
- Вы пробовали зерно 

на вкус? А ведь опытный 
зернозаготовитель уже по 
одному хрусту семян на зу-
бах способен оценить его 
качество. Здесь надо чув-
ствовать душой и болеть за 
каждое зернышко, - делится 
Сергей Фридрихович. Сам 
он из села Никоново, чело-
век немногословный и за-
стенчивый. Героем убороч-
ной страды себя не счита-
ет и фотографироваться на-
отрез отказался. Вот такие 
они, скромные наши побе-
дители.

Николай Иванович бЛЕДНыХ

Сентябрь нынешнего года обернулся для Николая Ивановича 
знаменательной датой. Сорок лет он крутит баранку. Учился 
и получил водительские права он от Маслянинского военкома-
та в Искитимской школе ДОСААФ. И уже в период службы в 
Армии он водил «ЗИЛ-131», хотя первой его машиной можно 
назвать «Газик», в котором он, сидя на коленях у отца, пя-
тилетним мальчишкой пробовал рулить. Сейчас уже его внук, 
сидя на коленках у деда, пробует управлять автомобилем. Бы-
стро летит время. Не отстает от него и спидометр, отсчитыва-
ющий километры дорог, по которым проехал шофер. Сколько 
их за сорокалетний водительский стаж осталось позади – не 
подсчитаешь. Но попробовать можно. В мае 2015 года, все-
го год отработав в ООО «Сибирская Нива», водитель получил 
новую автомашину и запомнил цифры на спидометре. В октя-
бре показания прибора стали больше на тридцать тысяч кило-
метров. Вот такой путь прошел «КамАЗ» Николая Ивановича 
только за пять месяцев в этом году. 

Евгений Николаевич САДыРИН

Вопрос выбора специальности перед Евгением Николае-
вичем никогда не стоял. Кажется, что с самого рождения 
ему было предначертано стать механизатором. В семье его 
родителей было двенадцать детей, и все шесть братьев из-
брали для себя профессию тракториста, как и их отец. Ев-
гений, еще мальчишкой, часто бегал к нему и к старше-
му брату в поле.  Идущий по полю трактор завораживал. 
Мощная сила, заключенная в двигателе машины, послуш-
но повиновалась воле человека - человека, обрабатываю-
щего землю. Отслужив в армии и отучившись на механиза-
тора в Маслянинском училище, в 1992 году Евгений Нико-
лаевич сел на трактор и подружился с ним на всю жизнь. 
Сначала работал на Пеньковском отделении в ЗАО «Мас-
лянинский совхоз». А с 2007 года трудится кадровым меха-
низатором вместе с одним из братьев на полях ООО «Си-
бирская Нива».
- Нам, механизаторам, без земли жить нельзя, - говорит 

Евгений Николаевич с чувством гордости за эту землю, за 
урожай,  за тяжёлые, горячие  и почетные будни сельско-
го труженика.

Иван Александрович
ПОПОВ

В сорок три года протянулся 
трудовой путь Ивана Алексан-
дровича, механизатора ООО 
«Сибирская Нива». Сорок три 
года он неутомимо работал на 
полях нашей страны. Родился 

Иван Александрович на юге 
России, в Ростовской области. 
Там же отучился на тракто-
риста и думал прожить всю 
жизнь.  Но так уж сложилась 
судьба, что служить пришлось 
в сибирском краю, да еще и 
влюбиться в очаровательную 
девушку Нину из села Петро-

павловка Маслянинского 
района. В 1980 году моло-
дые сыграли свадьбу. Де-
сять лет прожили они на 
родине главы семьи, но 
вернулись обратно в наш 
район. В ООО «Сибирская 
Нива» Иван Александрович 
трудится уже восьмой год 
на «Джон Дире». Работа 
для него привычная – труд 
в поле везде, хоть на Ку-
бани, хоть в Сибири, не из 
легких. Но отдыхать от ра-
боты Иван Александрович 
не любит.
- В прошлом году отправи-

ли меня в отпуск, - расска-
зывает он. - Не прошло и 
несколько дней, как у меня 
на руке от безделья мышцы 
заболели – не могу я дол-
го без трактора. Пришлось у 
директора разрешение про-
сить, чтобы раньше срока 
на работу выйти. Какой от-
пуск может быть – в сель-
ском хозяйстве круглый год 
трудиться надо, без празд-
ников и выходных, особенно 
в уборочную страду.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с завершением осенних полевых

 работ, с Днем Урожая!
Это традиционно большой праздник для сельчан. В старину 

говорили: «Хлеб на стол и стол престол. А нет ни куска, то 
и стол доска». Спасибо за труд, за высокий урожай, за уве-
ренность в завтрашнем дне, которую вы дарите всем нам. 
В этом году уборочная кампания прошла на высоком уров-

не – своевременно и в полном объёме была подготовлена 
вся сельскохозяйственная техника, собран богатый урожай. 
Нам с вами есть чем гордиться. Уважаемые труженики райо-
на, дорогие селяне! В этом году вы в очередной раз доказа-
ли, как хорошо умеете работать, умеете принимать правиль-
ные решения, держать слово. Вы – застрельщики экономиче-
ского и социального благополучия района.
Поздравляем вас с успешным завершением полевых работ и 

желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, 
новых трудовых свершений и побед! Хорошей Вам погоды и 
больших урожаев! 

В. В. ЯРМАНОВ, Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель районного 

Совета депутатов
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они удостоены 
высоких наград 
Я. Я. МУЛЬ (директор завода) награжден орденом Ленина, орде-

ном «Знак Почета», присвоено звание «Заслуженный строитель». 
В. Г. КАЗАКОВА (заливщица) награждена орденом «Трудового 
Красного Знамени». А. Х. ГАППЕЛЬ (токарь) награжден орденом 
«Знак Почета». Л. э. ДИЗЕНДОРФ (заливщица), награждена ор-
деном «Трудовой славы» III степени. Е. А. ЕРШОВА (садчица) 
награждена медалью «За трудовую доблесть». И. П. КИРИЧЕН-
КО (экскаваторщик) награжден медалью «За трудовое отличие». 
М. А. ШМАКОВА (выставщица) награждена медалью «За трудо-
вую доблесть», Е. Н. КАтАСОВА (сушильщица) награждена ор-
деном «Знак Почета», Н. А. АКУЛОВ – присвоено звание «За-
служенный строитель», Ф. И. ГАВРИЛОВ (обжигальщик) награж-
ден медалью «За трудовое отличие». В. б. КРАВЧЕНКО (брига-
дир токарей) награжден медалью «За трудовое отличие». В. В. 
ЯРМАНОВ (директор завода) - присвоено звание «Заслуженный 
строитель», лауреат национальной премии Минина и Пожарского 
«Достойному гражданину — благодарная Россия», награжден по-
четным знаком «За заслуги перед Маслянинским районом», на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени. В. И. быСтРОВ (главный механик) награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени. 

руководители 
предприятия 
В. Д. Форафонов директор 

завода с 1956–1966 годы
Я. Я. Муль – директор за-

вода с 1967-1994 годы 
В. В. Ярманов – директор 

завода с 1994–2004 годы
А. И. толстых – директор 

завода с 2005–2011 годы
С. Ф. Воркунов – директор 

завода с 2011 года

маСЛЯНИНСкому кИрПИчНому заВоДу - 80 Лет

гордость земли маслянинской
Предприятие не-
однократный ла-
уреат конкурсов 
«Лучший строи-
тель года», «За 
успешное разви-
тие бизнеса в Си-
бири». Имеет офи-
циальный статус 
«Надежный пар-
тнер».

Глиномешалка, 1946 год

Ветераны предприятия

Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что наш кирпичный за-
вод — это визитная карточка 
района. Расположенный почти 
у самого въезда в посёлок, он 
всегда обращает на себя вни-
мание как наших гостей, так и 
самих маслянинцев. Летом его 
территория утопает в цветах. 
В торжественный день брако-
сочетаний многие молодожё-
ны на ярко украшенных маши-
нах подъезжают к Малянинскому 
кирпичному заводу. Зачем? Что-
бы сфотографироваться на па-
мять. Сюда же приходят школь-
ники первого сентября, а иные 
маслянинцы приводят своих го-
стей. Красота притягивает всех. 
А перед зданием заводоуправ-
ления, действительно, настоящая 
красота, которую, пожалуй, не 
увидишь ни в одном райцентре 
нашей области: аккуратно под-
стриженный газон, цветы, клум-
бы, каменные горки, фонтанчи-
ки… И все это сделано с та-
ким художественным вкусом, с 
таким старанием, что неволь-
но ловишь себя на мысли: что 
это? Оранжерея или кирпичный 
завод? Здесь всегда уютно, ак-
куратно, образцово! Но не это 

главное. Главное то, что вот уже 
80 лет, несмотря на все трудно-
сти, которые  людям, работаю-
щим здесь, пришлось пережить 
вместе с историей своей стра-
ны, завод продолжает работать 
и развиваться.
Завод образца 1935 года, дав-

ший начало кирпичному произ-
водству, выглядел совсем не 
так  привлекательно, как се-
годня. И, лишь заглянув в ста-
рые, пожелтевшие от времени, 
альбомы, бережно хранимые в 
архиве предприятия, можно на 
него посмотреть. Вот длинный 
барак для сушки кирпича, де-
ревянные стеллажи по стенам 
сарая. Вот бочка-глиномешалка, 
работающая с помощью бычьей 
или лошадиной силы. Вот вруч-
ную формируют кирпич, словно 
хлеб пекут: колобочница колоб-
ки из глины скатывает, резчица 
разрезает их на кирпичи. 
За смену на таком заводике 

выпускали всего по 1000 кир-
пичей, причем работа была се-
зонной. Продукцию предприятие 
выдавало только в теплое вре-
мя года, так как тогда не име-
лось техники, с помощью кото-
рой можно было добывать гли-

ну зимой. В сезон на производ-
стве кирпича было занято лишь 
40-50 человек, которые выдава-
ли всего от 300 тысяч до мил-
лиона штук кирпича в год. 
Уже в пятидесятых годах в 

связи с увеличением строитель-
ных работ резко возросла по-
требность в строительных мате-
риалах. Район буквально зады-
хался от их недостатка. Решено 
было однозначно: строить новый 
кирпичный завод круглогодично-
го действия. В 1958 году завод 
пустили. Теперь уже в год на 
нём производили около четырех 
миллионов штук кирпича, однако 
и этого объема становилось не-
достаточно. Сдерживала разви-
тие малая оснащенность меха-
низацией — на заводе в ту пору 
использовали  всего два элек-
тродвигателя. После всесторон-
него анализа различных вари-
антов наращивания мощностей 
по производству кирпича реше-
но было пойти по пути рекон-
струкции завода. 
К 1975 году была смонтиро-

вана и пущена в эксплуатацию 
туннельная печь, что позволи-
ло поднять производство кирпи-
ча до 12,6 млн штук. Подвер-
глось реконструкции  тогда и ка-
рьерное хозяйство. В семидеся-
тые годы был построен бытовой 
корпус. Где разместились разде-
валки, душевые, буфет, медицин-
ский пункт, красный уголок, ком-
наты для мастеров, технологов. 
В эти же годы были построены 
гараж, столовая. Одним словом, 
завод как бы родился заново! 
Постепенно вокруг завода вы-

рос целый микрорайон — руко-
водство предприятия (в те годы 
заводом руководил Я. Я. Муль) 
обеспечивало сотрудников жи-
льём. Работал тут и магазин, в  
котором продавались продукты, 

произведенные на заводском 
подсобном хозяйстве, где со-
держалось 350 свиней, 120 го-
лов крупного рогатого скота, 80 
лошадей. Здоровье свое рабо-
чие поддерживали в санатории-
профилактории «Таёжный».      
Перестройка не подкосила 

предприятие, но первые годы 
рыночной экономики дались 
очень непросто. Прекратилось 
щедрое централизованное фи-
нансирование, угроза «распол-
зания» всей инфраструктуры 
стала реальностью. Это было 
сложное время для всех. 
В 1994 году произошла прива-

тизация предприятия. Общим со-
бранием акционеров генераль-
ным директором кирпичного за-
вода был избран Вячеслав Вла-
димирович Ярманов. При нём 
начался новый этап развития 
предприятия. Начали с глав-
ного — с качества продукции. 
Для этого за счет собственных 
средств запустили дополнитель-
ную формовочную линию, ввели 
в строй туннельную печь, расши-
рили сушильное отделение, де-
монтировали устаревшее обору-
дование. Качество кирпича вы-
росло, выросли и объемы про-
изводства — к 2005 году уда-
лось выйти на показатель 42 
млн штук кирпича в год. Посте-
пенно был сформирован мощный 
автопарк, и доставлять кирпич 
заказчикам стали сразу на стро-
ительные площадки. Освоили на 
заводе и новый вид продукции 
—  выпуск тротуарной плитки, 
которой сегодня украшены ули-
цы поселка. 
Сегодня Маслянинский кир-

пичный завод — одно из круп-
ных и стабильных предприятий 
строительной индустрии в Мас-
лянинском районе. И даже в 
это сложное, кризисное время 
завод остаётся верным себе, 
помня о своем главном каче-
стве — надёжности. Здесь ста-
бильно выплачивают зарплату. 
Вовремя делают все необходи-
мые отчисления.  
Жизнь продолжается. Впере-

ди — новые планы  и сверше-
ния, впереди — неустанная ра-
бота на благо родной земли! 
       

Подготовила 
Ольга ГАДЖИЕВА

Фото Александра РюМИНА 
и из архива завода

Надёжность  
- наше
качество
Надежность – наше главное 

качество. Надежность во всем: 
в качестве продукции, в своев-
ременности поставок, в соблю-
дении договорных отношений. 
Работа предприятия всегда от-
мечена положительными оцен-
ками со стороны наших заказ-
чиков и покупателей, с некото-
рыми из которых за годы ра-
боты сложились дружеские пар-
тнерские отношения. 
В эту юбилейную для нашего 

завода дату, в первую очередь, 
хочу обратиться к коллективу 
со словами благодарности за 
большой труд, понимание и вы-
сокие профессиональные каче-
ства. Самые наилучшие поже-
лания выражаю ветеранам за-
вода, которые в течение многих 
лет вкладывали частичку сво-
ей души в развитие предприя-
тия и выполняли работу на са-
мом высоком уровне. Отдельно 
хочу поблагодарить наших кол-
лег, друзей и деловых партне-
ров за выбор, доверие и под-
держку. Желаю всем здоровья, 
добра и семейного благополу-
чия! С юбилеем!

С уважением генеральный 
директор завода

 С. Ф. ВОРКУНОВ 

к юбилею завода
ПОЧЕтНАЯ ГРАМОтА ГУбЕРНАтОРА НСО 
М. А. Шмаков, слесарь; Э. А. Шишмакова,  заливщица.
бЛАГОДАРНОСтЬ ГУбЕРНАтОРА НСО 
О. А. Бирюков, слесарь; Б. Б. Глуханюк, садчик; В. Г. Старо-

войтов, электрогазосварщик.
ПОЧЕтНАЯ ГРАМОтА АДМИНИСтРАЦИИ 
МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА 
А. В. Баталов,  выставщик.
бЛАГОДАРНОСтЬ АДМИНИСтРАЦИИ МАСЛЯНИНСКОГО 
РАЙОНА 
В. А. Гусев, обжигальщик; С. В. Зельменчук, выставщик; А. И. 

Маланин, садчик; В. Г. Мочалов, обжигальщик; В. И. Шмидт, за-
ливщица.
ПОЧЕтНАЯ ГРАМОтА АДМИНИСтРАЦИИ Р. П. МАСЛЯНИНО 
И. В. Вагин, слесарь; О. А. Галкина, заливщица; А. Н. Елиза-

ров, садчик; И. И. Семенова, оператор; Д. А. Щетинин, садчик.
ПОЧЕтНАЯ ГРАМОтА ЗАВОДА 
И. И. Грязин, электрогазосварщик;  Д. В. Дресвянников, маши-

нист экскаватора; С. С. Казанцев, шихтовщик; С. В. Малинцев,  
электрослесарь; В. А. Прокин, охранник; А. Б. Репищев,  выстав-
щик; Н. И. Сальман, заведующая ЛОК; Н. В. Семенов, электро-
слесарь; С. П. Соболев, машинист экскаватора; Е. И. Толстоу-
хов, слесарь; П. И. Яненко, слесарь.

это стихотворение, написанное 
нашим земляком Михаилом По-
нуровским тридцать лет назад к 
50-летию завода, не теряет акту-
альности  и сегодня.  

КИРПИЧНыЙ ЗАВОД
Бывают дни рождения 
Не только у людей, 
Бывают дни рождения 
У сёл и площадей. 
Бывают дни рождения
У крупных городов, 
Бывают дни рождения 
У парков и садов…  
Стояли дни осенние, 
В тот тридцать пятый год
Построен был в Маслянино
Кирпичный наш завод. 
Он выпускал, как помнится, 
Из всех своих печей
По тысяче, не более, 
За сутки кирпичей. 
С годами он не рушился, 
А беспрерывно рос. 
Расширился, улучшился
Ассортимент  и спрос. 
Встают дома кирпичные 
За сотни верст от нас. 
Продукцию отличную 
Даёт завод сейчас. 
Многоэтажки высятся, 
Число их всё растёт, 
Из кирпича, что выпустил 
Маслянинский завод. 
Кирпич наш многим нравится
Заявок миллион. 
И с каждым годом славится 
Завод наш и район. 
Мы вместе с нашей родиной
Полсотни лет росли. 
И стал завод наш гордостью
Маслянинской земли. 
Так пусть же вечно славится, 
Идет всегда вперёд
Кирпичный, замечательный, 
Маслянинский завод!    
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В межрегиональном празднике белорусского творче-
ства «В гостях у Лявонихи», посвященном 15-летию Но-
восибирского центра белорусской культуры, принял уча-
стие детский образцовый фольклорный ансамбль «Весе-
луха» под руководством Анны Владимировны Долбовой. 
Руководитель ансамбля давно приобщает своих воспитанников 

к белорусской культуре: они стали лауреатами областного фе-
стиваля хорового мастерства «Певчее поле» (г. Минск), облада-
телями Гран-при 5-го открытого детского конкурса «От Полесья 
до Сибири несите аисты весну». 
На празднике продемонстрировали своё мастерство и 

педагоги отделения декоративно-прикладного искусства 
Анна Анатольевна Остапченко и Ирина Павловна Шаба-
лина. Они познакомили гостей мероприятия с основа-
ми лепки керамической игрушки и резьбы по дереву. 
По итогам праздника все были награждены дипломами участ-

ников.

В гостях
у Лявонихи

В 
мастерских областного колледжа культуры 
и искусств состоялся 5-й областной конкурс 
декоративно-прикладного искусства «Осенняя мо-
заика».  Ученики класса керамики преподавателя 

Анны Анатольевны Остапченко уже не первый год по-
казывают высокий уровень своего мастерства. В этом 
году, как и в предыдущем, лауреатом первой степени 
стал Степан Господаренко. Дипломом лауреата второй 
степени награждена Алеся Шалагина. Грамотами участ-
ников поощрены Лиза Чистоева и Татьяна Гавриленко. 
Поздравляем учеников и педагога и желаем им даль-
нейших успехов.

С. А. ШтАЛЬбАУМ,
методист детской школы искусств   

осенняя
мозаика

В Новосибирском го-
сударственном художе-
ственном музее  с 25 
сентября работала XV об-
ластная детская художе-
ственная выставка «На-
следники Великой Побе-
ды», посвященная 70-ле-
тию Победы русского на-
рода над фашистской Гер-
манией. Учащиеся худо-
жественного отделения 
Маслянинской школы ис-
кусств вместе со своими 
педагогами посетили вы-
ставку в день ее откры-
тия. В экспозицию вошли 
живописные и графиче-
ские композиции учащих-
ся детских школ искусств 
Бердска, Искитима, Ново-
сибирска, Кольцово, Ли-
нево, Маслянино, Крас-
нообска. Художественный 
уровень работ (раскрытие 
темы, композиция, цве-
товое и пространствен-
ное решение, образность) 
оценивался в номинаци-
ях «Живопись» и «Графи-
ка» в трех возрастных ка-
тегориях. В течение все-
го 2014 учебного года 
учащиеся ДШИ вместе с 
педагогами-наставниками 
скрупулёзно трудились 
над созданием своих ра-
бот и осмыслением слож-
нейшей темы - темы ве-
личия Победы русского 
народа в войне 1941-1945 
годов. Ребята старались 
наполнить свои произве-
дения динамичностью, ре-
ализмом, передать через 

Чем дальше уходят в прошлое героические и трагические события минувшей войны, тем 
ярче и рельефнее вырисовывается величие бессмертного подвига нашего народа. 

через колорит жизни

карандаш и краски всю 
горечь трагедии.
Среди ста работ, ото-

бранных компетентным 
жюри из 700, претендо-
вавших на участие в XV 
областной детской ху-
дожественной выставке 
«Наследники Великой По-
беды», 12 работ принад-
лежали юным дарованиям 
Масляниской ДШИ. Вот их 
имена: Виктория Хардина, 
Нина Рябова, Екатерина 
Глушкова, Анна Валюх, 
Маргарита Абдрахманова, 
Екатерина Колиниченко 
и Надежда Павлова. Все 
семь девочек занимают-

ся у О. А. Михалевой. Да-
рьяна Зазон - ученица В. 
В. Казанцева, а Екатери-
на Марченко - Л. В. Фе-
доровой. 
На протяжении трёх не-

дель экспозиция в Ново-
сибирском государствен-
ном художественном му-
зее  не оставляла рав-
нодушными  посетите-
лей. Рассматривая рабо-
ты юных художников, ро-
дители рассказывали сво-
им детям о войне, люди 
старшего поколения вспо-
минали истории жизни, 
связанные с грозным вре-
менем, и, вытирая слёзы, 
с гордостью говорили о 
том, что молодое поколе-
ние, авторы работ – дей-
ствительно являются до-
стойными наследниками 
Великой Победы.
Аня Валюх, ставшая лау-

реатом 3-й степени (груп-

па 7-9 лет)  изобразила 
молодого солдата, образ 
которого наполнен све-
том, добром и миролюби-
ем. В возрастной катего-
рии от 14 до 17 лет зва-
ние лауреата 1 степени 
присвоено также учени-
це художественного отде-
ления Маслянинской ДШИ 
Виктории Хардиной.  На 
ее композиции изобра-
жены две беседующие в 
доме женщины, одна из 
которых вечерком забе-
жала к другой «попрове-
довать». Юная художни-
ца выразила тему Вели-
кой Победы через при-
зму торжества жизни на 
Земле, которая стала воз-
можна благодаря отцам, 
дедам и прадедам, от-
давшим свои жизни ради 
мирных будней будущего 
поколения.
С творческими достиже-

ниями Викторию Харди-
ну, Аню Валюх и их пе-
дагога – наставника О. 
А. Михалеву поздравил В. 
И. Кузин, министр культу-
ры Новосибирской обла-
сти. Церемония награж-
дения лауреатов выстав-
ки и их преподавателей 
проходила  16 октября в 
Доме офицеров, в стенах 
которого находится му-
зей военного гарнизона. 
Вдохновенное повество-
вание об истории созда-
ния музея Ю. А. Фабри-
ки, заслуженного работ-

ника культуры Россий-
ской Федерации, мину-
та памяти в часовне Ге-
оргия Победоносца, тро-
гательная речь ветерана 
Великой Отечественной 
войны В. В. Янина ста-
ли для юных художников 
уроком Мужества и Люб-
ви к Отечеству. 
По традиции, став пере-

движной, выставка «На-
следники Великой Побе-
ды» будет представлена в 
выставочных залах Ново-
сибирской области.

Елена ЗАЗОН

Аня Валюх 
с конкурсной работой

Виктория Хардина, Аня Валюх с преподава-
телем О. А. Михалевой и министром культу-
ры Новосибирской области В. И. Кузиным.

На выставке в Новосибирске
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.40 Модный приго-
вор 12+
11.15 Т/с «Великая» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Жди меня 12+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Голос 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 Т/с «Фарго» 18+
00.40 Группа «The Who» 

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
22.00 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 16+
00.50 Х/ф «Жена Штирли-
ца» 16+
02.50 Горячая десятка 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Город М»
12.10 Х/ф «Бег»
13.45 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий»
14.25, 02.45 Д/ф «Констан-
тин Циолковский»
14.35 Письма из провинции 
12+
15.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы»
16.10 Живое слово 12+
16.50 Черные дыры белые 
пятна 12+
17.30 Билет в Большой 12+
18.15 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
18.35 Х/ф «На ярком солн-
це»
20.45 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
22.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
22.50, 02.55 Искатели 12+
23.35 Линия жизни 12+
00.45 Худсовет 12+
00.50 Х/ф «Дочь»
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.25 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.25 
Погода 0+
10.55 Т/с «Иллюзия сча-
стья» 16+
12.40, 17.40 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф «Убить дважды» 
16+
00.50 Т/с «Шаман» 16+
02.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

09.30 Французский акцент 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 10.35, 20.10, 02.00 
Все на Матч!
11.05, 12.05, 05.30 Ты мо-
жешь больше! 16+
13.05 Живи сейчас 16+
14.05, 07.45 Особый день с 
Игорем Акинфеевым 16+
14.15, 07.00 Д/с «1+1»
15.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. 
16.30, 03.00 Д/с «Рио ждет»
17.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
18.35 Реальный спорт 16+
19.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
21.00, 08.00 Д/ф «Больше, 
чем игра»
23.00 Спортивный интерес 
00.00 Х/ф «Уимблдон»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.35, 17.00, 17.10, 18.20 
Т/с «Государственная гра-
ница»
20.00, 20.45, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.45, 01.50 Т/с 
«След»
02.55, 03.20, 03.55, 04.20, 
04.50, 05.25, 06.00, 06.35 
Т/с «Детективы»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
10.40, 12.50 Х/ф «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ»
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 
События
14.40 Мой герой 12+
15.50 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер»
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
23.20 Приют комедиантов 
12+
00.55 Х/ф «КЛИНИКА»
02.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»
04.40 Д/ф «Лунатики. Тай-
ная жизнь»
05.25 Д/ф «Фальшак»

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Жирафа и 
очки», «Дора-Дора помидо-
ра», «Серебряное копытце»
11.30 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00, 17.15, 03.35 М/с 
«Джеронимо Стилтон»
17.00 Перемешка 0+
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.00, 03.10 Ералаш 0+
19.20, 05.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино заряд»
01.30 М/ф «Волшебное коль-
цо»
01.50 Идём в кино 0+
02.20 Т/с «Дети саванны»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
05.25 Про палитры и пюпи-
тры 0+
05.55 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»

03.50, 05.10 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+
05.00, 09.00, 11.00, 13.45 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.10 На 10 лет моложе 16+
10.00 Екатерина Великая. 
Женская доля 16+
11.05 Идеальный ремонт 
12+
12.00 Теория заговора 16+
13.00 Торжественный марш 
к 74-й годовщине Парада 7 
ноября 1941 г.
14.05 Голос 12+
16.10 Следствие покажет 
17.00 Вечерние Новости
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.10 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Ален Делон, уникаль-
ный портрет 16+
23.00 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+
01.20 Х/ф «Леди в цемен-
те» 16+
03.10 Модный приговор 12+

06.00 Х/ф «Люди в океане» 
12+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалог 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.20 Вести Про… 12+
10.10 Позиция 12+
10.30 Правила движения 
12+
11.15 Это моя мама 12+
12.20 Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Дальше 
любовь» 12+
17.45 Знание - сила 12+
18.35 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 16+
01.50 Х/ф «Одинокий Ан-
гел» 16+
03.55 Х/ф «Назначение» 16+
05.50 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Библейский сюжет 12+
11.35 Х/ф «Весенний поток»
13.00 Валентина Серова 12+
13.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»
13.55 Большая семья 12+
14.50 Пряничный домик 12+
15.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 12+
15.45 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
17.15 Православие в Румы-
нии 12+
18.00 Новости культуры
18.30 Т/ф «Игроки»
20.15 Острова 12+
20.55 Романтика романса
21.45 Выдающиеся писатели 
России 12+
23.15 Белая студия 12+
23.55 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV»
01.30 Концерт «Итальянская 
ночь»
02.55 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры»
03.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

06.00, 07.35 Мультфильмы 
06.55, 10.25, 12.50, 15.00, 
16.00, 17.55, 20.55, 23.40, 
05.30 Погода 0+
07.00 Путь к Храму 0+
07.30, 09.30, 11.00, 11.55, 
14.00, 16.55, 18.55, 21.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.15 Путешествие на край 
света 16+
08.40 Т/с «Солнечное зат-
мение» 16+
10.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
11.00 Они и мы 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
12.35 Отдельная тема 16+
12.50, 20.45 Мировые Ново-
сти 16+
13.05 Т/с «Отряд» 16+
17.55, 05.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Истории генерала Гу-
рова 16+

09.30 Удар по мифам 16+
09.45 Особый день с Юрием 
Лодыгиным 16+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 20.00, 04.00 Все на 
Матч!
11.05 Х/ф «Уимблдон»
13.05 Спортивный интерес 
16+
14.05 Ты можешь больше! 
16+
15.05, 05.00 Валерий Хар-
ламов. Дополнительное вре-
мя 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
19.20 Д/с «Второе дыхание»
21.00, 07.00 Дублер 12+
21.30, 07.30 Д/с «Первые 
леди»
22.00 Все на футбол!
22.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
00.30 Уральский Рокки 16+
01.00 Реальный спорт 16+
01.30 Профессиональный 
бокс. «Ночь чемпионов». Р. 
Проводников - Х. Родригес. 
Прямая трансляция

07.10 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.50, 
18.40 Т/с «След»
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.10, 01.15 Х/ф «Городские 
шпионы»
02.20 Х/ф «Егерь»
04.25, 05.30, 06.40, 07.45 
Т/с «Государственная гра-
ница»

06.55 Марш-бросок 12+
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
09.40 Православная энци-
клопедия 6+
10.10, 11.05, 12.15, 15.40 
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12.00, 18.00, 00.25 События
15.00 Торжественный марш 
к 74-й годовщине Парада на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

13.05, 20.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.30, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.50 Строительная зона 
16+
14.20 Мультфильмы 6+
15.55 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
16.25 Х/ф «Бой после Побе-
ды» 12+
18.45 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
19.00, 03.10 Т/с «Холодный 
расчет» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.20 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+
01.00 Х/ф «Стартап» 16+
03.55 Т/с «Дождаться люб-
ви» 16+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Т/с «Квест» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» 
01.55 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и 
кибер-погоня» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/с «Том и Джерри» 
05.45 Музыка на СТС 16+

04.45 Х/ф «Адвокат» 16+
05.35, 01.10 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поеди-
нок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время г» С Вадимом 
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «Пуля» 16+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 
16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» 
0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
19.00 МастерШеф. Дети 12+
20.30 Дикие игры 16+
21.30 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
23.35 Х/ф «Реальные каба-
ны» 16+
01.25 Х/ф «Авария» 16+
03.15 Х/ф «Парадайз» 16+
04.50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.05 Прыг-Скок Команда 
0+
09.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 Детская песня года 0+
11.25 М/с «Ангел Бэби»
13.05 Воображариум 0+
13.30 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии»
14.45 М/с «Пожарный Сэм»
16.40 М/с «Малыш Вилли»
17.40 М/с «Поезд динозав-
ров»
20.35 Хочу собаку! 0+
21.00 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой»
21.15 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
22.10 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
01.55 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
04.05 Х/ф «Каспер. Начало»
05.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.20 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
07.30 М/с «Татонка»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

19.00 Патриот 12+
19.40 Пешком по области 
16+
20.00 Итоги недели 16+
20.55, 01.25 Достояние ре-
спублики 16+
22.00 Х/ф «Стартап» 16+
23.40 Х/ф «Продается кош-
ка» 12+
02.25 Рафинад 12+
03.55 Т/с «Дождаться люб-
ви» 16+

18.10 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ»
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.35 Право голоса 16+
03.25 Грузинская мечта 16+
03.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
06.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак»
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Для тех, кто верует

04.20, 05.10 Наедине со 
всеми 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.25 Х/ф «Кадриль» 12+
07.10 Армейский магазин 
16+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда
11.15 Олег Меньшиков. Вре-
мя, когда ты можешь все! 
12.25 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
15.10 Время покажет 16+
16.50 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Теленовости» 
02.30 Модный приговор 12+

06.45 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Х/ф «Служанка трех 
господ» 12+
14.10, 15.20 Евгений Пе-
тросян - «Улыбка длиною в 
жизнь» 16+
17.00 «Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
19.00 Х/ф «Шёпот» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф «Кактус и Еле-
на» 16+
03.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.30 Х/ф «Александр Не-
вский»
13.15 Легенды мирового 
кино 12+
13.45 Россия, любовь моя! 
14.15 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры»
15.05 Что делать? 12+
15.50 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
16.05 Гении и злодеи 12+
16.35 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV»
18.05 Пешком... 12+
18.35, 02.55 Искатели 12+
19.25 Концерт «Итальянская 
ночь»
20.55 100 лет после детства 
21.10 Х/ф «Верьте мне, 
люди»
23.00 Послушайте! 12+
00.30 Т/ф «Тоска»
02.50 Мультфильм для 
взрослых 12+
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

06.00, 07.35 Мультфильмы 
0+
06.55, 10.25, 15.55, 17.45, 
19.30, 20.00, 22.55, 23.50, 
05.25 Погода 0+
07.00 Путь к Храму 0+
07.30, 09.30, 11.05, 11.55, 
13.50, 16.50, 18.35, 21.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.40 Т/с «Солнечное зат-
мение» 16+
10.25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
11.05 Они и мы 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+

13.00 Pro Здоровье 12+
13.20 Город спорта - город 
побед 12+
13.35 Мировые Новости 16+
13.50 Достояние республи-
ки 16+
16.00 Т/с «Дождаться люб-
ви» 16+
19.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
20.00 Х/ф «Продается кош-
ка» 12+
22.00 Т/с «Отряд» 16+
02.20 Х/ф «Закон доблести» 
16+
04.05 Истории генерала Гу-
рова 16+
04.55 Истина где-то рядом 
16+
05.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция
12.00, 15.00 Новости
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 12+
14.05 Поверь в себя. Стань 
человеком 12+
14.30 Спортивная анатомия 
с Эдуардом Безугловым 12+
15.05 Ты можешь больше! 
16.15 Удар по мифам 16+
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция
19.20, 22.00, 03.30 Все на 
Матч!
19.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

08.50 Мультфильмы 12+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будуще-
го 0+
12.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик»
13.25 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
15.35 Х/ф «Собачье сердце»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 
00.40, 01.45 Х/ф «Городские 
шпионы»
02.45 Х/ф «Рысь»
04.45, 05.55 Т/с «Государ-
ственная граница»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 01.10 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 
0+
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Х/ф «ГОРБУН»
11.05 Барышня и кулинар 
12+
11.35 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Пленник успеха»
12.30, 01.00 События
12.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ»
18.00 Д/ф «Убийство на тро-
их»
22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
01.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ»
03.05 Петровка, 38
03.15 Т/с «ВЕРА»
05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55, 05.25 М/с «Том и 
Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «Стюарт литтл» 
6+
12.30 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 
16.30 Х/ф «Ученик чародея» 
18.35 Х/ф «Сказки на ночь» 
20.30 Х/ф «Джон Картер» 
12+
23.00 Х/ф «Авария» 16+
00.50 Х/ф «Парадайз» 16+
02.25 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.10 6 кадров

08.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.05 Прыг-Скок Команда 
0+
09.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30, 11.30 М/с «Фиксики»
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья»
15.00 М/ф «Лесной Патруль»
16.15, 23.40, 01.30 М/с 
«Смешарики. Пин-код»
17.00 М/с «Дружба - это 
чудо!»
19.30 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный рок»
20.40, 21.35 М/с «Свинка 
Пеппа»
21.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.45 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
04.05 М/ф «Каспер. Школа 
ужасов»
05.20 Фа-Соль. Мастерская 
0+
05.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.20 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
07.30 М/с «Татонка»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

значимые 
церковные
дни ноября

26 октября на 60-м году жизни скоропо-
стижно, после непродолжительной болезни, 
скончался ветеран труда 

КОКОУЛИН ВАЛЕРИЙ СтЕПАНОВИЧ. 
Валерий Степанович проработал в пожарно-

спасательной части номер 64 ФГКУ «3 отряд ФПС 
по Новосибирской области» в должности водителя 
пожарного автомобиля 31 год. Неоднократно за годы 
работы награждался грамотами Главного управления 
МЧС России по Новосибирской области, администра-
ции Маслянинского района, ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Новосибирской области», в 2013 году награжден ме-
далью маршала Чуйкова. Водитель пожарного авто-
мобиля 1 класса, наставник молодежи, специалист 
своего дела с большой буквы - только так можно о 
нем сказать. Скромный, отзывчивый товарищ, испол-
нительный работник, душа компании, отличный се-
мьянин – все это про него. Не стало в рассвете сил 
большого человека, специалиста, мужа. 
Коллектив ПСЧ-64 ФГКУ «3 отряд ФПС по Но-

восибирской области», совет ветеранов, друзья 
выражают искренние соболезнования супруге, 
родным и близким покойного. Покойся с миром, 
пусть земля тебе будет пухом.

Коллектив ПСЧ-64 ФГКУ «3 отряд ФПС
 по Новосибирской области». 

2 ноября – Святой великомученик Артемий.
Святой Артемий был выдающимся военачальни-

ком во время правления святого равноапостоль-
ного царя Константина Великого и его сына Кон-
станция (IV век). За доблестную службу и отвагу 
император поставил его наместником Египта, где 
святой много сделал для укрепления христианства.
В правление императора Юлиана, Отступника, пы-

тавшегося возвратить язычество, святой Артемий 
обличал нечестивого царя. Юлиан начал свирепые 
гонения христиан и преследования всех, кто хотел 
шествовать путем Господа Иисуса Христа. За от-
крытое и благодатное исповедание веры Христо-
вой святой Артемий был предан на мучения и под-
вергнут страшным испытаниям в 362 году в городе 
Антиохии. Но подвижник переносил все без едино-
го стона и лишь предрек императору, что вскоре 
тот получит справедливое возмездие за зло, причи-
ненное христианам. Не сломив воли святого, Юли-
ан Отступник повелел его обезглавить. Пророче-
ство великомученика Артемия вскоре сбылось: во 
время сражения с персами Юлиан Отступник был 
смертельно ранен. После его гибели мощи свято-
го Артемия с почестями были перенесены в Кон-
стантинополь.
ВОПРОС – ОтВЕт
Может ли некрещеный человек прикасаться к 

святыням?
Некрещеный может целовать иконы, святые мощи, 

живоносный крест. Но участвовать в таинствах, где 
преподаются Святые Тайны, вкушать святую воду 
или освященные просфоры, выходить к миропома-
занию нельзя. Для участия в таинствах нужно быть 
полным членом церкви, нужно чувствовать свою 
ответственность перед Богом.
Некрещенному человеку следует понимать и при-

нимать подобные запреты с благоговением. Чтобы 
не вышло, как в одном патерике, где иудей при-
творился крещенным, чтобы причаститься Христо-
вых Тайн. Когда он получил в руки частицу тела 
Христова, то увидел, что она превратилась в кусо-
чек мяса с кровью. Таким образом Господь вразу-
мил его святотатство и неумеренное любопытство.

Настоятель прихода во имя Святителя 
и Чудотворца Николая 

протоиерей Виктор ПАВЛОВ 

Памяти товарища

номер п\ п Наименование участника 
размещения заказа Почтовый адрес Сведения и документы, предусмо-

тренные конкурсной документацией

1. ООО «ПАТП Маслянин-
ское»

633564,  Новосибир-
ская  обл., р. п. Мас-
лянино, ул. Совет-
ская, 47

Документы представлены в пол-
ном объеме, соответствуют требо-
ваниям, установленным в конкурс-
ной документации

Протокол номер 1 оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе

р. п. Маслянино 27 октября  2015 г.
1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на пра-

во заключения договора об организации пассажирских перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярного сообщения номер 
4 «Свободный - Мамоново» по установленному конкурсной доку-
ментацией расписанию движения автобусов.
Место оказания услуг: Новосибирская область, Маслянинский 

район, с. Мамоново, р.п. Маслянино.
  Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 

www.maslyaninol.ru.
2. На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии – Аникеев Дмитрий Юрьевич
Члены комиссии: Каракулова Ю. Б., Шмидт А. В., Саишев Ф. К.
Секретарь комиссии: Атапина Оксана Сергеевна
3. Заказчик: Администрация Маслянинского района Новосибир-

ской области

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе была назначена на 22 октября 2015 года по адресу: 
Новосибирская область, р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 
1а, актовый зал, начало: «10» часов «00» минут (время местное).
5. До окончания указанного в извещении о проведении конкур-

са срока подачи заявок на участие в конкурсе 22 октября 2015 
г. 10 часов 00 минут (время местное) был представлен: 1 (один) 
запечатанный конверт
6. Председателем конкурсной комиссии в отношении заявки 

на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
6.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения 

заказа;
6.2. Наличие   сведений и документов, предусмотренных кон-

курсной документацией;
6.3. Условия исполнения договора, указанные в такой заявке 

и являющиеся критерием оценкизаявок на участие в конкурсе.
7. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в кон-

курсе:

8. Признать открытый конкурс  на право заключения договора об организации пассажирских перевозок по муниципально-
му маршруту регулярного сообщения номер 4 «Свободный - Мамоново» по установленному конкурсной документацией рас-
писанию движения автобусов несостоявшимся и рекомендовать Заказчику заключить договор об организации пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярного сообщения с единственным заявителем.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 
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когда школа – 
призвание

В октябре отмечают знаменательные юбилеи педаго-
ги, возраст которых –  очень почтенный.

И только в школах 
района
Все они (в основном) уроженцы Маслянинского района, педа-

гоги начальной школы, и проработали всю трудовую жизнь толь-
ко в школах родного района.
Анастасия Григорьевна тУРОВА (в девичестве Замараева) ро-

дилась в многодетной семье Григория Филимоновича, прослав-
ленного нашего земляка, старожила земли Елбанской, участника 
финской войны, основателя династии педагогов Туровых. Как по-
шла Анастасия в Черепановское педучилище, приехала работать 
в родной район, за ней ее дочь Клавдия Васильевна (более 30 
лет отработала в районо), а там – внук Сергей, педагог-инженер.
Быстро время прошло, за плечами – 90 лет! Анастасия Григо-

рьевна, здоровья Вам и долголетия, внимания и заботы у Вас 
сполна, будьте счастливы.
Валентина Ивановна ГАЛыШЕВА трудовую деятельность на-

чала в исчезнувшей на сегодня деревне Сатура. Как она вспо-
минает о своих первых учениках! С любовью и нежностью гово-
рит о том, какие послушные были дети. А она ведь только на-
чала тогда работать, ей нравилось все – село, ученики, родите-
ли. А затем – долгие годы работы в школе номер 4. И везде у 
нее дети – самые лучшие. И все потому, что Валентина Иванов-
на – сама доброта, доброе, любящее сердце, которое навсегда 
пронесло любовь к детям. Это настоящий учитель.
Валентина Яковлевна ЛюЛЯКОВА, педагог школы номер 1, 

тоже отмечает 80-летний юбилей. Многие ученики, ее выпускни-
ки (в основном девочки), поздравили с юбилеем любимую учи-
тельницу – добрейшего, любящего детей человека. Она и сшить 
могла, и сготовить, и на участке работать, и в группе продлен-
ного дня. Да чего только она не могла не сделать?!
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, поступившим в адрес 

участника Великой Отечественной войны Вениамина Иванови-
ча бОЛЬШАКОВА, тоже юбиляра. Низкий поклон и долгих лет 
жизни желает ему районный совет ветеранов войны и труда.
С юбилеями вас, дорогие коллеги!

т. Ф. УШАКОВА 

Добавился еще один особенный день 
– День Памяти. Нет, это не праздник. 
Это день поминовения погибших в 
годы Великой Отечественной войны.
В этот день вспомнили о своих погиб-

ших родителях дети, которые сегодня го-
раздо старше своих, сложивших головы 
в ту военную пору, любимых и близких 
людей. А родились эти дети еще до во-
йны или в военные годы.
Уютный зал школы искусств принял бо-

лее ста человек. В основном это они 
– дети войны, а с ними – дети совре-
менные, учащиеся девятых классов шко-
лы номер 1. Волнительными были вы-
ступления В. Д. Большакова, М. П. Ми-
халева, А. М. Шевелева, К. С. Синото-
вой, М. И. Руденко, А. Н. Пирожкова, 
Л. Я. Валовой.
Со словами приветствия и благодар-

ности выступила Л. Н. Попова, предсе-
датель районного Совета депутатов, и 
ответила на ряд вопросов.
Проникновенно прозвучали музыкаль-

ные номера в исполнении ансамбля 
«Патриотическая песня» под руковод-
ством К. П. Кожевникова.
В выступлении Оксаны Шишмаковой 

были слова благодарности за труд, под-
виг, гордость за военное поколение, воз-
родившее страну из пепла и разрухи, и 
заверение, что современное поколение 
с гордостью будет преумножать могуще-
ство любимой Родины – России.
Равнодушных в зале не было. Говорят, 

Со слезами на глазах День светлой 
памяти погибших

Праздник Белые журавли 
всегда интересен и никогда не 
повторяется – ведь посвящен 
он литературе и поэзии. Кро-
ме того, в этот день вспоми-
нают всех, кто погиб на поле 
боя, не важно, какой он был 
национальности и вероиспо-
ведания. 22 октября – это хо-
рошая возможность почтить 
память героев во всем мире, 
вспомнить о единении всех 
народов, погрустить о печаль-
ных моментах прошлого.
Основателем этого дня поэ-

зии, духовности, возрождения 
культурных традиций и скорби 
о навсегда ушедших солдатах 
стал дагестанский поэт Расул 
Гамзатов. Сначала было на-
писано его знаменитое лите-
ратурное произведение «Жу-
равли». Затем трогательный, 
грустный стих был переведен 
и переложен на песню, посвя-
щенную всем погибшим за-
щитникам Отечества во вре-
мя Второй Мировой войны.
Песня сразу же стала очень 

популярной, а вскоре послу-
жила наравне с одноименным 
стихотворением основой для 
учреждения праздника.  

мужчины плачут молча. Так оно и было. 
Автор этих строк видела: они старались 
скрыть слезы и в минуту молчания.
Кульминацией дня белых журавлей 

стал запуск в небо белых журавликов 
на гелевых шарах. И они, действи-
тельно, как в той песне – «Летит, ле-
тит по небу клин усталый…» – пока 
не скрылись из виду, летели в одном 

направлении – как бы клином.
Мы благодарим за понимание важно-

сти этого дня памяти руководителей об-
разовательных учреждений – С. В. Ду-
кальского, И. А. Деревнину (депутатов 
районного Совета), учащихся школы но-
мер 1, участников ансамбля «Патриоти-
ческая песня».

т. Ф. УШАКОВА 

А для нас, ветеранов и учи-
телей школы номер 4, это еще 
и повод поздравить с юбилеем 
нашу бывшую коллегу Валенти-
ну Ивановну ГАЛыШЕВУ, ко-
торой в этот день исполняется 
80 лет. Ее день рождения со-
впал с днем рождения комсомо-

ла, и с тех пор она шагает по 
жизни с девизом: «Не расста-
нусь с комсомолом, буду веч-
но молодой!».
Более сорока лет отдала Ва-

лентина Ивановна школе. Хотя 
в юности у нее была совсем 
другая мечта: мечтала о бе-

29 октября – праздник, который памятен людям старшего поколения. День рож-
дения комсомола. Для многих из них это повод вспомнить годы ушедшей юности.

лом халате, о профессии фар-
мацевта. Но приема в фарма-
цевтическое училище не было, 
и за компанию с подругами 
она поступила в педагогиче-
ское училище.
После его окончания Вален-

тина Ивановна работала сна-
чала в Легостаевском районе, 
затем – в селении Сатура, ко-
торое исчезло с карты наше-
го района. С большой тепло-
той вспоминает она годы ра-
боты в этой деревеньке. Вна-
чале ей приходилось приучать 
учеников к чистоте, потом ста-
вила спектакли, концерты, обу-
чала грамоте родителей, кото-
рые во всем поддерживали мо-
лодую учительницу.
Какое-то время Валентине 

Ивановне пришлось работать 
в районном комитете комсомо-
ла, но вскоре она поняла, что 
райком – это не ее, и вновь 
возвращается к детям. Теперь 
уже в школу номер 4, в сте-
нах которой она проработала 
более тридцати лет. Добросо-
вестная, ответственная, насто-
ящий мастер своего дела, Ва-
лентина Ивановна не жалеет ни 
сил, ни времени. Ее выпускни-
ки всегда показывали хорошие 
результаты. Уже находясь на 
пенсии, она работала несколь-
ко лет в ВСОШ, в коррекцион-
ных классах.
За многолетний добросовест-

ный труд Валентина Ивановна 
имеет много благодарностей, 
Грамот. Она Отличник народ-
ного образования.
Дор сих пор она полна энер-

гии, доброты, любви к людям. 
Валентина Ивановна не сидит 
без дела: она активный участ-
ник клуба «Вдохновение», уча-
ствует в работе «Светлой гор-
ницы» при районной библиотеке.
Поздравляя коллегу, мы жела-

ем ей здоровья, сил, энергии, 
любви и заботы родных.
С юбилеем Вас, дорогая Ва-

лентина Ивановна!
Совет ветеранов педагогиче-

ского труда района, 
 коллеги - ветераны 

Выходит, не все 
еще плохо!
П

о воле судьбы в пенсионном возрасте я осталась 
одна. И здоровье пошаливает, и думы разные при-
ходят, особенно вечером. С посильной работой 
справляюсь сама. Квартира большая, и с побелкой 

мне одной не справиться.
Но мир не без добрых людей. Со мной рядом оказались хоро-

шие люди – мои ученики: Людмила Благинина (Шатова), Светла-
на Полякова (Кравченко), Наталья Черепанова (Новикова) и Фая 
Евглевская (Федоровых). Фая приехала  из Озерок. Они прие-
хали и за день справились с побелкой. В нашей тяжелой жиз-
ни, выходит, не все еще плохо. У каждой из них семья, и дома 
работы хватает. 
От всей души благодарю милых женщин. Спасибо вам за до-

броту и заботу. Дай Бог, чтобы эти качества оставались всег-
да с вами. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Пусть 
ваши дети и внуки будут такими же добрыми и отзывчивыми к 
чужой беде, как и вы.

Н. П. ФЕДОРОВыХ

ВетераН
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говорят, я озорная!

Здравствуйте, дорогая редакция. Я думала, что уже окончен конкурс частушек, а 
он все еще продолжается. И еще решила написать.

ой, спасибо тебе, 
мама!

запрещает мать жениться!
Мы с подругой жили дружно.
Из-за парня вышел грех.
А теперь – еще дружнее,
Парня вывели на смех.

Все ребята – как ребята,
А мой миленький – Валёк.
Все ребята – на гулянье,
А Валёк на печку лёг.

Говорят, иголки колки,
Все равно на них ступлю.
Запрещает мать жениться –
Все равно не уступлю.

Ты, подруга, не сердись,
Не на что сердиться.
Ни к тебе и ни ко мне
Милый не садится.

У меня залёток много,
Как на выгоне трава.
Насчитала двадцать восемь,
Закружилась голова.

Из колонки вода льется,
Из ведерка плещется.
Когда милый поцелует,
Сердце затрепещется.

Свою будущую тёщу
Пригласил я на базар.
Ей купил на именины
Двухведёрный самовар.

Пригласила милка в гости,
Пил я чаю целый день.
А домой когда собрался –
Чуть не лопнула пузень.

У меня милёночек –
На двух ногах телёночек.
Сяду рядом – замолчит.
Сяду врозь – он замычит.

Изменил милок на сто.
Я ему – на триста.
Он нашел себе старуху,
А я – гармониста.

Папку мы нашли в овражке
Без часов, трусов, фуражки.
Говорит: «Попутал бес –
Думал, что домой я лез!»

Ой, Маруся дорогая,
От любви хмелею я.
Сколько выпил, я не знаю,
Но сегодня ты моя.

Что сидите, мужики,
Штаны протираете?
В поле только сорняки,
А вы все гуляете!

У Ванюши моего
Длинные ресницы.
Если глазом подмигнёт,
Падают девицы.

Что вы, бабоньки, расселись,
Не хотите танцевать?
Или колбасы объелись?
Ну, тогда пойдёмте спать!

Мой дедуля учудил –
Ночью бороду он сбрил!
Молодится очень.
И жениться хочет.

По деревне ходят куры,
А за ними петухи.
На вечёрку шли девчата,
А за ними – женихи.

Председателю совхоза
Куры подали в расчет:
Если птичник не починит,
Яйца сам пускай несёт!

Старики для всех – обуза.
Всем охота жить одним.
Поженились, отделились,
А питаться ходят к ним.

На диету бабы сели.
Едят фрукты и морковь.
Очень все похорошели.
Что ты делаешь, любовь!

Гармонисту за игру –
Полосатенький матрас,
Одеяло, покрывало
И жениться сорок раз.

Валентина ПЛЕтНЕВА, 
с. Дубровка

Понапрасно сел на прясло,
Только жерди поломал.
Понапрасно ты влюблялся,
Только время потерял.

Ой, спасибо тебе, мама,
Что веселой родила.
Мне и горе не беда,
Я веселая всегда.

Где мои семнадцать лет?
То ли были, то ли нет.
Куда они девалися?
Наверно, потерялися.

Говорят: придана нету.
Вешала да вешала:
Юбка в складку, юбка клёш…
Какого еще лешего?

В том краю росла малина.
Меня всё туда манило.
А теперь там лебеда.
Не заманит никогда.

То ли речка, то ли лужа
Вдаль верёвочкой бежит.
Чем иметь плохого мужа,
Лучше век одной прожить.

С неба звездочка упала
Прямо милому в сапог.
Милый дрыгал, дрыгал,
дрыгал,
Так и выдрыгнуть не смог.

Много сахара поела,
Много я похряпала.
Много славы потерпела,
Много и поплакала.

Эх, туфли мои, 
Тупоносенькие!
Сколько милых у мня было,
Все курносенькие!

Ничего, что замечаю
Я морщинки на лице.
Хорошо, что черных пятен
Нет на сердце и в душе.

Не поверю, глядя в паспорт,
Что так долго я живу.
Потому что словно в двадцать
Целоваться я люблю!

Все подружки мои
Очень уж активные.
Обожают хором петь
Песенки старинные.

Отпустила на рыбалку
Я, дурёха, муженька.
Говорят, его русалка
Вместе с рыбой увела.

Я купила холодильник,
Чтобы мужу угодить.
В нем открою вытрезвитель,
Чтобы было, что ложить.

Погляжу я на него,
На его на тулию.
Он мужик-то ничего,
Но немножко с дурью.

Над селом фигня летала
Серебристого металла.
Много стало в наши дни
Неопознанной фигни.

Вышла я на круг – запела.
Без товарки – нету дела.
Без товарки дорогой – 
Как без матери родной.

Подружка моя,
Пойдем, спляшем босиком.
Наши тама рассекают,
А мы здеся рассекём!

Подружка моя,
Выходи – не дуйся.
Если жалко туфлей –
Ты возьми, разуйся.

Говорили, говорили,
Говорили, говорят.
Если я отсель уеду,
На кого перевалят?

Ой, какая я была
В девках интересная.
С кем хотела, с тем гуляла,
Замуж вышла честная.

Цыганочку плясать –
Это очень просто.
Будем, девочки, гулять
Лет до девяноста.

Пойдемте, девочки, домой,
Пойдемте, ягодиночки.
Дадим хозяевам покой,
Закроем вечериночку.

Красоваться тяжело
И плясать уж трудно.
Я кончаю сейчас петь,
Желаю жить не нудно.

Лидия Васильевна 
ГЛУШКОВА

Из деревни Ванька прибыл – 
В полной силе, в цвете лет.
Из Москвы назад уехал
Бедный Ванька – как скелет.

А виной всему – мамзели
И попойки без конца.
Уходить они сумели 
Молодого молодца.

Быстро с гор вода стекает
И шумит, шумит, шумит.
От разлуки сердце ноет,
От изменушки – болит.

Тары-бары, девки стары,
Никто замуж не берет.
Таракан посватался
И то за печку спрятался.

На стене висит пальто,
Меня не сватает никто.
Пойду, выйду, закричу:
Караул! Замуж хочу!

Я сегодняшнею ночью
Заблудилась на печи.
Думала, что женишок –
Обняла муки мешок.

У меня милёнка нет,
Что же я поделаю?
Возьму топор и пойду в лес,
Из берёзы сделаю.

Мы с Митяшей целовались,
Мужу на глаза попались.
Отругала его, гада, –
Не шатайся, где не надо.

Милый ходит по аллее,
Идет рядом и молчит.
Мне с коровой веселее –
Та хоть что-нибудь мычит.

Нынешнюю зимушку
Любила я разинушку.
Когда стану говорить –
Рот разинет и стоит.

Я милёнка попросила:
Обними меня, родной.
А милёнок отвечает:
У меня сегодня выходной.

Озадачена весьма:
От супруга нет письма.
Как узнал? Иль просто чует,
Что у меня сосед ночует.

Мой милёнок смотрит косо.
Не пойму я суть вопроса.
Изменяю я ему.
Но не ему же одному.

До оврага дохожу
И на рысь перехожу.
Как бы муж, ревнивый гад,
Не спустил меня в овраг.

С ума сходит Михаил,
Меня с Ваней прихватил.
Если он такой ревнивый,
Не женился б на красивой.

Говорят, я озорная.
За себя даю ответ.
Да, бывала с чужим мужем,
Но своёго-то ведь нет.

То ли, то ли из-за Коли,
То ли Вася из-за вас.
Из-за Коли поругалась,
Из-за Васи подралась.

Ты не стой у ворот,
Не посвистывай.
Не умеешь любить –
Так не разыскивай.

Я в Мочищах отдыхала,

Зря там наряжалася.
Мужичков всех расхватали,
А мне не досталося.

Ой, беда-бедовница,
Подруга, как любовница,
Строит ему глазки,
Рассказывает сказки.

Говорит мой друг Никита:
Любишь меня ты, Маргарита.
Ну, а я ему в ответ:
Можа, люблю, а, можа, нет.

Маргарита Ивановна
 РУДЕНКО

Стали девки 
в хоровод
Жду-пожду я алый парус –
Может, кто и приплывёт.
И меня с собою в дали
На кораблике возьмёт!

Очень долго я в пути,
Устал и притомился:
Неужели не найти
Ту, в кого влюбился?

На часы сижу, гляжу,
Стрелочки всё движутся.
То ли выживу, а то ль помру,
И любови не предвидится…

Вы не бойтесь меня, бабы,
Я веселый мужичок.
Это с виду хмурый кабы
И похожий на пенёк…

Не тушуйся, что босяк,
Милый голубочек.
Я связала тебе так
Тепленький носочек!

Вот крутила хула-хуп,
Думала – стройнею.
Не налазит и на пуп:

Где же талия? Балдею…

Стали девки в хоровод:
Ну, давай, иди, народ!
Ох, и девки хороши –
А хоть пой, а хоть пляши!

Вот гвардейская частушка
От гвардии запасной.
Полюби меня, молодушка,
Пока еще я холостой.

Расплешивая башка,
Жизнь моя, жестянка:
Нету правого носка
И левой-то портянки…

Высоко живет зазноба
По социальной лестнице.
И карабкаюсь наверх
Я к своей прелестнице.

Девки смотрят на меня,
Смотрят, улыбаются.
Попросить чего хотят
И потому стесняются?

Анатолий ЛИННИК
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Официально

Елена Викторовна, на 
что нужно обратить вни-
мание в первую очередь?
На выбор страховой ком-

пании. Это должна быть 
компания с проверенной 
временем репутацией, у 
которой есть большой опыт 
страхования имущества. За-
частую люди выбирают ком-
панию по стоимости полиса, 
но дешево – это не всегда 
качественно. Важно обра-
тить внимание и на условия 
страхования, т. к. низкий та-
риф, как правило, предпо-
лагает наличие в договоре 
каких, либо ограничений, 
либо исключений из стра-

Сбережем свой 
дом от беды!

Осень заканчивается, 
наступают холода. Го-
рожане делают послед-
ние приготовления сво-
их дачных участков к 
зиме, и летние домики 
останутся ждать своих 
хозяев до весны. Уни-
версальным способом 
финансовой защиты от 
неприятностей рачи-
тельные хозяева назы-
вают страхование стро-
ений. На что же обра-
тить внимание, приоб-
ретая страховку? От 
чего зависит ее стои-
мость? Помочь  разо-
браться в этих вопро-
сах мы попросили Еле-
ну Чарушину, начальни-
ка отдела массовых ви-
дов страхования фили-
ала компании РОСГОС-
СТРАХ в Новосибир-
ской области.

хового покрытия отдельных 
рисков, либо ограниченное 
страхование отдельных объ-
ектов (например, только вну-
тренняя отделка). Поэтому, 
прежде чем заключить дого-
вор страхования, необходи-
мо подробно ознакомиться 
с условиями выплаты, огра-
ничениями и исключениями. 
Определитесь, что имен-

но вы хотите застраховать. 
В договор можно включить 
сам дом (конструктив), вну-
треннюю отделку и инженер-
ное оборудование,   домаш-
нее имущество, внешнее 
оборудование (рольстав-
ни, антенны, кондиционе-
ры), гражданскую ответ-
ственность перед другими 
лицами  - все эти объек-
ты в комплексе или по-
отдельности. При насту-
плении страхового случая 
выплату страховщик произ-
ведет только за те объек-
ты, которые были включе-
ны в договор.
А какие риски стоит 

включать в договор?
Самое правильное – за-

ключать договор по полному 
пакету рисков. Стандартный 
договор подразумевает стра-
хование от ущерба в случае 

пожара, взрыва, поврежде-
ния водой, падения дере-
вьев, стихийных бедствий 
(ураганов, наводнений, гра-
да и пр.) и преступлений 
против собственности. Это 

все основные ри-

ски, которые угрожают за-
городному имуществу.
Как определить стои-

мость строения?
Определить страховую сто-

имость объекта поможет 
страховой агент при заклю-
чении договора. Самое глав-
ное – жилье и имущество 

должны быть застрахованы, 
исходя из их действитель-
ной стоимости, тогда при 
наступлении страхового слу-
чая выплата будет адекват-
на потерям, и на получен-
ное возмещение вы сможе-
те восстановить имущество 
или приобрести аналогичное 
взамен утраченного.

Отчего зависит страхо-
вой тариф? 

От параметров имуще-
ства, которое вы хо-
тите застраховать, и 
выбранных условий 
страхования. Напри-
мер, если вы страху-
ете свое имущество 
от кражи, то наличие 
в доме укрепленной 
металлической двери 
или охранной сигна-
лизации позволят сни-
зить тариф. Другой при-

мер: для кирпичного дома, 
обогреваемого электриче-
ским котлом, полис будет 
дешевле, чем для деревян-
ного с печным отоплением. 
Тариф, в среднем, может со-
ставлять 0,6-0,8% от стоимо-
сти имущества в год. Согла-
ситесь, это немного, тем бо-
лее что оплатить полис мож-
но в рассрочку. 

И все же существуют ли 
способы сэкономить?
Экономить путем заниже-

ния страховой суммы я бы 
не советовала – такая эко-
номия может выйти боком. 
Можно исключить некоторые 
риски, но в каждом конкрет-
ном случае лучше прокон-
сультироваться со страхов-
щиком. До 30 ноября можно 
сэкономить, заключив дого-
вор в рамках действующей в 
нашей компании акции «Се-
зон выгодного страхования 
строений» - для всех, кто 
впервые приобретает стра-
ховой полис, действует спе-
циальная цена. 
 Как правило, осенью мы 

наблюдаем рост активности 
в страховании строений. И 
это не случайно. Как пока-
зывает практика, опасный 
период от пожара – насту-
пление отопительного сезо-
на, поэтому перед приходом 
лучше поторопиться и защи-
тить свое имущество. 

На правах рекламы

Планируйте  своё  
время  грамотно!
Портал «ГОСУСЛУГИ»  упрощает порядок обращения в го-

сударственные органы. В том числе и в ГИБДД.
Для того, чтобы получить возможность подать заявление на 

оказание государственных услуг, необходимо зарегистрировать-
ся на  сайте: www.gosuslugi.ru. Это совсем не сложно. Все даль-
нейшие действия осуществляются через «Личный кабинет», где 
пользователь выбирает интересующие его услуги. К примеру: 
- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских 

удостоверений;
- проведение регистрационных действий автомототранспортных 

средств и прицепов к ним;
- предоставление сведений об административных правонаруше-

ниях в области дорожного движения;
Портал предоставляет следующие возможности:
- подача заявления в электронном виде;
- выбор удобного времени и даты получения государствен-

ной услуги;
- распечатка квитанции для оплаты государственной пошлины 

за проведение юридически значимых действий.
В любое удобное время, не выходя из дома, вы можете по-

дать заявление в электронном виде по вопросам приема квали-
фикационных экзаменов и выдаче (замене) водительского удо-
стоверения. Для этого необходимо зайти в свой «Личный каби-
нет», выбрать соответствующую услугу и  поэтапно заполнить 
все поля заявления. Указать дату и время для оказания услуги 
и адрес подразделения, в котором вы желаете её получить. Для 
получения государственной услуги заявителю необходимо при-
быть в подразделение к тому времени, которое было выбрано.

ИНФОРМАЦИЯ о численности работников органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений 
Маслянинского района и фактических затратах из бюджета 
района на их денежное содержание за 3 квартал 2015 года.
(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Феде-

рального закона «Обобщих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
номер 131-ФЗ).
 Заработная плата, фактически начисленная работникам 

органов местного самоуправления за 3 квартал 2015 года, 
составила 15883,0 тысяч рублей при общей фактической 
среднемесячной численности 75 человек, в т.ч. по муници-
пальным служащим – 13993,0 тысяч рублей и 57 человек 
соответственно. Из числа муниципальных служащих по со-
стоянию на 01.10.2015 – 8 служащих содержались за счет 
средств вышестоящих бюджетов (администрирование от-
дельных государственных полномочий по обеспечению со-
циальной поддержки и социального обслуживания отдель-
ных категорий граждан).
Заработная плата, фактически начисленная работникам му-

ниципальных учреждений Маслянинского района за 3 квар-
тала 2015 года, составила  212755,4  тысячи рублей, при об-
щей фактической среднемесячной численности 1207 человек.

ПФр по домам не ходит!
Позвонивший в вашу дверь представился сотрудником Пенсионного фонда? Правильно оцените ситуацию!

Органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации осуществляют 
консультирование и прием граждан 
в клиентских службах территориаль-
ных управлений ПФР, в том числе и 
по вопросам инвестирования средств 
пенсионных накоплений, не заключая 
при этом никаких договоров на пе-
ревод средств куда-либо и не требуя 
заполнения каких-либо «приложений». 
Управлением средств пенсионных 

накоплений в рамках обязательного 
пенсионного страхования занимаются 
как Пенсионный фонд РФ, передавая 
средства в государственную управ-
ляющую компанию, так и негосудар-
ственные пенсионные фонды, имею-
щие разрешение на эту деятельность. 
Индивидуальную форму работы вне 

стен учреждения (в том числе и «по-
ходы» по квартирам) практикуют как 
раз сотрудники негосударственных 
пенсионных фондов, у которых необ-
ходимо сразу узнать, какой НПФ они 
представляют, и ознакомиться с их 
удостоверениями. 
Если вам представлено удостовере-

ние сотрудника ПФР, которое вызыва-
ет у вас сомнение, рекомендуем по-
звонить в территориальное управле-
ние ПФР (22-782, 21-209) и уточнить 
наличие сотрудника с такой фамили-
ей. При этом ещё раз хотелось бы 
подчеркнуть, что вся работа с кли-
ентами органами Пенсионного фон-
да РФ проводится в территориаль-
ном управлении ПФР. При организа-
ции информационно-разъяснительной 
работы сотрудниками территориаль-
ных управлений ПФР о пенсионных 
правах граждан на территории пред-
приятия (организации) осуществляет-
ся предварительная договоренность 
с руководством предприятия, а дан-
ные лица при себе имеют удостове-
рения сотрудников Пенсионного фон-
да России. 
Каждому же гражданину, имеюще-

му пенсионные накопления, следу-
ет помнить, что он имеет право вы-
брать как вариант пенсионного обе-
спечения (то есть решить для себя, 
будет ли он формировать в дальней-
шем пенсионные накопления, или 
откажется от их формирования в 
пользу страховой пенсии http://www.

pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/
chto_nuzh_pens_nak/), так и способ 
управления своими пенсионными на-
коплениями, доверив их  государ-
ственной или частной управляющей 
компании либо НПФ, путем пода-
чи в Пенсионный фонд соответству-
ющего заявления. Обращаем внима-
ние, что речь идет о ПРАВЕ, а не 
об обязанности. 
Каждый гражданин должен сделать 

выбор самостоятельно и осознанно, 
а если он принимает решение о вы-
боре своего «инвестора», то он дол-
жен предварительно ознакомиться с 
результатами деятельности компаний, 
работающих со средствами пенсион-
ных накоплений. 
Выбор необходимо сделать в срок 

до 31 декабря. Заявление подается 
в том случае, если гражданин принял 
новое решение о переводе средств, 
например, в негосударственный пен-
сионный фонд, или из одного НПФ в 
другой, или, наоборот, принял реше-
ние о возврате средств в государ-
ственную управляющую компанию, 
каковой является Внешэкономбанк, 
а также в том случае, если гражда-
нин решил отказаться от дальнейше-
го формирования средств пенсион-
ных накоплений и весь индивидуаль-
ный тариф направить на формирова-
ние страховой пенсии (для граждан 
1967 г.р. и моложе). 
В случае если граждане моложе 

1967 г.р. никогда не подавали заяв-
лений о выборе УК, или о переходе 
в НПФ (так называемые «молчуны») 
до конца года не определятся, то у 
них все 16% тарифа будут направле-
ны на формирование страховой пен-
сии, а уже сформированные нако-
пления сохранятся и будут инвести-
роваться в соответствии с действую-
щим законодательством. 
По всем вопросам, связанным с вы-

бором тарифа или переводом средств 
пенсионных накоплений, следует об-
ращаться в территориальное управле-
ние ПФР. Если гражданин переводит 
свои накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд, то кроме по-
дачи заявления ему потребуется за-
ключить с этим фондом договор об 
обязательном пенсионном страхова-

нии. Для этого необходимо обратить-
ся в тот НПФ, который он выбрал. 
Вопрос формирования своих пенси-

онных накоплений требует серьезного 
к себе отношения. В органы ПФР по-
ступают обращения от граждан о том, 
что их пенсионные накопления без их 
ведома были переведены в один из 
негосударственных пенсионных фон-
дов. Нередки случаи, когда гражда-
не, заключившие договор с негосу-
дарственным пенсионным фондом, об 
этом просто забывают. Но бывают и 
случаи, когда граждане, подписывая 
документы, не совсем понимают их 
назначение. Есть факты, когда дого-
воры с НПФ подписывались челове-
ком вместе с документами, запол-
няемыми при устройстве на работу, 
оформлении кредита и других услуг. 
В связи с этим призываем вас: 

проявляйте бдительность, вниматель-
но просматривайте подписываемые 
вами документы, будьте более от-
ветственными в деле формирования 
своих пенсионных накоплений, повы-
шайте свою пенсионную грамотность, 
и тогда никто не сможет воспользо-
ваться вашей неосведомленностью. 

ВНИМАНИЕ! С целью защиты инте-
ресов граждан с 1 января 2014 года 
изменилась процедура распоряжения 
средствами пенсионных накоплений. 
Теперь заявление о выборе НПФ 
можно подать только через Пенсион-
ный фонд РФ – в любом территори-
альном управлении ПФР вне зависи-
мости от места регистрации гражда-
нина. Такой порядок подачи заявле-
ния лично гражданином позволит ис-
ключить возможность неправомерно-
го перевода средств пенсионных на-
коплений и оградить граждан от не-
добросовестности некоторых агентов, 
представляющих интересы НПФ.
При этом следует помнить, что 

если вас не устроил выбор компании, 
управляющей вашими пенсионными 
накоплениями, вы можете поменять 
свое решение, подав об этом соответ-
ствующее заявление в органы ПФР. 
Также рекомендуем подать претен-

зию о некорректных действиях аген-
тов НПФ его руководству или в пра-
воохранительные органы.     
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ВРАЧ-НАРКОЛОГ
 ♦ выведение из 

запоя на дому;

 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68,
8-965-828-68-78
Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниях спрашивайте у врача

Недвижимость

КОЛЬЦА
канализационные. 

ДОСтАВКА. Монтаж бесплатно.
УСЛУГИ экскаватора-самогруза.

8-913-704-55-00

УГОЛЬ
 качественный.
 ДОСтАВКА
 «ГАЗ-66». 
СПРАВКА.

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

Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

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

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

ОбщЕСтВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

Услуги

Разное

Отдам котенка (полгода).
8-960-787-99-77

Отдам ловчую кошечку.
8-963-948-67-06

Продам корову, сено.
8-905-945-82-53

Диплом номер 13672 на 
имя С. А. Казанцева счи-
тать недействительным.
ПОРОСЯтА.

8-962-840-09-50
Продам стельную телку, 

продам поросят.
8-905-932-98-26

ШАПКИ И КУРтКИ НА ЛЕ-
НИНСКОЙ, 50.
Потеряна связка ключей. 

Вознаграждение.
8-961-218-00-64

Куплю лошадей.
8-923-708-36-48

Шпала строительная с до-
ставкой.

8-903-068-34-22
Продам баннеры 3х6, во-

донепроницаемая ткань, б/у, 
одна тысяча рублей штука.

8-923-186-81-02 
Закупаем мясо.

8-923-226-21-52, 
8-950-574-54-56

Куплю лошадей.
8-909-502-68-59

Дрова березовые, сосно-
вые, осиновые. 

8-905-952-26-48
Строительные отделочные 

работы.
8-953-869-45-35

Внутренняя отделка бы-
стро, качественно.

8-905-936-76-13
Пиломатериал, горбыль, 

срезка, доставка.
8-905-951-77-33

Кольца, крышки ж/б. До-
ставка. Установка.

8-913-469-02-94, 
8-903-901-48-99, Валерий 

Пиломатериал  - от 4,5 
т. р. Срезка, горбыль, до-
ставка.

8-905-946-15-25, 
8-923-732-94-45

эКОчистка мягкой ме-
бели.

8-923-220-84-72
Компьютерная помощь. 

Выезд.
8-913-726-38-96

Работа

СРОЧНыЙ РЕМОНт 
компьютеров и ноутбуков. Компью-
терная помощь. 
ВыЕЗД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

требуется повар и офи-
циантка.

 8-913-063-33-23

ООО «теплоцентр», ООО 
«тепловик» требуется на 
работу электрик.

22-128

На животноводство тре-
буется управляющий.

8-960-795-27-50

Салон связи «Цифро-
град» приглашает на работу 
продавца-консультанта. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

8-913-890-75-57 

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

Сдам в аренду гараж в 
центре: бытовая комната, 
санузел.

8-905-952-26-48
Двухкомнатная благоу-

строенная.
8-913-208-16-93

Продадим трехкомнатную 
по ул. Гриценко, 75 кв. м 
(газ, гараж, баня, сарай, 
огород).

8-913-724-01-71 

Картофель, мор-
ковь, свекла.

8-923-156-87-71

МЕтАЛЛ ПРОФИЛЬ

ул. Коммунистическая, 29 
(территория райпо).  8-923-104-80-00

Подробности у менеджера

 z Профнастил;
 z металлочерепица;
 z металлосайдинг;
 z утеплитель;
 z водосточные

    системы.

Акция! 
«ЧисткА
 склАдА», 

скидка до 20%

Помощь в получении 
технических условий 
на электричество без 
вашего участия.

8-903-902-69-37, 
8-913-917-41-98

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

КАЧЕСтВЕННыЙ 
КОМбИКОРМ, 

СЕНО. 
8-923-114-82-22

ПРОФНАСтИЛ 
Металлочерепица.

Доставка.
 Монтаж

8-913-063-44-27

УГОЛЬ 
КАЧЕСтВЕННыЙ.

СПРАВКА.
51-251, 23-747 
8-965-826-37-39

Продается «Нива», инжек-
торная, 130 т. р.

21-975, вечером
Продам «ВАЗ-2107» на 

разбор.
8-905-935-79-50

Продам «ВАЗ-2114», 2006 
г. в.

8-903-937-84-96, 
8-923-121-36-61

Продам «ГАЗ-2410», «Вол-
га»,1986 г. в.

8-913-487-34-12
Продам прицеп легковой, 

новый.
8-913-4-888-555

транспорт

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, дру-
зьям, коллегам, соседям за моральную и материальную по-
мощь, всем, кто разделил с нами утрату нашей дорогой, лю-
бимой мамы, бабушки

ОГНЕВОЙ ЛюДМИЛы ГРИГОРЬЕВНы.
 Особая благодарность директору «Похоронного Дома» и 

его сотрудникам, коллективу столовой общепита.
Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе обходит сторо-

ной ваши дома. Храни вас Бог.
Семья Парфеновых

 ¡ САНтЕХНИЧЕСКИЕ 
    работы. 
 ¡ ВОДОСЧЕтЧИКИ.
 ¡ ПОЛИПРОПИЛЕН. 
 ¡ МЕЛКИЕ сварочные

    работы.
8-923-126-95-27

Последний раз в этом 
сезоне ООО «УЧАСтИЕ» 
предлагает от крупных 

ПтФ Алтая:
6 ноября (в пятницу) с 

9.00 до 12.00 на рынке р. 
п. Маслянино, в 13.00 - с. 
Пеньково
«НЕСУШКА» цена - 180 

руб. 
МОЛОДКА  - 350 руб. за 

голову. 
бРОЙЛЕР «ИЗА» забой-

ный  - цена 300 рублей 
за голову.
УтКА «Французская», 

«кросс-тяжелый», предза-
бойная - цена 300 рублей 
и забойная - 350 рублей.

тел. для справок 
и заявок: 8-962-819-44-89

6 ноября, с 13.00
 до 14.00 в РДК,

 ул Коммунистическая 
4,

СЛУХОВыЕ 
АППАРАты

ПОДбОР С ПОМОщЬю 
АУДИОМЕтРА

Производство Россия, 
Дания, Германия.

Заушные, карманные - 
от 3000 руб., цифровые 
- от 12000 руб., внутри-
ушные - от 35000руб.
Индивидуальные вклады-

ши, комплектующие.
Ремонт . Рассрочка. 

Скидки при сдаче старо-
го аппарата.
Справки и вызов спе-

циалиста по тел. 
8-913-687-62-07 

Требуется консультация 
специалиста.
Свидетельство номер003035270 

выдано 20.02.2008. г. Омск 
(О противопоказаниях спрашивай-

те у врача)

ГРУЗОтАКСИ 
1, 5 тонны.
8-963-943-09-98

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕтИтЬ 

ЗДАНИЕ ЦЕНтРАЛЬНОЙ 
АПтЕКИ. 

Вход с торца, 2-й этаж.
 ♦ магазин одежды «Ве-

щица»;
 ♦ массажные кровати; 
 ♦ продукция Арт Лайф – 

сибирское здоровье.

Оформление технической 
документации на жилые 
дома, квартиры.

8-903-904-56-66

Советы ветеранов Маслянинского района и с. Елбань вы-
ражают соболезнования в связи со смертью ветерана труда, 
труженицы военного тыла 

ЯШИНОЙ АНАСтАСИИ ИВАНОВНы

Куплю рога лося, 
марала, оленя в 
любом состоянии. 
Цена договорная.

8-923-711-
38-31, почта 
rogamarala@

yandex.ru

6 ноября в 
18.00 в МДК 
состоится

 СКАЗОЧНОЕ 
ШОУ 

«КОСМОбУМ».
Графическое 
3 D, лазерное 
шоу гигантских 

мыльных 
пузырей 0+.

Цена - от 250-
350 рублей.

тел. для спра-
вок: 21-165

Мясо - свеженина
Поросята двухме-
сячные.
Мед - редкое раз-
нотравье.
Воробьева-Заимка

49-214, 
8-913-799-00-46



Дорогого, любимого сына 
Андрея БЛАГИНИНА

с юбилеем!
Любимый сын, тебе желаем счастья,
Большой любви, и пусть всегда везет.
Пусть огонек всегда взаимной страсти
Горит и все хорошее несет.
Пускай мечта сбывается любая,
И будет в жизни просто и легко,
Пускай тебя любимая встречает,
Хотим мы, чтоб всегда тебе везло.

Мама, папа

Пелагею Ивановну МИТРюКОВУ
с юбилеем!

Дорогая мамочка, ты уже седая,
Дорогая мамочка, ты не молодая.
Все равно ты, мамочка, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая.
Никого на свете нет тебя роднее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
И желаем от души счастья и здоровья!
С тещей зятю повезло, 
А снохе - с свекровью.

          Дети, внуки, правнуки

Дорогую
Валентину Ивановну ГАЛыШЕВУ
с 80-летием!

Сколько прожито лет.
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать –
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать.
И еще много лет
День рожденья встречать!

      Родные и близкие

Любимого Андрея БЛАГИНИНА
с юбилеем!

Ты очень надежный, спокойный и чуткий,
И я с нетерпением считаю минутки до встречи,
Когда мы в разлуке с тобой, 
Мой самый любимый и самый родной!
Желаю тебе я в этот день рожденья
Здоровья, успехов, удачи, везенья,
Мягких дорог, возвращений счастливых,
Мой самый желанный и самый любимый.
                                     Наташа

1930 октября 2015 года

Поздравляем!

Татьяну Викторовну ШМАКОВУ
с юбилеем!

В этот день юбилейный прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все, неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Коллектив детского отделения Маслянинской ЦРб

Уважаемые работники и ветераны
 Маслянинского кирпичного завода!

Искренне поздравляем вас 
с юбилеем предприятия!

80 лет – знаковый возраст для любого завода. Он подтверж-
дает стабильность, устойчивость производства и коллектива, 
вселяет уверенность в дальнейшей успешной судьбе предпри-
ятия, которое выстояло в самые сложные времена и продол-
жает работать и развиваться. Многие поколения жителей по-
селка были и остаются работниками завода.
Позвольте выразить благодарность за достигнутые трудовые 

успехи, высокий профессионализм в работе, верность своей 
профессии, сохранение кадрового потенциала, стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 

семьям!
Генеральный директор С. Ф. ВОРКУНОВ 

голосуем!
В прошлом номере был дан старт голосо-

ванию фотоконкурса «Газета вокруг света». 
Напоминаем, что голосование будет про-
ходить c  1 по 30 ноября этого года,  как 
при помощи купонов, так и в электронном 
виде – на сайте нашей газеты по адресу: 
www.masllnovod.ru. Суммировав результаты, 
мы подведем итоги и назовем имена побе-
дителей в 51 номере газеты, буквально на-
кануне Нового года. Просто выбирайте по-
нравившийся снимок и отправляйте купон с 
его номером в редакцию газеты и (или) го-
лосуйте на нашем сайте! 
P.S. Одна из фотографий, присланная на 

конкурс, была пропущена в прошлом номе-
ре. Сегодня мы исправляем этот недочет.

«Газета вокруг 
света»

Я голосую за номер____

грипп «закрыл» 
две группы
О ходе прививочной кампании против гриппа
По состоянию на 42-ю неделю 2015 года  (12.10.2015-18.10.2015 

г.) активизации эпидемического процесса гриппа и ОРВИ нет. 
Осуществляется мониторинг посещаемости в детских учреждени-
ях,  мониторинг  заболеваемости населения района  гриппом и 
ОРВИ, мониторинг заболеваемости среди беременных. В связи 
с повышенной заболеваемостью ОРВИ  приостановлена деятель-
ность 2-х групп в одном детском саду. 
В Маслянинском районе продолжается  прививочная кампания 

против гриппа. Из федерального бюджета поступило достаточное 
количество вакцин против гриппа - для взрослых и детей в воз-
расте с 6 месяцев.
По результатам еженедельного мониторинга за ходом иммуниза-

ции против гриппа населения привито 6600 человек, в том чис-
ле более  4000 взрослых (88,9% от плана) и 2250 детей (100% 
от плана), что составило 27,8% от населения района.
Прививку против гриппа можно сделать после консультации вра-

ча в медучреждении по месту жительства.

т. Д. бРОДНИКОВА

В календаре римлян ноябрь был девятым 
месяцем года (с латинского novem — де-
вять). На Руси в разные эпохи он был то 
девятым (при мартовском Новом годе), то 
третьим (с XV по XVIII века), когда новоле-
тие справлялось в сентябре; с 1700 года он 
стал одиннадцатым по счету. Как и другие 
месяцы, ноябрь русскими людьми называл-
ся по-разному: листогной, полузимник, гру-
день, свадебник. Из этих старинных и диа-
лектных названий следует пояснить только 
последнее. Грудень или грудный — от груд 
замерзшей земли со снегом (в древнерус-
ском языке замерзшая дорога называлась 
грудным путем).
Ноябрь — месяц, когда осень пытается от-

стоять свои права, а зима успешно с ней 
борется и постепенно выходит победитель-
ницей. Теплые периоды быстро сменяются 
по-зимнему холодными днями. Так же нео-
жиданно могут вклиниваться в почти усто-
явшуюся зиму оттепели.

Народная мудрость:
В ноябре тепло морозу не указ.
В ноябре первый прочный снег выпада-

ет за ночь.
Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещен-

скую стужу не замерзнуть.
Как часто бывает в народном словесном 

творчестве, определения одного месяца да-
ются через сравнение, сопоставление с дру-
гими месяцами или сезонами года.
Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, 

зиме родной батюшка.
Ноябрь гвоздит, а декабрь мостит.
В ноябре заметно темнеет, дни становят-

ся совсем короткими.
Ноябрь — сумерки года.
Ноябрьские ночи до снега темны.
В ноябре рассвет с сумерками среди дня 

встречаются.

В ноябре солнце сквозь слезы и «белых 
мух» улыбается.
С ноября обычно устанавливается зим-

ний путь и реки, озера, пруды покрывают-
ся льдом.
Ноябрь — канун ледостава.
Ноябрь — последний месяц живой воды.
Ноябрь — месяц перволедья, санного пе-

репутка.
Невелика у ноября кузница, а на все реки 

оковы кует.
В ноябре прилетают зимние птицы.
Ноябрь не очень богат приметами, все они 

отталкиваются от характерных погодных яв-
лений этого месяца: количества снега, каков 
первый снег (сухой, мокрый, вперемежку с 
дождем и т. п.), как ложится лед на реке.
В ноябре снегу надует — хлеба прибудет.
Если выпадет снег на мерзлую землю, тог-

да можно ожидать в будущем году хороше-
го урожая хлеба.
Коли в ноябре небо заплачет, то следом 

за дождем и зима придет.
Комары в ноябре — быть мягкой зиме.

Приметы Свадебника
Хоть в конце осени погода не радует, мно-

гие пары именно это время выбирают для 
бракосочетания. Еще издавна люди счита-
ли, что союз,  который заключили в ноябре, 
будет крепким и стабильным. Кроме этого, 
пара не будет жаловаться на проблемы в 
материальной сфере. В религии также есть 
примета о венчании в ноябре. Если пойти 
под венец в начале ноября, союз будет за-
щищен от измен, расставания и различных 
проблем. Издавна считалось, что брак, за-
ключенный 10 ноября на Параскеву Льня-
ницу, будет крепким и длительным. К свя-
той обращались для укрепления союза и для 
защиты домашнего очага.

Приметы времени

Встречаем полузимник!
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Спутниковые 

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

8-961-222-70-31,  
8-951-395-19-57

Спутниковые 
АНтЕННы:

Установка, 
настройка.

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

5 ноября с 10.00 
до 17.00 в РДК 

состоится выставка-
продажа фирмы 
«МЕХОВОЙ ДОМ»
 ¡ шубы женские (му-

тон, норка, дикая норка) 
 ¡ меховые жилеты 

(мутон)
 ¡ мужские толстов-

ки «зима», производство 
Польша

 ¡ женские пуховики, 
пальто «осень-зима» от 
эксклюзива до классики

 ¡ головные уборы, пу-
ховые платки. 
Рассрочка и кредит до 

трех лет. (ОАО Нацио-
нальный банк «Траст» г. 
Москва). При себе иметь 
паспорт, СНИЛС. 

УГОЛЬ.        
8-952-925-78-10


