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«На  авось» большой урожай в Сибири не собрать. Не-
даром нашу территорию считают зоной рискованного зем-
леделия, здесь одними теоретическими знаниями бункеры 
комбайнов не наполнишь. Опыт, капелька везения и бес-
конечный самоотверженный труд с малыми паузами на от-
дых – вот составляющие успеха сибирских земледельцев. 
Героев жатвы, обеспечивших область хлебным запасом на 
более чем  2 миллиона 400 тысяч тонн, чествовали в об-
ластном центре на минувшей неделе. С 28 по 30 октября 
в Новосибирске проходили Дни урожая – 2015.
Проходили по-новому: в этом году в области не только 

поздравляют и награждают тружеников села – в дни празд-
ника проходит содержательный разговор специалистов, в 
формате круглых столов, с участием представителей Мини-
стерства сельского хозяйства России, идет конструктивное 
обсуждение новых подходов к развитию отрасли.
Одним из ключевых моментов Дней урожая стало на-

граждение победителей областного соревнования. В этом 
году ООО «Сибирская Нива» стало лучшим в номинации 
среди агропредприятий. И после церемонии награждения 
автопарк нашего сельхозгиганта пополнился полноприво-
дным автомобилем «Соболь». (Подробности читайте на 
странице 9)

В рамках мероприятий Дней уро-
жая в Новосибирском «Экспоцентре» 
проходила и традиционная выставка 
достижений районов области. По ее 
итогам Маслянинский район удосто-
ен Большой Золотой медали и дипло-
ма участника,  Малой Золотой меда-
лью пополнилась копилка наград пред-
приятия «Академия молочных наук». 

Счастье хлебороба – 
золото зерна Дни урожая- 2015

Новые встречи,
конкурсы,
имена!
Завершение года всегда воспринима-

ется как некий рубеж, после которого 
хочется жить лучше и интереснее. Жур-
налисты, фотокорреспонденты, редакто-
ры и все те, кто принимает участие в 
жизни газет, тоже стремятся только к 
лучшему. И, несмотря на то, что до на-
чала следующего года еще около двух 
месяцев, мы уже знаем свое желание 
и верим, что оно исполнится!
Наше главное желание – это остаться 

интересными нашим читателям. Хотя, 
честно признаться, это волнительно! За 
каждое слово, фразу, публикацию мы 
должны нести ответственность. И есть 
добрые традиции, которые надо сохра-
нить. И есть новые идеи, которые хо-
чется воплотить. При этом нашей редак-
ции не обойтись без вас, без вашей за-
интересованности, без вашего мнения. 
Если у вас есть, чем поделиться: раз-

мышления о жизни, интересные факты, 
творческие находки, проекты, — пиши-
те! И по обычной почте, и по электрон-
ной. Вы снова встретитесь на страни-
цах нашего издания с хорошо знакомы-
ми вам авторами. Наверняка появят-
ся новые имена. И среди них, дорогой 
читатель, возможно, будет Ваше имя.
К Новому году мы уже приготовили 

некоторые подарки. И не только участ-
никам акций и конкурсов, но и рекламо-
дателям! Со следующего номера стар-
тует акция «3+1» - подавая три объ-
явления в газету, четвертое, равное 
по объему, вы можете подать абсо-
лютно бесплатно! 
Следующий год для газеты юбилей-

ный. И поэтому вас ждут новые инте-
ресные конкурсы и акции. Но подроб-
нее о них – чуть позже!
До конца года остается меньше двух 

месяцев. И подписная кампания уже 
стартовала. Цены остались преж-
ними! 
Оформить подписку на полуго-

дие на районную газету можно в 
почтовых отделениях связи, цена 
«до адресата» при этом составит 
471 рубль 36 копеек. Оформление 
такого же варианта, но «до вос-
требования» - 446 рублей 52 ко-
пейки. Подписываясь на «район-
ку» в редакции (забирая номер 
самостоятельно), необходимо за-
платить 250 рублей. Также мож-
но приобрести газету в торговых 
точках. Остается актуальным и 
наше предложение для руководи-
телей предприятий: оформление 
коллективной подписки на 10 под-
писчиков обеспечит доставку га-
зеты по цене 310 рублей. 
Ждем ваших заявок, идей и, конечно, 

новых встреч!

Ответственный секретарь «МЛ»
 Ольга КОШКИНА

Как много вы тратите денег на продукты в 
магазинах сегодня? И есть ли среди нас те, 
кто не заметил 
роста цен? Во-
просы, конечно, 
риторические. А 
на самом деле 
все чаще можно 
услышать фра-
зу: «Жить доро-
го!» Наш корре-
спондент взяла 
за основу цены 
прошлого года на 
основные продукты (по сохраненным чекам) 
и сравнила их с ценами этого года. Резуль-
тат сравнения читайте в материале «Жить до-
рого» на 15 странице.



В регионе будет продол-
жена грантовая поддержка 
социальных проектов вете-
ранских организаций
Губернатор Владимир Горо-

децкий принял участие в рабо-
те VII отчетно-выборной конфе-
ренции Новосибирской област-
ной общественной организации 
ветеранов войны, труда, воен-
ной службы и правоохранитель-
ных органов. Глава региона об-
ратился с приветственным сло-
вом к активистам ветеранского 
движения и вручил представи-
телям общественных организа-
ций почетные награды. 
Владимир Городецкий по-

благодарил ветеранов за со-
вместную работу по организа-
ции мероприятий, посвященных 
70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне, 
а также отметил, что ветеран-
ские общественные организа-
ции реализуют в городе Ново-
сибирске и сельских террито-
риях десятки социально значи-
мых проектов по увековечива-
нию памяти о защитниках Оте-
чества и патриотическому вос-
питанию молодежи. Правитель-
ство региона на конкурсной 
основе ежегодно предоставляет 
некоммерческим организациям 
грантовую поддержку. 
«Спасибо вам за активную 

жизненную позицию, за те со-
циальные инициативы, кото-
рые вы реализуете в городах 
и районах области. Это и по-
мощь одиноким пенсионерам, 
и сохранение памяти о защит-
никах Родины, и патриотиче-
ское воспитание подрастающе-
го поколения. В год семидеся-
тилетия Победы в Великой От-
ечественной войне ваша обще-
ственная работа имеет особое 
значение», – сказал Владимир 
Городецкий.

Губернатор подчеркнул, что 
Правительство региона продол-
жит поддержку общественного 
ветеранского движения и выра-
зил готовность обсудить пред-
ложения о возможностях повы-
шения доступности грантов для 
социально значимых проектов.
Председатель Новосибирской 

областной общественной орга-
низации ветеранов войны, тру-
да, военной службы и правоо-
хранительных органов Вячеслав 
Журавлев поблагодарил Влади-
мира Городецкого за выстраи-
вание четкой системы взаимо-
действия общественных инсти-
тутов и органов власти.

ДЛя СПрАВКИ.

Новосибирская областная 
общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и пра-
воохранительных органов объе-
диняет 18 отраслевых советов, 
48 районных и городских со-
ветов ветеранов, 2 тысяч пер-

вичных ветеранских организа-
ций, в которых работает более 
10 тысяч выборных активистов.
В 2014 году в рамках област-

ного конкурса социально значи-
мых проектов были поддержа-
ны проекты, направленные на 
реконструкцию и установку па-
мятников на общую сумму бо-
лее 900 тысяч рублей.
В 2015 году во всех районах 

области ветеранские организа-
ции реализовали социальные 
проекты, посвященные 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках дол-
госрочной целевой программы 
«Государственная поддержка 
общественных инициатив и раз-
вития институтов гражданского 
общества в Новосибирской об-
ласти на 2011-2016 годы» гран-
товая помощь превысила 5,5 
млн рублей.
За последние 5 лет по ини-

циативе ветеранских органи-
заций создано 10 памятников, 
установлено 43 мемориаль-
ные доски.
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6 нояября, -1…  +4, облачно, дождь
7 ноября,  -3…  +2, небольшой дождь
8 ноября,  -2…   +1, пасмурно, снег 
9 ноября,  -5…  +1,  пасмурно, снег
10 ноября,  -2… +1,  небольшой снег
11 ноября, -4…  -1, небольшой снег
12 ноября, -5…  -1,  пасмурно.

Метеопрогноз «Фобос»

6 ноября 2015 года

ПОГОДА

Фото недели

День согласия и примирения — официальное название празд-
ника, отмечаемого в России 7 ноября. В СССР дни 7 и 8 ноября 
праздновались как годовщина Великой октябрьской социалисти-
ческой революции. Празднование (7 ноября) этого одного из важ-
нейших государственных праздников СССР сохранялось в России 
до 2004 года. 

По програм-
ме «Модер -
низация сель-
с к о й  с в я -
зи» телефон-
ная электрон-
ная станция с. 
Мамоново пе-
ренесена на 
новое место. 
За канчива -
ются работы 
по вводу ее в 
эксплуатацию.

Заканчивается капитальный ремонт спортивного зала в общеобразова-
тельной школе номер 2 р. п. Маслянино. Уже со второй учебной четвер-
ти школьники будут заниматься физкультурой в обновленном помещении.

гранты – для ветеранов

Уважаемые сотрудники и ветераны орга-
нов внутренних дел! Примите искренние
 поздравления с вашим профессиональным 

праздником! 
В этот день мы чествуем сотрудников орга-

нов внутренних дел, которые, порой рискуя соб-
ственной жизнью, служат Отечеству и обеспечи-

вают безопасность граж-
дан, борются с наруше-
ниями законности и пра-
вопорядка, достойно вы-
полняют свой служеб-
ный долг. Мы отдаём 
дань глубокого уважения 
всем ветеранам ведом-
ства, заложившим слав-
ные традиции,  прекло-
няемся перед их муже-
ством и стойкостью.  
Ваша ответственная и 

опасная работа требует от вас высокого про-
фессионализма и компетентности, безупречных 
личных качеств. Убеж-
дены, что ваши глубо-
кие знания и опыт по-
зволят вам и впредь 
эффективно решать по-
ставленные задачи.
Желаем вам крепко-

го здоровья, счастья, 
благополучия и даль-
нейших успехов в не-
лёгкой службе на бла-
го нашего Отечества!

В. Ф. ГОрОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области

А. И. ШИМКИВ, председатель 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

Маслянинцы на 
губернаторском балу
23 октября делегация молодёжи от Маслянинского района 

посетила Молодежный Губернаторский бал, который собрал 
на своей площадке более 700 участников. 

На Губернаторском балу побывали: Михаил Пятница, Ека-
терина Пятница, Виктория рассказова, Алексей Николаев  
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В администрации района

МИр
В Риме открыли подземный туннель, веду-

щий от дворцов на вершину холма к форуму. 
В комнатах, которые ведут к проходу, сдела-
ли небольшой музей из найденных неподалеку 
сокровищ и артефактов. Скорее всего, ранее 
они принадлежали римским стражникам, охра-
няющим туннель.

ОБЛАСть
В Новосибирске найдены две барнаульские 

школьницы, ранее ушедшие из дома. Сотрудника-
ми правоохранительных органов, в рамках дослед-
ственной проверки, выясняются условия прожи-
вания и воспитания несовершеннолетних. По ре-
зультатам проверки будет принято процессуаль-
ное решение.

СтрАНА
С первого января предстоящего года в России могут воз-

никнуть проблемы с продажей алкоголя. Если поставщики не 
успеют подключиться к Единой государственной автоматизи-
рованной информационной системе учета объема производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также изучить соответствующую програм-
му передачи данных.

Прививаться, 
чтобы не болеть
29 октября в администрации района прошло  заседа-

ние санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
под председательством заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Н. А. Мицкевич. Основ-
ной темой заседания стала готовность к сезону гриппа. 

Н. Б. Чубарова рассказала, 
что ЦРБ готова к эпидсезону 
на 80 процентов. Подготовле-
ны места для больных, заку-
плены некоторые необходи-
мые медицинские препараты,  
на покупку  остальных препа-
ратов проведены аукционы. От 
гриппа привиты 7100 человек, 
в первую очередь это меди-
цинские работники, сотрудни-
ки образовательных учрежде-
ний, общественного транспор-
та, торговали. 
И. Н. Лугинина рассказала, 

что с сентября в образователь-
ных учреждениях района про-
водится мониторинг по забо-
леваниям ОРВИ и гриппа.  В 
детских садах по утрам осма-
тривают ребятишек, детей с 
подозрениями отстраняют от 
посещения. Особое внимание 
уделяется уборке помещений.  
Также в садах дети полощут 
рот настоем ромашки. Напит-
ки для детей обогащают вита-
мином С. 
О состоянии заболеваемости 

гриппом и ОРВИ на террито-
рии района рассказала Т. Д. 
Бродникова. В настоящее вре-
мя активизации эпидемическо-
го процесса гриппа и ОРВИ 
нет. В эпидсезон 2014-2015 

(две недели) было 206 забо-
левших, 47 человек были го-
спитализированы. В это вре-
мя были закрыты на каран-
тин 12 классов, девять до-
школьных групп и одна шко-
ла. В настоящее время за-
крыты две группы в детском 
саду «Ивушка».  Кроме это-
го Татьяна Дмитриевна рас-
сказала и о туляремии. В на-
шем районе были проведены 
исследования — взяты пробы 
из среды и рек Бердь, Укроп, 
Стреленка, Филимониха. Ана-
лиз этих проб показал положи-
тельный результат (27 %), то 
есть очаги инфекции в приро-
де есть. Туляремия опасная 
и сложная болезнь, при кото-
рой поражаются лимфоузлы и 
кожа. Основные переносчи-
ки инфекции — комары, кле-
щи, грызуны. Чтобы не допу-
стить распространения инфек-
ции, нужно проводить дерати-
зацию (меры по уничтожению 
грызунов) и прививаться. При-
вивка от туляремии ставится 
раз в пять лет.  

По результатам рассмотре-
ния вопросов были приняты 
решения и даны рекоменда-
ции службам.

Дорогие жители Новосибирской области! 
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Более четырёх веков назад Россия подверглась польско-литовской интервенции, и только спло-
тившись, народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожар-
ским дало отпор захватчикам. Эта победа положила конец смутным временам и дала России 
исторический шанс стать по-настоящему независимым, самостоятельным и сильным государством. 
И сегодня этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры 

в его завтрашний день. День народного единства демонстрирует людям истинный смысл патрио-
тизма, даёт нам, гражданам великого государства, ощущение причастности к нашей древней исто-
рии и культуре, связывает нации и разные поколения страны в единое целое.  
Уважаемые земляки! Пусть День народного единства станет  еще одним замечательным поводом 

для укрепления  наших лучших традиций: солидарности, взаимопомощи и единения. Станет праздни-
ком доброты,   великодушия, заботы, поможет воплощению в жизнь  всех достойных помыслов об 
укреплении родного региона и всей России. Лишь в единстве и согласии наш народ – великая сила.
Мира вам, счастья и благополучия!

Депутат ГД ФС рФ И. В. МАНУЙЛОВА

Уважаемые сотрудники и ветераны отделения полиции 
МВД России по Маслянинскому району! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Быть полицейским – означает посвятить себя другим людям. 

Чувствовать чужую боль не каждому дано, а вовремя откликнуть-
ся и профессионально оказать помощь – это уже искусство, кото-
рым в совершенстве должен владеть каждый сотрудник полиции.
Вы несете службу на той стороне, где мир не очень-то дружелю-

бен и спокоен, вы отдаете силы, знания и опыт делу сохранения 
спокойствия и порядка ради безопасности жизни своих сограждан.
С праздником вас, свершений вашим надеждам, профессиональ-

ного подъема, новых больших перспектив! Желаем с честью пре-
одолевать трудности, с которыми, как известно, связана ваша 
профессиональная деятельность. Несите службу с доблестью и до-
стоинством! Пусть успех и удача сопутствуют вам всегда, пусть 
сердца будут вечно молоды,  пусть хотя бы раз в году, в про-
фессиональный праздник, телефонные звонки не будут тревож-
ными, а приносят только поздравления и ни одной неприятной 
вести о преступлении или беспорядке!

Д. Ю. АНИКЕЕВ, и. о. главы администрации 
рабочего поселка Маслянино

Н. Н. ЖИтНИКОВА, председатель Совета депутатов
                                  
                                                                                                                   

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
 внутренних дел! 

10 ноября личный состав МВД России отмечает свой про-
фессиональный праздник. В этот день принимают поздрав-
ления все те, кто стоит на страже закона и правопорядка, 

кто защищает граждан от преступных посягательств.
Есть немало поводов гордиться деятельностью сотрудников ор-

ганов внутренних дел, которые в мирные дни обеспечивают об-
щественный правопорядок, а во время вооруженных конфликтов 
и чрезвычайных ситуаций, рискуя своей жизнью, защищают го-
сударственную независимость и суверенитет страны. Служба в 
органах внутренних дел требует от каждого сотрудника высокого 
профессионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отно-
шения к правам и законным интересам граждан.
Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники ор-

ганов внутренних дел Маслянинского района год от года наращи-
вают усилия для успешного решения возложенных на них слож-
ных и ответственных задач, своим повседневным трудом укре-
пляют авторитет и повышают доверие граждан к защитникам за-
кона и правопорядка. Святыми для каждого из вас являются та-
кие понятия как патриотизм, верность долгу и присяге, посто-
янная готовность к самопожертвованию, беззаветное служение 
гражданину, обществу и государству.
В этот праздничный день примите самые сердечные поздрав-

ления и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия вам, вашим родным и близким.

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

Маслянинского района

10 ноября отмечают свой профессио-
нальный праздник сотрудники  органов 
внутренних дел Российской Федерации. 
Чтобы быть полицейским, нужно не только на-

деть форму и выучить все законы. Нужно носить 
в сердце добро и честь, хорошо разбираться в 
людях и понимать саму суть нашей жизни. Ведь 
работа полицейского совсем не проста: распу-
тать клубок людских судеб, поступить по закону 
и справедливости, восстановив мир и порядок.  
Такое под силу только настоящим мужчинам! 
В профессиональный праздник всех сотрудни-

ков органов внутренних дел РФ позвольте вы-
разить ветеранам правоохранительных органов, 
а также действующему личному составу благо-
дарность и признательность за верную службу и  
пожелать счастья, удачи и крепкого здоровья!

В. В. ВОрОНЦОВ,
начальник отделения МВД россии 

по Маслянинскому району,
 подполковник полиции 

М. А. ПУШКАрЕВ,
 председатель  совета ветеранов

В минувшую пятницу 80 день рож-
дения предприятия, юбилей, отмети-
ли сотрудники ЗАО фирмы «Кирпич-
ный завод». 

Слова поздравлений в этот день зву-
чали в адрес ветеранов и сегодняшне-
го коллектива завода. Многим труже-
никам были вручены заслуженные на-
грады, Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма. Поздравили завод-
чан заместитель Главы района М. А. 
Мушенко, глава р. п. Маслянино П. Г. 
Прилепа и генеральный директор заво-
да С. Ф. Воркунов. Все эти годы пред-
приятие не просто остается «на пла-
ву», а развивается и растет, оставаясь 
для маслянинцев и гостей района ли-
цом, флагманом нашей территории. А 
значит, впереди еще немало высоких 
достижений и новых витков развития.

80 лет –
жизнь
продолжается!

Дорогие земляки, уважаемые 
труженики Новосибирской 

области!
Примите самые сердечные 

поздравления 
с Днем урожая - 2015! 

Для жителей Новосибирской области этот 
праздник  один из важнейших в году. Он 
подводит итог кропотливого труда за весь 
год каждого труженика и региона в целом. 
От эффективности нашего аграрного секто-

ра зависит продовольственная безопасность 
страны, а судьба земледельца и урожай во 
многом зависят от капризов природы. Толь-
ко благодаря самоотверженному труду хлебо-
робов районов области, был собран хороший 
урожай, порадовало высокое качество полу-
ченного зерна. Это отличный показатель, и 
только труженикам известно, какой ценой он 
даётся. В каждом колоске этого урожая тяже-
лейший труд агрономов, механизаторов, ком-
байнёров и всех тех, кто обеспечивал успеш-
ное проведение сельхозработ - от подготов-
ки к посевной до уборочной страды. 
Спасибо вам, дорогие хлеборобы, за то, что 

вы дарите стране тепло и вкус хлеба. Но-
вых вам богатых и щедрых урожаев! Креп-
кого здоровья, добра и счастья вам и вашим 
родным и близким! С праздником!

Депутат ГД ФС рФ
Ирина Викторовна МАНУЙЛОВА

В понедельник аппаратное совещание провел избранный на минувшей неделе 
Глава района Вячеслав Владимирович Ярманов.

особая роль 
– молодежной 
политике
Глава обозначил задачи, выполнение ко-

торых сегодня приобретает первостепенную 
роль. В их числе – выполнение плана нало-
говых сборов, выполнение доходной части 
районного бюджета и  всех ранее взятых 
обязательств. Также Вячеслав Владимирович 
подчеркнул, что, занимаясь текущими вопро-
сами, не следует забывать о долговремен-
ных перспективах, к которым относится и 
развитие туристической отрасли, и возрож-
дение мясного животноводства. Глобальной 
же целью Глава назвал создание на базе 
Маслянинского района территории опережа-
ющего развития. «В конечном итоге, рабо-
та всех структур района должна быть на-
правлена на привлечение к нам инвесторов, 

на создание для них условий, позволяющих 
успешно вести бизнес. Нельзя забывать и о 
кадровом вопросе. И здесь особая роль от-
водится молодежной политике. Мы обязаны 
заинтересовать молодое поколение в воз-
вращении на свою родину после прохожде-
ния обучения в вузах и средних специаль-
ных учебных заведениях».
Также на совещании об участии района в 

областных Днях урожая рассказал замести-
тель Главы М. Н. Ананенко, добавив, что 
на сегодняшний день, район, занимая 15-е 
место по поголовью дойного стада, уверен-
но держит вторую строчку в областной свод-
ке по валовому производству молока. Та-
кие показатели безусловно говорят об эф-
фективном использовании ресурсов нашего 
животноводства.
В ходе заседания Глава представил нового 

начальника управления образования  райо-
на. Им стала Татьяна Михайловна Кудряв-
цева, в недавнем прошлом заместитель ди-
ректора Елбанской средней школы.

Подготовила Виктория ГрИГОрьЕВА



В департаменте по 
охране животного 
мира Новосибирской 
области со 2 ноября 
2015 года начинается 
прием заявлений на 
добычу косули сибир-
ской и лося на тер-
ритории общедоступ-
ных охотничьих уго-
дий региона. Заявле-
ния будут принимать-
ся в порядке очередности, независимо от уча-
стия лиц, подавших заявление, в биотехниче-
ских мероприятиях.
Как сообщил руководитель департамента Ми-

хаил Стукало, сроки охоты на косулю сибир-
скую определены с 1 ноября по 15 декабря 
2015 года, на лося – с 15 ноября по 31 дека-
бря 2015 года. Заявления будут приниматься 
до окончания сезона охоты на указанные виды.
В департаменте по охране животного мира 

сообщили, что прием заявлений будет осу-
ществляться сотрудниками департамента в му-
ниципальных районах Новосибирской области 
в местах оказания государственных услуг. С 
адресами и временем приема граждан мож-
но ознакомиться на официальном сайте депар-
тамента в разделе «Информация для охотни-
ков» - «Адреса и время работы государствен-
ных инспекторов в районах области».
ДЛя СПрАВКИ.
Департамент по охране животного мира Но-

восибирской области осуществляет прием заяв-
лений в соответствии с приказом Минприроды 
России от 29.08.2014 номер 379 «Об утверж-
дении порядка оформления и выдачи разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов, поряд-
ка подачи заявок и заявлений, необходимых 
для выдачи таких разрешений, и утверждении 
форм бланков разрешений на добычу копыт-
ных животных, медведей, пушных животных, 
птиц» и статьей 10 закона Новосибирской об-
ласти от 06.10.2010 номер 531-ОЗ «Об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов на терри-
тории Новосибирской области».
Актуальная информация о количестве невос-

требованных квот (косуля сибирская, лось), 
лицами, принимавшими участие в биотехни-
ческих мероприятиях на территории общедо-
ступных охотничьих угодий Новосибирской об-
ласти, будет размещена на официальном сай-
те департамента в разделе «Информация для 
охотников».

46 ноября 2015 года

Новости  Правительства  области

Впереди – зимняя охота

До конца 2015 года 
в Новосибирской об-
ласти запланирован 
ввод в эксплуатацию 
22 строящихся жилых 
объекта, возведение 
которых осуществля-
ется с привлечени-
ем денежных средств 
участников долево-
го строительства (16 
домов на территории 
города Новосибирска и 6 домов в районах Но-
восибирской области). Об этом заместитель 
министра строительства Новосибирской обла-
сти Иван Шмидт сообщил 30 октября на бри-
финге в пресс-центре Правительства региона.
Правительством  Новосибирской области и 

министерством строительства региона разрабо-
тан алгоритм действий по завершению строи-
тельства проблемных домов с участием «доль-
щиков». «По каждому из этих объектов есть 
понимание, каким образом он будет достраи-
ваться, – подчеркнул Иван Шмидт. – Ежегодно 
из бюджета области расходуются достаточно 
серьёзные средства на технологическое под-
ключение вводных проблемных домов. Кроме 
того, осуществляется поддержка граждан при 
завершении строительства жилья с их доле-
вым участием. Действует мера по выделению 
земельных участков тем застройщикам, ко-
торые берут на себя ответственность по до-
стройке незавершённых объектов».
В настоящее время увеличения количества 

незавершённых домов, строительство которых 
ведётся с долевым участием граждан, в Но-
восибирской области нет, отметил заммини-
стра. Также он подчеркнул, что по вводу жи-
лья и объектов соцкультбыта Новосибирская 
область занимает первое место по СФО и 
третье место по России. 

В Новосибирской области стартует 
прием заявлений на зимнюю охоту.

Для завершения
строительства

При участии Правительства Ново-
сибирской области планируется вве-
сти 22 проблемных жилых объекта.

Первый строительный объект сель-
скохозяйственного предприятия ООО 
«Сибирская Нива» Пеньковский жи-
вотноводческий комплекс возводил-
ся силами генподрядчика. Поэтому, 
хоть стройка и не доставляла хло-
пот самому хозяйству, но сэкономить 
на ней денежные средства не полу-
чилось. Вот тогда и решили в ООО 
«Сибирская Нива», что расширять-
ся нужно хозспсобом, то есть вы-
полнять строительство своими сила-
ми, лишь так можно добиться сни-
жения затрат. Поступающие для воз-
ведения новых объектов средства, а 
также все сэкономленные финансы 
при таком варианте ведения строи-
тельства полностью остаются в «ко-
шельке» предприятия.
 Сейчас, спустя время, уже мож-

но сделать выводы о правильности 
принятого решения, ведь экономия 
при выполнении работ хозспособом 
составляет почти 50%. Первым се-
рьезным объектом, на котором до-
морощенные строители ООО «Си-
бирская Нива» прошли, так сказать, 
«крещение боем», стал Пеньковский 
зернокомплекс в 2011 году. С объ-
емом работ справились, все сдела-
ли качественно и в срок. А на сле-
дующий год перешли на новый объ-
ект – Борковский животноводческий 
комплекс. Здесь также можно кон-
статировать факт экономии, и стои-
мость скотоместа получилась на по-
рядок ниже, чем на Пеньковском 
комплексе, строительство которо-
го выполнял генподрядчик. Чем де-
шевле скотоместо, тем меньше за-
трат на производство молока, что, в 
свою очередь, влияет на себестои-
мость продукции, а значит и на кон-
курентоспособность самого предпри-
ятия. Оптимальный вариант роста 
предприятия, когда наряду с основ-
ным  сельскохозяйственным - гармо-
нично идет развитие сопутствующе-
го – строительного направления. В 
ООО «Сибирская Нива» появилась 
новая структура - служба капиталь-
ного строительства и реконструкции, 
возглавляет которую Павел Михайло-
вич Цыганков. Под его началом: И. 
В. Шмаков, менеджер по строитель-
ству (организация доставки матери-
алов, заключение договоров), А. А. 
Беженцев, инженер-строитель (техни-
ческая документация). А также под-
разделение строителей, энергетиче-
ская служба, бригада по обслужива-
нию оборудования животноводческих 
комплексов и подразделение бетон-
ного завода. Вот, что рассказывает 
Павел Михайлович:
- Подразделением строителей руко-

водит инженер-строитель В. В. Зей-
бельт. Наибольший объем работ Бор-
ковского комплекса выполнено их си-
лами. Помогает им бригада В. В. Ли-
дера. Их основной задачей являет-
ся обслуживание оборудования жи-
вотноводческих комплексов. Но если 
на других фермах не требуется их 
вмешательства, люди задействованы 
на главной стройке предприятия. За 
нынешний сезон «животноводческая» 
бригада по обслуживанию оборудо-

Дорогу осилит идущий

Слагаемые
рентабельности

вания проложила порядка полутора 
километров водопровода в Борко-
во, кроме того, они «варили» новые 
стойла в двух телятниках Пайвино, 
а сейчас вновь на Борковском ком-
плексе занимаются монтажом во-
рот. На этом объекте все работы мы 
стараемся выполнить своими сила-
ми. Рядом со строителями трудятся 
электрики. На них - сборка систе-
мы энергоснабжения здания ферм. 
Бригада электриков мобильная. Их 
автомобиль-«летучку» знают на всех 
отделениях ООО «Сибирская Нива». 
Они обслуживают электроснабжение 
всех объектов хозяйства. Возглав-
ляет энергетическую службу глав-
ный энергетик А. А. Темников. Бла-
годаря ему была устранена серьез-
ная поломка оборудования бетонно-
го завода, который расположен в са-
мом поселке, 
на территории 
бывшего ХПП, 
а ныне ППЗ 
(пункт при -
емки и об-
работки зер-
н а ) .  Э т и м 
подразделе-
нием руково-
дит Ю. Н. Ле-
вин. До ввода 
в эксплуата-
цию собствен-
ного мини-
бетонного за-
вода, готовый 
раствор для 
строительства 
приходилось 
покупать. Ре-
шили, что при растущих объемах 
строительства в хозяйстве, выгоднее 
будет производить раствор самим.
В 2013 году ООО «Сибирская 

Нива» купила за семь с половиной 
миллионов рублей турецкий завод по 
изготовлению бетонной смеси. Со-
брать модульную конструкцию зда-
ния, оборудование и запустить про-
изводство строителям удалось уже 
через три недели. И буквально сра-
зу завод начал окупать средства,  
затраченные на его приобретение. 
Щебень на завод водители предпри-
ятия доставляют с Медведского ка-
рьера, цемент –  из Искитима, пе-
сок - Маслянинского МУП «Жилищ-

ник». Транспортировка инертных ма-
териалов автотранспортом предпри-
ятия – еще одно слагаемое в графе 
«экономия».
За 2013 – 2014 годы на заводе про-

изведено порядка трех тысяч кубо-
метров бетона, а в этом году пока-
затель приблизился к семи тысячам 
кубометров. В текущем сезоне уста-
новлен и рекорд по производитель-
ности завода. За одну смену было 
выработано 160 кубометров раство-
ра, при объеме одного замеса 0,33 
кубометра. 
После завершения строительства 

животноводческого комплекса в Бор-
ково, намечается расширение Пень-
ковского отделения. В планах хозяй-
ства – возведение рядом с действу-
ющим еще одного комплекса. Под-
готовительные работы в этом на-
правлении начаты – на месте буду-
щего объекта уже трудятся геодези-
сты. А значит, и строители, и рабо-
чие бетонного завода в будущее смо-
трят уверенно. Правда, обсуждается 
в ООО «Сибирская Нива» вопрос о 
целесообразности перемещения бе-
тонного завода поближе к объекту 
строительства, в Пеньково. Но Алек-
сея Кокарева, который всего второй 
месяц трудится на заводе, подобная 
перспектива не пугает:
- Я очень рад, что устроился в 

ООО «Сибирская Нива». Для меня 
это предприятие – гарант благосо-
стояния  моей семьи – жены и ма-
ленькой дочки. Ведь, отработав пер-
вый неполный месяц, я получил на 
руки почти семнадцать тысяч рублей. 

Поэтому, если надо будет «переез-
жать» на новое место заводу, рабо-
тать буду там.
Его напарник Александр Бронников 

устроился рабочим на бетонный за-
вод тоже недавно. Он рассказывает:
- Я думал, что на таком предпри-

ятии лопату из рук не выпустишь.  
А тут знание компьютера нужно, и 
весь производственный процесс ав-
томатизирован. Параметры дозиро-
вания для любой марки бетона уже 
запрограммированы в компьютере. В 
зависимости от заказа оператор вы-
бирает программу с нужной маркой 
раствора, вводит данные требуемого 
объема смеси и нажимает на кноп-
ку «Пуск». Автоматически поступа-
ют на пульт к оператору и данные о 
ходе всех технологических операций 
(масса автоматически загруженного 
из бункера цемента, щебня, песка, 
воды, дозировка химдобавок).
Теперь Александр над своими быв-

шими опасениями смеется:
-  Лопата конечно тоже нужна, но 

совсем редко.
В смену на самом заводе работа-

ют всего два оператора. В разгрузке 
инертных материалов, поступающих на 
завод, участвует погрузчик.  Им управ-
ляет Андрей Ванеев. Он считает, что 
на фоне ООО «Сибирская Нива» аб-
сурдным выглядит утверждение о не-
рентабельности сельского хозяйства. 

Елена ЗАЗОН

Алексей Кокарев

Андрей Ванеев 

Александр Бронников

П. М. Цыганков
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- Вадим Владимирович, в послед-
нее время в ведомстве органов вну-
тренних дел идут преобразования, 
для того чтобы система работала по 
международно-правовым стандартам, 
современным технологиям, эффек-
тивно и профессионально реагиро-
вала на новые вызовы и угрозы. За-
тронула ли реструктуризация поли-
цию Маслянинского района?
 - С первого сентября текущего года 

на основании приказа начальника глав-
ного управления МВД РФ по Новоси-
бирской области отдел полиции по Мас-
лянинскому району преобразован в от-
деление МВД. Наше подразделение 
остается самостоятельным юридическим 
лицом и также осуществляет оператив-
ное обслуживание территории Масля-
нинского района. Претерпела изменения 
организационно-штатная структура, но 
численность состава осталась на преж-
нем уровне - 75 человек. На основных 
показателях и работе с населением ре-
организация, проведенная с учетом по-
литики оптимизации МВД России, нико-
ем образом не скажется. Более того, 
в подразделение участковых уполномо-
ченных, которые непосредственно кон-
тактируют с населением, и в отделение 
уголовного розыска добавлено по одной 
штатной единице. На одного сотрудни-
ка прибавилось и в службе инспекции 
по делам несовершеннолетних. Я ду-
маю, что это положительным образом 
скажется на профилактике и раскры-
тии правонарушений. Кроме того, что-
бы обеспечить присутствие представи-
телей сотрудников правоохранительной 
направленности на улицах поселка, как 
это было раньше, принято решение о 
ежедневном патрулировании территории 
р. п. Маслянино совместно с нарядом 
частного охранного предприятия ЧОП 
«Квант». Эта организация и раньше ока-
зывала содействие в патрулировании 
в период проведения комплекса раз-
личных оперативно-профилактических, 
либо массовых мероприятий в поселке. 
Теперь сотрудничество  ЧОП «Квант» 
с нами будет наиболее тесным и, как 
было уже отмечено, совместное патру-
лирование улиц станет ежедневным ме-
роприятием, с целью обеспечения без-
опасности наших граждан. 
 - Как отразились преобразова-

ния в ведомстве на материально-
технической базе отделения?
- Финансирование и модернизация 

материально-технического обеспече-
ния полиции достойные.  Следует от-
метить, что в этом году отделение по-
лучило три новых автомобиля, два из 

10 НояБря - деНь СотрудНИков вНутреННИх дел

И. о. заместителя начальника от-
деления МВД рФ по Маслянинско-
му району – и. о. начальника след-
ственного отделения, майор юсти-
ции В. Н. СИВКОВА

История возникновения службы охраны общественного порядка бе-
рет свое начало еще с 1715 году. Ее создал Петр I  и назвал «поли-
цией», что означает «управление государством». В последующие годы 
эта служба много раз меняла свое название, но ее задача - обеспе-
чение покоя и безопасности мирных жителей страны, осталась не-
изменной. Так уж повелось, что личный состав МВД даже свой про-
фессиональный праздник встречает на посту, надежно охраняя спо-
койную жизнь и созидательный труд граждан. В преддверии 10 ноя-
бря - Дня сотрудников органов внутренних дел, мы встретились с на-
чальником отделения МВД России по Маслянинскому району, подпол-
ковником полиции Вадимом Владимировичем Воронцовым.

Служба -
дни и ночи

Начальник отделения МВД россии по Маслянинскому 
району, подполковник полиции В. В. Воронцов

Начальник дежурной части отде-
ления МВД рФ по Маслянинско-
му району, подполковник поли-
ции С. Н. БОрЦОВ

Начальник группы дознания от-
деления МВД рФ по Маслянинско-
му району, майор полиции Е. А. 
ОГНЕВА

них предоставлены службе участковых 
уполномоченных полиции и одна маши-
на – службе ГИБДД. Само здание поли-
ции нашего отделения новое и не требу-
ет капитальных вложений, но была про-
ведена работа по приведению в соот-
ветствие с требованиями нормативных 
актов комнаты для хранения оружия и 
специальных средств. На 2016 год от-
деление включено в план по проведе-
нию модернизации в соответствии с по-
становлением Правительства РФ об ан-
титеррористической защищенности объ-
екта. Хочется воздать должное преды-
дущему начальнику органов внутренних 
дел в Маслянинском районе подполков-
нику полиции, на сегодняшний день – в 
отставке, М. А. Рахманову. Им была 
осуществлена большая работа по при-
ведению  в соответствие требованиям 
объектов, находящихся на балансе на-
шего отделения, а также самого стро-
ительства здания полиции. Кроме того, 
под руководством Михаила Алексеевича 
создан музей истории  развития и фор-
мирования отдела полиции в Маслянин-
ском районе. Здесь собрана интересная 
информация, редкие кадры фотохрони-
ки, предметы обихода и форменного об-
мундирования, награды и личные вещи 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, а также оборудование и техниче-
ские средства, применявшиеся в работе 
с момента образования службы. 
- Насколько эффективно выпол-

няет свою функцию отделение 
МВД россии нашего района, ка-
ковы показатели работы?
- Недавно, 14 октября состоялось со-

вещание по подведению результатов ра-
боты отделения за девять месяцев 2015 
года, проводил которое начальник глав-
ного управления МВД России по Новоси-
бирской области генерал-лейтенант по-
лиции Ю. Ю. Стерликов. Удельный вес 
расследованных преступлений от чис-
ла совершенных более 86%, что значи-
тельно выше соответствующего показа-
теля за аналогичный период прошлого 
года. По итогам девяти месяцев, отде-
ление заняло третье место среди сво-
ей подгруппы сельских отделений орга-
нов внутренних дел Новосибирской об-
ласти. В целом наша работа отмече-
на с положительной стороны. Но, как 
и везде, у нас есть, конечно, отдель-
ные направления, требующие повышен-
ного внимания. В частности, произошел 
рост преступлений, совершающихся на 
улицах и в общественных местах. Поэ-
тому будет усилена работа по их про-
филактике и минимизации. Радует, что 
в районе уменьшилось количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений. Но 
произошел рост квартирных краж. При-
зываю жителей района повысить бди-
тельность по обеспечению сохранно-
сти личного имущества. Факты говорят 
о том, что зачастую кражи совершают-
ся из незапертых гаражей и надворных 
построек, либо из закрытых помещений, 
ключи от которых спрятаны в общеиз-
вестных «тайничках»: под ковриком на 
крыльце, на гвоздике в сарае, бане и 
тому подобное. 
 - Для каждого жителя района важ-

на эффективная работа органов вну-
тренних дел. Кого из личного состава 

Вы хотели бы отметить, как предан-
ных своему делу сотрудников?
- На сегодняшний день объективная 

реальность предъявляет к кандидатам  
на службу в правоохранительных орга-
нах повышенные требования. От поли-
цейского требуется не только знание 
закона, но и предельная вежливость и 
корректность по отношению к гражда-
нам. В то же время сотрудник должен 
постоянно находиться в боевой готов-
ности. Такое напряжение выдерживают 
не все. К тому же недопустимо, чтобы 
при трудоустройстве доминировало не 
желание работать, а заработать. С та-
кой мотивацией, коснувшись тех трудно-
стей, которые неотъемлемо связаны с 
деятельностью правоохранительных ор-
ганов, долго у нас не задерживаются, 
не выдерживая  требований, предъяв-
ляемых к поведению сотрудника и ка-
честву выполнения службы. 
 В нашем отделении «посторонних» 

людей нет. В работе коллектива нео-
ценим вклад каждого сотрудника. Весь 
личный состав отделения с честью вы-
полняет поставленные перед ним зада-
чи, доказательством чему служат поло-
жительные итоги по результатам рабо-
ты коллектива за девять месяцев теку-
щего года. Такое достижение невозмож-
но было бы без ветеранов ОВД, кото-
рые в свое время формировали базис 
коллектива, закладывали традиции че-
сти, доблести и героизма и передава-
ли накопленный опыт молодым сотруд-
ников полиции. Верность этим традици-
ям действующие сотрудники преумножа-
ют и доказывают эффективным решени-
ем задач по обеспечению правопорядка 
и безопасности в Маслянинском райо-
не, созданию необходимых условий для 
мирной жизни и созидательного труда 
своих земляков. 
Наших ветеранов хочу поздравить 

с профессиональным праздником со-
трудников внутренних дел и пожелать 
им здоровья и благополучия. Действу-
ющим сотрудникам желаю професси-
ональных успехов и карьерного ро-
ста, а их вторым половинкам - тер-
пения. Всем нашим сотрудникам, как 
воздух, необходим надежный креп-
кий тыл — семья. Когда все в по-
рядке в личной жизни, то все хоро-
шо и на работе. Здоровья, успехов 
и спокойных дежурств. Спасибо все-
му личному составу за добросовест-
ную службу.

Елена ЗАЗОН

Музей отделения МВД россии по 
Маслянинскому району

И. о. заместителя начальника от-
деления МВД рФ по Маслянинско-
му району, майор полиции В. Ю. 
ПоПоВ
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Продолжает активно рабо-
тать молодая общественная 
организация «Эхо» (пред-
седатель В. Д. Большаков).
По приглашению соседей-

черепановцев делегация наше-
го района приняла участие в 
открытии памятной стелы «Дети 
войны». Соседи отдали дань па-
мяти тем, кто выстоял в годы 
Великой Отечественной и по-
ставил «на ноги» разрушенную 
военным лихолетьем страну.
Совет нашей организации на 

своем заседании принял ре-
шение начать работу по соз-
данию аналогичного памятно-

Владимир Ионович Новоселов родился 
в 1937 году в р. п. Маслянино в семье 
служащего. В 1955 году после успеш-
ного окончания первой школы поступа-
ет учиться на отделение правоведения 
Томского государственного университета 
имени В. В. Куйбышева. Став дипломи-
рованным специалистом, Владимир Ио-
нович с 1960 по 1962 годы работал в 
прокуратуре Омской области. 
Стремление к научным исследованиям 

в сфере юриспруденции привело его в 
аспирантуру при Институте государства 
и права Академии наук СССР. Прие-
хав в Саратов, ученый стал работать 
старшим преподавателем кафедры ад-
министративного права, а затем доцен-
том этой же кафедры. Активно занима-
ясь научной работой, Владимир Ионо-
вич защищает докторскую.
С декабря 1980 года он профессор ка-

федры административного права. Поми-
мо педагогической работы В. И. Ново-
селов увлеченно занимается научными 
исследованиями, включается в практи-
ческую деятельность, публикуется в жур-
нале «Правоведение».
Часть его трудовой деятельности от-

ражена в энциклопедическом словаре 
биографии Российской Академии Право-
судия «Видные ученые-юристы России» 
(вторая половина XX века). Под редак-
цией доктора юридических наук, про-
фессора В. М. Сырых. «… Среди науч-
ных публикаций наиболее значимыми 
являются работы «Элементы культуры 
управления» (М., 1971), «Правовое по-
ложение граждан в советском государ-
ственном управлении» (Саратов, 1976), 
«Правовое положение граждан в отрас-
лях государственного управления» (Са-
ратов, 1977), «На общественных нача-
лах» (М., 1978).

В общественных организациях района

о мамах военного времени
го места и у нас, в районе.
Автор этих строк, член со-

вета общественной организа-
ции детей войны, приняла уча-
стие в презентации очередно-
го сборника областной орга-
низации «Эхо». В торжествен-
ной обстановке уютного зала 
Дома офицеров Новосибирска 
(замечу – заполненного зала) 
вспоминали дети войны погиб-
ших родителей, читали стихи. 
Надо сказать, что эта катего-

рия – люди очень творческие, 
выпустили уже несколько сбор-
ников стихов. Участникам пре-
зентации творческие коллекти-
вы Дома офицеров дали боль-
шой концерт. Растрогало до 
слез выступление хора мальчи-
ков – песня «Офицеры» Олега 
Газманова. 
В выступлениях многих участ-

ников прозвучала мысль о соз-
дании сборника о матерях. А 
кто будет спорить? Заслужили 

мамы военного времени внима-
ния, и пусть, как говорят, лучше 
поздно, чем никогда. Почетное 
собрание так и решило: будем 
издавать такой сборник – о тру-
женице, матери, вдове.
Совет районной организации 

«Эхо» просит маслянинцев при-
нять участие в создании этого 
уникального сборника. А, мо-
жет быть, получится издать та-
кую книгу районного статуса?..

т. Ф. УШАКОВА

Земляки ученый-юрист
В работах В. И. Новоселова раскрыты 

особенности административно-правового 
положения граждан, как неотъемлемой 
части их правового статуса, показана 
роль права в развитии общественных от-
ношений с участием граждан, разработа-
на концепция общего административно-
правового положения граждан в отдель-
ных областях и сферах межотраслевого 
государственного управления. Он счи-
тал, что административный порядок ли-
шения административно-правовых прав 
граждан не соответствует задачам все-
мерной охраны прав и свобод граждан, 
в этих целях следует использовать су-
дебный порядок.
В октябре 1996 года В. И. Новоселов 

возглавил созданную в Саратовской го-
сударственной Академии права новую 
кафедру финансового, банковского и та-
моженного права и с огромным энту-
зиазмом занялся ее развитием, повы-
шением роли этих дисциплин в образо-
вательном процессе, в научной и прак-

тической деятельности. На кафедре в 
настоящее время работает много его 
учеников, кандидатов и докторов наук.
В. И. Новоселов, как ученый и обще-

ственный деятель, – известный и уважа-
емый человек в г. Саратове. Много лет 
он возглавлял юридический отдел Сара-
товского горисполкома (на обществен-
ных началах), непосредственно участво-
вал в написании административных ак-
тов, которые способствовали укрепле-
нию законности в городе.
В архиве Саратова сохранился доку-

мент: Постановление Саратовской об-
ластной Думы от 26.12.1996 номер 36-
596 «О составе областной комиссии по 
правам человека». В целях обеспече-
ния конституционных принципов и госу-
дарственной поддержки правозащитного 
движения в Российской Федерации Са-
ратовская областная Дума постановля-
ет: «Согласовать следующий состав об-
ластной комиссии по правам человека, 
предложенный Губернатором Саратов-
ской области Д. Ф. Аяцковым:
1. Новоселов Владимир Ионович – про-

фессор, заведующий кафедрой финансо-
вого права Саратовской государствен-
ной Академии права, доктор юридиче-
ских наук, заместитель председателя 
комиссии…»
Владимир Ионович неоднократно изби-

рался депутатом городского и областно-
го Советов. В городе Саратове, наряду 
с Москвой и Ленинградом, в 1990 году 
возникли первые объединения потреби-
телей. У истоков саратовского областно-
го движения защиты прав потребителей 
стоял и возглавлял его профессор Са-
ратовской Академии права В. И. Ново-
селов. Владимир Ионович является по-
четным жителем г. Саратова.

т. Г. ГрИДЧИНА

В недавнем прошлом мы жили неплохо. Но, приезжая на каникулы к маме, я всег-
да ныла, жаловалась, причиняя ей страдания. «Не надо гневить Бога, вы живете хо-
рошо», – был ее ответ.

Подзабытый метод

ла». Про бездельников, гуляк 
говорили: «За дело – не мы, 
за работу – не мы, а поесть-
поплясать – против нас не 
сыскать». Их иронично кля-
ли: «Чтоб тебе ни дна, ни по-
крышки».
Высмеивалась и глупость: 

«Лоб широк, а мозгу мало», 
«Глуп – как дубина (как пень, 
пробка, печка…)».
Жизнь требовала от русского 

человека ума и разума, вот и 
изживали в детях смолоду ду-
рость, обличали также ханже-
ство, притворство: «Ох, мой 
Бог, болит мой бок – девятый 
год, не знаю, которо место», 
«Мы кого обидели, тому зла 
не помним».
Над прохиндеями смеялись: 

«Господи, прости, в чужую 
клеть пусти. Пособи нагрести 
да и вынести».
Так, буквально, с человека 

сдирались ложь и накипь по-

Теперь года прошли. «Я в 
возрасте ином – и чувствую, и 
мыслю по-иному». И когда меня 
спрашивают: «Как дела?», от-
вечаю: «Хорошо». Хотя «жизнь 
безжалостно хлестнула грубою 
веревкою кнута»: возраст, боль-
ной сын, а как обманывают!.. 
Ремонтники, госстрах, «Това-
ры – почтой» и т. д., и т. п.
Но такова современная жизнь. 

На эту тему есть хорошая ста-
тья Татьяны Мироновой, док-
тора филологических наук, в 
журнале «Наш современник» 
(номер 8 этого года, стр. 162-
174). Статья большая и инте-
ресная. Позволю себе оста-
новиться на одной из ее ча-
стей под названием «Русская 
насмешка» (уж очень поучи-
тельно). 
«Насмехаться, насмешничать, 

высмеивать ближних – значит, 
воспитывать их в русских иде-
алах, приучая стесняться поро-

ков и стыдиться страстей, для 
нас отвратительных. Так, жа-
дин в семье дразнят: «Ложка-
то узка, таскает по три куска. 
Надо ее развести, чтобы таска-
ла по шести». Насмешка отуча-
ла гордеца от неуемной гордо-
сти: «Не чванься, квас, не луч-
ше нас», «Выше носа плюнешь, 
себя заплюешь». А как не при-
вечали на Руси хвастунов, пу-
стозвонов: «Пустая бочка пуще 
гремит», «Медные деньги звон-
че золотых»…
Над лентяями шутили: «Чай, 

ты устал, на мне сидючи?» Не-
расторопных корили: «Тебя хо-
рошо за смертью посылать». 
«Что делаешь? - Ничего. А он 
что делает? - Мне помогает». 
Ленивым бабам крепко доста-
валось: «Шила и мыла, глади-
ла и катала, пряла и латала… 
И всё – языком!»
Неработь обличали: «У тебя 

лень за пазухой гнездо сви-

роков. В современном русском 
языке, насмешничая, мы подка-
лываем человека и прикалыва-
емся над ним. Словесные уко-
лы (или чаще приколы) его за-
ставляют вздрогнуть от болез-
ненной обиды и опомниться. 
Насмешка сохраняет русские 
идеалы щедрости и бескоры-
стия, трудолюбия, скромности 
и искренности…» 

В этой работе Татьяны Ми-
роновой есть еще три разде-
ла: «Что такое валять дура-
ка», «Мал смех, да велик грех», 
«Когда плач смехом прет». Мо-
жет быть, кого-то я сумела за-
интересовать?

Выборку из статьи
 т. Мироновой сделала 

Л. Ф. ПрОтАСОВА
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 Новости
08.20, 03.10 Контрольная 
закупка 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15 Сегодня вечером 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Великая» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Познер 16+
00.15, 02.05 Х/ф «Я, робот» 
02.20 Т/с «Вегас» 16+

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 «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+

08.00 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Удивительные 
приключения»
13.25 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
16.10 Д/ф «Леонид Луков»
16.50 Х/ф «Верьте мне, 
люди»
18.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»
18.55 Л.Бетховен, Симфо-
ния номер 7 0+
19.35 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика 0+
21.45 Живое слово 0+
22.25 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»
23.15 Тем временем 0+
00.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
00.35 Худсовет 0+
00.40 Уроки русского чте-
ния 0+
01.10 Документальная каме-
ра 0+
01.50 Р.Щедрин, Концерты 
номер 1 и номер 2 для фор-
тепиано с оркестром 0+
03.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»

09.30 Д/ф «Формула Квята»
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! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.05, 12.05, 13.05, 05.00 Ты 
можешь больше! 16+
14.05 Живи сейчас 16+
15.05 Фигурное катание. 
16.00, 07.00 Спортивная 

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, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «Городские 
шпионы»
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 
20.55, 03.40, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.55, 06.25 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Последний мент»
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
00.10 Т/с «Шаман» 16+

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ШЕСТОЙ»
10.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий
14.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
15.50 Городское собрание 
16.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ»
18.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Черные дыры Земли 
00.05 Без обмана 16+
01.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ»
03.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
05.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
МОЛОДОСТЬ»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30, 05.25 М/с «Том и 
Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Тайо» 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, 03.30 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Большая маленькая 
звезда 6+
10.30 Х/ф «Ученик чародея» 
12.30, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
13.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
14.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
22.00 Х/ф «Костолом» 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»
11.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова», «Дядя Стёпа 
милиционер»
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 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.10 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Смешарики»
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 «Ми-Ми-Мишки»
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 «Капризная прин-
цесса»

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 «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+
00.00 Вести.doc 16+
01.40 Фортуна. Ловушка для 
счастливчика, За гранью. 
Бионика. Побочный эффект 
03.15 Т/с «Сын за отца» 
04.15 Последнее дело майо-
ра Пронина 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Называй это 
убийством»
13.30 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»
13.50 Пятое измерение 0+
14.15 Уроки русского чте-
ния 0+
14.40, 02.50 Д/ф «Витус Бе-
ринг»
14.50 Х/ф «Россия молодая»
16.10, 21.45 Живое слово 
16.50 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»
17.40 Сати. Некучная клас-
сика 0+
18.20 Документальная каме-
ра 0+
19.00 Д.Шостакович, Симфо-
ния номер 15 0+
19.50, 02.20 Д/с «Архивные 
тайны»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Искусственный отбор 
22.25 Оперный бал - по-
священие Елене Образцо-
вой 0+
01.25 Д/ф «Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.15, 21.55, 23.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
22.55, 00.30, 01.00, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.25, 05.30 Euromaxx. Окно 
в Европу 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 22.10, 00.55 
Бизнес-Новости 16+
13.10, 18.15, 22.15, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 15.40, 18.30, 21.55, 
00.40 Мировые Новости 16+

 09.30, 09.00 Хоккей. Супер-
серия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. Прямая 
трансляция
11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.35, 19.00 Новости
11.50 Детали спорта 16+
12.05, 03.45 Ты можешь 
больше! 16+
13.05 Живи сейчас 16+
14.05 Французский акцент 
14.30 Д/с «Второе дыхание»
15.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные 12+
17.40 Д/с «Первые леди»
18.10, 04.45 Особый день с 
Александром Кокориным 
18.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов»
19.05, 06.15 Спортивный ин-
терес 16+
20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.00, 03.00 Д/с «1+1»
21.45, 00.50 Удар по ми-
фам 16+
22.00 Континентальный ве-
чер 12+
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - Дина-
мо (Москва). Прямая транс-
ляция
01.00 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
01.30, 07.15 Д/с «Рио ждет»

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, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.25 Т/с «Городские шпи-
оны»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 00.15 Т/с 
«След»
23.25 Т/с «Последний мент»
01.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик»
02.25 Х/ф «Дежа вю»

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
11.40 Д/ф «День без поли-
цейского»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
14.40 Мой герой 12+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
06.45 М/с «Приключения 
Тайо» 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 Х/ф «Костолом» 16+
12.30, 18.30, 23.40 Ураль-
ские пельмени 16+
13.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Х/ф «Неудержимый» 
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище» 6+

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, 17.00, 
23.10, 02.00 Новости
08.20 Контрольная закуп-
ка 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20, 20.35 Т/с «Великая» 
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.45 Концерт «День со-
трудника органов внутрен-
них дел» 12+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.25 Структура момента 
00.20, 02.05 Х/ф «Что скры-
вает ложь» 16+
03.00 Т/с «Вегас» 16+

13.40, 18.40 СпортОбзор 
13.45 Среда обитания 16+
14.45 Мультфильмы 6+
16.00 Pro Здоровье 12+
16.15 Х/ф «Русское поле» 
18.45 Отдельная тема 16+
19.05 Помнить буду 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Металлург (Новокузнецк). 
Прямая трансляция (в пере-
рыве в 20.50 Дела и люди)
22.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.30 Истории генерала Гу-
рова 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Металлург (Новокузнецк). 
Повтор 12+

 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, 02.30 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.55 Среда обитания 16+
11.45, 05.05 Секреты музе-
ев 16+
12.05 Они и мы. Ребенок 
между мужчиной и женщи-
ной 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.55 
Бизнес-Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.45 Истории генерала Гу-
рова 16+
14.15, 05.30 Euromaxx. Окно 
в Европу 16+
14.45 Мультфильмы 6+
16.00 Спортивная губерния 
16.15 Х/ф «Над Тиссой» 12+
17.40 Истина где-то рядом 
18.45 Пешком по области 
19.00, 03.15 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Закон доблести» 

15.50 Без обмана 16+
16.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ»
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.05 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
01.30 Право знать! 16+
02.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»
04.35 Черные дыры Земли 

11.00 М/ф «Каникулы Бони-
фация», «Козлёнок, который 
считал до десяти»
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 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ми-Ми-Мишки»
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 «Королевские за-
йцы»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
0+
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
0+
05.30 Про палитры и пюпи-
тры 0+
05.40 Навигатор. Апгрейд 
12+
05.55 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.40 М/с «Помощник Сан-
ты»
07.30 М/с «Татонка»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

00.00 Честный детектив 16+
01.00 Резидент Мария, 
Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках 
пальцев 12+
02.25 Х/ф «Дуэль» 16+
04.25 Т/с «Сын за отца» 
16+

анатомия с Эдуардом Без-
угловым 12+
16.30, 04.15 Дублер 12+
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
19.30, 22.30 Лучшая игра с 
мячом 16+
21.00, 08.30 Д/с «Сердца 
чемпионов»
21.30, 06.00 Д/ф 
22.45 Д/с «Первые леди»
22.55 Баскетбол. 

00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.00 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.00 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.10, 02.00 Новости
08.20 Контрольная закуп-
ка 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20, 20.35 Т/с «Великая» 
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.25 Политика 16+
00.25, 02.05 Х/ф «Без сле-
да» 16+

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 «Земский доктор» 
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+
00.00 Специальный корре-
спондент 16+
01.40 Когда начнётся зара-
жение 16+
03.45 Т/с «Сын за отца» 
04.40 Ангелы с моря 16+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс»
14.15, 00.40 Уроки русского 
чтения 0+
14.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
14.50 Х/ф «Россия молодая»
16.10, 21.45 Живое слово 
16.50, 22.25 Д/ф «Катастро-
фы прошлого. Темные вре-
мена»
17.40 Искусственный отбор 
18.20 Острова 0+
19.00 Н. Римский-Корсаков, 
Симфонические картины из 
опер 0+
19.50 Д/с «Архивные тайны»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
23.10 И этот голос небыва-
лый. Мария Бабанова 0+
00.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно- свет-
ской власти»
00.35 Худсовет 0+
01.10 Х/ф «Сделка с Адель»

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, 02.30 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Русское поле» 
12.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.55 
Бизнес-Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 15.40, 18.30, 20.00, 

00.40 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
13.50 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Время не лечит» 16+
14.45 Мультфильмы 6+
16.00 Патриот 12+
16.35 Теория заговора. Бан-
киры 16+
17.30 Строительная зона 
18.45 Pro Здоровье 12+
19.00, 04.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 От первого лица 12+
21.15 Х/ф «Золотые небе-
са» 16+
23.00, 05.05 Д/ф «Лидия 
Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности» 16+
01.00 Х/ф «Лесное озеро» 

09.30 Хоккей. Суперсе-
рия Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. Прямая 
трансляция
11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.35, 19.00 Новости
11.50, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05, 05.15 Ты можешь 
больше! 16+
13.05 Живи сейчас 16+
14.05 Д/с «Сердца чемпио-
нов»
15.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные 12+
17.40 Д/с «1+1»
18.30 Лучшая игра с мячом 
16+
19.05, 03.00 Где рождаются 
чемпионы? 16+
19.30 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
21.00, 03.30 Д/с «Мама в 
игре»
21.30 Удар по мифам 16+
21.45, 23.50, 09.25 Детали 
спорта 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Динамо 
(Москва) - Урал (Уфа). Пря-
мая трансляция
00.00 Х/ф «Чемпионы»
04.00 Д/ф «Братья навеки»

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 
16+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16+
09.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
14.40 Мой герой 12+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
06.45 М/с «Приключения 
Тайо» 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» 
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
10.30 Х/ф «Неудержимый» 
16+
12.10, 12.30, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
13.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
12+
23.50 Ералаш 0+
00.30, 03.15 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.05 Х/ф «Взрыв» 12+

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»
11.00 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали», «Мороз 
Иванович»
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 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
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, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Золотое пёрыш-
ко»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
05.30 Про палитры и пюпи-
тры 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.10, 02.00 Новости
08.20, 03.10 Контрольная 
закупка 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20, 20.35 Т/с «Великая» 
12+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.25 На ночь глядя 16+
00.30, 02.05 Х/ф «Побеж-
дай!» 16+
02.20 Т/с «Вегас» 16+

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 «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+
00.00 Поединок 12+
01.40 Бастионы России. 
Смоленск, Бастионы Рос-
сии. Дербент 12+
03.45 Т/с «Сын за отца» 
16+
04.45 Измеритель ума. IQ 
12+
05.40 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Интермеццо»
13.50 Россия, любовь моя! 
14.15, 00.40 Уроки русского 
чтения 0+
14.45 Д/ф «Гиппократ»
14.50 Х/ф «Россия молодая»
16.10, 21.45 Живое слово 
0+
16.50, 22.25 Д/ф «Катастро-
фы прошлого. Гнев Божий»
17.35 Абсолютный слух 0+
18.15 Больше, чем любовь 
0+
18.55 П.Чайковский, Сим-
фония номер 6 «Патетиче-
ская» 0+
19.50 Д/с «Архивные тайны»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
23.10 Линия жизни 0+
00.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
00.35 Худсовет 0+
01.10 Х/ф «Белое, красное 
и...»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 19.15, 21.55, 23.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
22.55, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+
12.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 22.10, 00.55 
Бизнес-Новости 16+
13.10, 18.15, 22.15, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 15.40, 18.30, 21.55, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.50 Истории генерала Гу-
рова 16+
14.50 Мультфильмы 6+

16.00 От первого лица 12+
16.15 Х/ф «Лесное озеро» 
16+
18.45 Отдельная тема 16+
19.05 Помнить буду 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Амур (Хабаровск). Прямая 
трансляция (в перерыве в 
20.50 Мегаполис)
22.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00 Теория заговора. Бан-
киры 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Амур (Хабаровск). Повтор 

09.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.30 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.05, 12.05, 13.05 Ты мо-
жешь больше! 16+
14.05, 05.00 Д/с «Сердца 
чемпионов»
14.30, 05.30 Спортивная 
анатомия с Эдуардом Без-
угловым 12+
15.05 Х/ф «Чемпионы»
17.05 Д/ф «Мохаммед и 
Ларри. История одного боя»
19.35, 23.45 Особый день с 
Дмитрием Комбаровым 16+
19.50 Детали спорта 16+
21.00 Дублер 12+
21.30 Д/с «Второе дыхание»
22.00 Д/с «Рио ждет»
22.30, 23.30, 04.45 Удар по 
мифам 16+
22.45 Д/ф «Выкуп короля»
00.00 Все за ЕВРО-2016 г. 
16+
00.30 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Венгрия. 
Прямая трансляция

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, 12.45, 13.30, 14.30, 
15.25 Т/с «Защита Красина»
17.00 Открытая студия

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
11.35 Д/ф «Советские звез-
ды. Начало пути»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ»
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка 16+
00.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние»
01.30 Х/ф «КРАСОТКИ»
03.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
05.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК 
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
06.45 М/с «Приключения 
Тайо» 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 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
12.30, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
13.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
02.10 Х/ф «Взрыв» 12+
04.05 6 кадров 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»

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 
16+

11.00 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Девочка и медведь»
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 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.10 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Маша и Мед-
ведь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
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 «Кот 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 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
05.30 Нарисованные 
и100рии
05.40 Навигатор. Апгрейд 

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, 13.30 Х/ф «Рысь»
14.20 Х/ф «Егерь»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 00.15 Т/с 
«След»
23.25 Т/с «Последний мент»
01.00 Х/ф «Собачье сердце»

15.50 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
16.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ»
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Русский вопрос 12+
02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ»
04.10 Д/ф «Любовь под кон-
тролем»
05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 00.15 Т/с 
«След»
23.25 Т/с «Последний мент»
01.00 Х/ф «Моя морячка»
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Голодный солдат
Родину не защитит

Из распоряжения губернатора от 29.10.2015 номер 214-р 

(Окончание. Начало на 1 
странице)

Крупнейшие российские и за-
рубежные производители сель-
скохозяйственной продукции 
и сельхозтехники стали участ-
никами выставки «АгроСиб-
АгроЭкспоСибирь - 2015». По 
традиции продукцию своих 
сельскохозяйственных предпри-
ятий представили все районы 
Новосибирской области. Участ-
ников и гостей приветствовали 
председатель Законодательного 
Собрания Андрей Шимкив и ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гионального правительства Ва-
силий Пронькин. 

Йогурты съели
быстро
Нужно отметить, что выстав-

ка в этом году вновь удиви-
ла обилием и разнообразием 
продукции. Обойдя все стен-
ды, даже взыскательный по-
сетитель вполне мог вкусно 
и не без удовольствия пообе-
дать: копченое мясо, изыски 
из рыбы, удивительный, приго-
товленный без муки хлеб, мо-
лочные вкусности – всё это в 
избытке присутствовало на де-
густационных площадках. Наша 
«Сибирская Нива» щедро уго-
щала гостей вкуснейшим йо-
гуртом и нежнейшим творо-
гом, а желающие приобрета-
ли продукцию уже набирающе-
го популярность бренда «Ака-
демия молочных наук». О том, 
что качество продуктов на вы-
соте, говорил и не пустующий 
столик дегустации, и очень бы-

стро освободившийся холодиль-
ник с йогуртами-сметанкой. 
Была «Сибирская Нива» по-

пулярна и на выставке жи-
вотных, проходившей снаружи 
«Экспоцентра». Наша телочка-
рекордсменка Анике притягива-
ла внимание детей и взрослых. 

Новый формат
Как и анонсировалось, Дни 

урожая – 2015 проходили в 
новом формате. Кроме тор-
жественных мероприятий, про-
грамма включала и проведе-
ние круглых столов с участием 
экспертов. Так, в работе кру-
глого стола «Итоговый форум 
агропромышленной выставки» 
принял участие глава региона. 
Вместе с представителями Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ, депутатского корпуса, гла-
вами районов области и руко-
водителями сельхозпредприя-
тий, Губернатор подвел итоги 
прошедших накануне дискусси-
онных площадок, а также об-
судил приоритетные направле-
ния развития агропромышлен-
ного комплекса области и спо-
собы повышения эффективно-
сти сельхозпроизводства.
Выступая в ходе заседания 

круглого стола, Владимир Горо-
децкий в числе ключевых задач 
АПК назвал повышение энерго-
вооруженности сельхозпредпри-
ятий, решение вопросов подго-
товки и закрепления высоко-
квалифицированных кадров в 
сельской местности, развитие 
племенного поголовья в живот-
новодстве и семенного фонда в 
растениеводстве. Также Губер-
натор подчеркнул принципиаль-
ную важность увеличения ва-
лового производства сельхоз-
продукции, в том числе путем 
дополнительного вовлечения в 
оборот неиспользуемых сель-
скохозяйственных земель. В 
этой связи в регионе начата 
инвентаризация земель сель-
хозназначения.

На переднем крае
После церемонии награжде-

ния, проходившей в Большом 
зале здания Правительства об-
ласти, и вручения автомобилей 
лучшим районам и сельхозпред-
приятиям участники Дней уро-
жая перешли в концертный зал 
имени А. Каца, где проходило 
торжественное собрание. Об 
итогах уборочной кампании и 
перспективах рассказал Губер-
натор области. Но не только 
главу региона аплодисментами 
поддержала публика, отклик у 
зрителей нашло и выступление 
Сергея Ляхова, руководителя 
ООО «Сибирская Нива». Дости-
жения предприятия за послед-
нее время впечатляют: преодо-
лен психологически серьезный 
100-тонный рубеж в суточных 
надоях, строятся и вводятся в 
эксплуатацию животноводче-
ские комплексы, открыт пере-
рабатывающий цех. Поделился 
Сергей Александрович и пла-
нами на будущее, среди кото-
рых увеличение дойного стада 
до семи тысяч голов и  прео-
доление суточного вала в 200 
тонн. «Мы с вами находимся 
на самом важном рубеже без-
опасности нашей страны. Так 
как, по моему убеждению, го-
лодный солдат никогда не смо-
жет хорошо защищать Родину, 
голодный врач хорошо лечить, 
голодный учитель достойно вос-
питывать наших детей. Поэтому 
мы с вами, - обращаясь к со-

О награждении муниципальных районов Новоси-
бирской области, сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств и работ-
ников, занятых на уборке урожая в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Но-
восибирской области от 03.08.2015 номер 298-п «О ме-
рах по своевременной подготовке и проведению убороч-
ных работ в 2015 году», протоколом от 15.10.2015 номер 
1 заседания комиссии по подведению итогов областного 
соревнования между муниципальными районами Новоси-
бирской области, сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и работника-
ми, занятыми на уборке урожая, в 2015 году (далее – со-
ревнование), в целях поощрения муниципальных районов 
Новосибирской области, сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств и других участ-
ников уборки урожая в 2015 году и в связи с проведе-

нием Дней урожая Новосибирской области:
- Наградить автомобилем ГАЗ-27527 («Соболь» 4х4) по-

бедителей соревнования из числа сельскохозяйственных 
организаций, применяющих прогрессивные, современные 
технологии выращивания зерновых и кормовых культур 
и добившихся наивысших показателей на уборке урожая 
зерновых и кормовых культур: общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская Нива» (руководитель 
Ляхов Сергей Александрович), Маслянинский район.
- Наградить денежной премией в размере 15 тыс. ру-

блей водителей и механизаторов транспортных работ, 
добившихся наивысших показателей на транспортировке 
зерна, зеленой массы (силос, сенаж), занявших первое 
место: Бледных Николая Ивановича (общество с огра-
ниченной ответственностью «Сибирская Нива» Масля-
нинского района);
- Наградить денежной премией в размере 10 тыс. ру-

блей следующих зерносушильщиков, просушивших наиболь-

шее количество зерна: Шпомера Сергея Фридриховича 
(общество с ограниченной ответственностью «Сибир-
ская Нива» Маслянинского района).
- Наградить денежной премией в размере 20 тыс. ру-

блей следующих работников, добившихся наивысших по-
казателей на заготовке сена по видам работ: скашива-
ние, прессование, скирдование, вывозка, занявших пер-
вое место: Попова Ивана Александровича (общество 
с ограниченной ответственностью «Сибирская Нива» 
Маслянинского района); Садырина Евгения Николаеви-
ча (общество с ограниченной ответственностью «Си-
бирская Нива» Маслянинского района);
- Наградить денежной премией в размере 20 тыс. ру-

блей следующих работников, добившихся наивысших пока-
зателей на заготовке зеленой массы (силос, сенаж), за-
нявших первое место: Огнева романа Сергеевича (об-
щество с ограниченной ответственностью «Сибирская 
Нива» Маслянинского района).

Валовой сбор зерна 
по итогам уборочной 
кампании в Новоси-
бирской области пре-
высил 2 млн 400 тыс. 
тонн, при урожайно-
сти 15,8 ц/га.
По итогам 2015 года 

объем государствен-
ной поддержки сель-
скохозяйственного 
производства соста-
вит 4,8 млрд руб., в 
том числе из средств 
областного бюджета 
2 млрд руб., из фе-
дерального бюджета 
2,8 млрд рублей.

бравшимся заключил С. А. Ля-
хов, - несмотря на разницу в 
размерах и формах собствен-
ности, должны сами кормить 

нашу страну. За нас это никто 
не сделает».

Виктория ГрИГОрьЕВА
Фото автора

дНИ урожая-2015

Вручение награды роману Огневу. «Ученое молоко» гостям понравилось.

Анике - любимица детей.
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Б
урю эмоций в зритель-
ном зале вызывало каж-
дое выступление конкур-
сантов «Вдохновение». 

То невозможно было сдержать 
смех, а то слезы накатывалась 
на глаза зрителей. Легко ли ар-
тистам владеть во время высту-
пления вниманием зала, сколь-
ко труда для этого нужно при-
ложить, и кто они, эти «лице-
деи» без грима? Давайте за-
глянем за кулисы…
Выступление коллектива «Пе-

трушка» было настолько убеди-
тельно, что действительно за-
ставило зрителей ощутить весь 
трагизм Великой Отечествен-
ной войны. Постановка «А зори 
здесь тихие…» по произведе-
нию Б. Васильева, рассказыва-
ла о судьбах пяти погибших де-
вушках - зенитчицах и их ко-
мандира. А исполняли роли де-
вятиклассники из Мамоновской 
средней школы. Заниматься в 
театральном кружке Валентины 
Владимировны Тереховой ре-
бята начали с первого класса. 
Много энтузиазма, сил и тер-
пения  понадобилось руководи-
телю, чтобы научить свой кол-
лектив не бояться сцены, гра-
мотно использовать голос и ин-
тонацию, входить в образ. Это 
сейчас они артисты, а девять 
лет назад на первой репетиции 
вели себя ну точь-в-точь, как 
озорники-петрушки.
Валентина Владимировна 

вспоминает:
- На первом серьезном вы-

ступлении в Маслянино, ожи-
дая выхода на сцену, ребятиш-
ки так разбаловались и расшу-
мелись, что ни я, ни органи-
заторы конкурса никак не мог-
ли их успокоить. Участвовало 
их тогда 20 человек, и, навер-
ное, столько же замечаний по 
поводу их поведения мне при-
шлось выслушать. Сейчас вряд 
ли кто-то из членов жюри дога-
дается, что перед ними те са-
мые шумные непоседы. 
Еще на одном выступлении 

одна из девочек упала, но, не-

В 
последний день октября 
в Маслянинской ДШИ 
прошел традиционный 
конкурс «Вдохновение». 

В нем приняли участие чтецы, 
авторы  и театральные коллек-
тивы из 12 сел района и рабо-
чего поселка Маслянино. Сре-
ди юных чтецов дипломы вто-
рой степени получили: Верони-
ка Бродникова (с. Егорьевск) и 
Анастасия Цепаева (с. Загора). 
Виктория Шпомер (с. Никоно-
во), Ксения Бецкова (с. Пайви-
но) награждены дипломами тре-
тьей степени. Никита Плевако 
из р. п. Маслянино был отме-
чен дипломом за участие. Сре-
ди чтецов второй группы (воз-
растная категория от 18 лет) 
дипломом первой степени на-
граждена Валентина Аксентье-
ва (р. п. Маслянино),  диплом 
второй степени у Тамары Пе-

туховой (с. Дубровка). Дипло-
мом за участие была также от-
мечена  Мария Дмитриева (р. 
п. Маслянино). Семь авторов 
представили на суд жюри свои 

собственные произведения. Из 
них в номинации «Дебют» ди-
пломантом стала Анастасия Ло-
зовая из с. Бажинск. Дипло-
мом лауреата первой степени 

награждена Татьяна Кондако-
ва (с. Борково), второй степе-
ни – Светлана Торохова (с. Се-
ребренниково), третьей степени 
-  жительницы поселка Тамара 

Евстифеева и Клавдия Вагнер.
Долго совещалось жюри, пре-

жде чем сделать выбор лучшей 
театральной постановки из де-
вяти представленных на их суд 
в этот день. Гран-при конкур-
са получила студия «3+2» из с. 
Чупино, руководитель А. Нику-
лин. Лауреатом первой степе-
ни стала студия «Каламбур» из 
с. Егорьевск, руководитель М. 
Дубинина. Дипломы лауреатов 
второй степени получили: сту-
дия «Попутчики» из д. Малая 
Томка (С. Дроздова) и учащи-
еся младших классов из с. Ду-
бровка (Т. Петухова).  Дипло-
мантом третьей степени стал 
коллектив «Петрушка» из Ма-
моновской средней школы, ру-
ководитель В. Терехова. Твор-
ческие коллективы из Алексан-
дровки и Елбани отмечены ди-
пломами за участие.

культ-ура!

За кулисами

смотря на боль и смущение, 
коллектив не подвела и продол-
жила исполнение своей роли. 
Был и такой случай на кон-
церте: артисты не уложились в 
отведенное регламентом вре-
мя, и показать до конца но-
мер им не разрешили. Тогда 
они очень переживали, девчон-
ки даже ревели.
- Правда, потом мы показали 

эту постановку на другом меро-
приятии. Так сказать, все ком-
пенсировали, - смеются ребята.

 Театральный коллектив «Пе-
трушка» ежегодно выступает на 
многих творческих районных 
конкурсах: «Вдохновение», «Ра-
дуга талантов», «Театральная 
весна». Ребята принимают уча-
стие в выставках и различных 
мероприятиях. А кроме того, 
под руководством Валентины 
Владимировны Тереховой, кото-
рая не только является руково-
дителем театрального кружка, 
но и преподавателем русского 
языка и литературы, а также с 

пятого класса их классным ру-
ководителем, ребята  изучают 
обычаи и традиции русского 
народа. С ними связаны мно-
гие театральные постановки и 
темы проектов учащихся. «Пе-
трушками» проведены «Рожде-
ственские встречи», «Калядки», 
«Крещенские вечера», «Масле-
ница», «Иван-Купала», «Яблоч-
ный спас», и другие меропри-
ятия. Все труднее становится 
выбрать время для репетиций. 
Девочки из кружка занимают-
ся в ДШИ на музыкальном или 
художественном отделениях, 
мальчики – спортом. А в этом 
году девятый класс еще гото-
вится и к экзаменам. Поэтому 
репетировать приходится даже 
на переменах. Но для творче-
ских личностей трудности не 
страшны, для них важен резуль-

тат. И хотя члены компетентно-
го жюри на конкурсе «Вдохно-
вение», посмотрев постановку 
«А зори здесь тихие…», сдела-
ли коллективу несколько заме-
чаний, восхищение свое они не 
скрывали. Вот, что сказал   В. 
В. Тереховой заслуженный ра-
ботник культуры РФ, режиссер 
народного драматического теа-
тра «Салаир» А. А. Дрозденко:
- За искреннее исполнение ро-

лей, за те слезы, которые наво-

рачивались на глазах у жюри и 
зрителей огромное спасибо ру-
ководителю кружка и ребятам 
– актерам. Я не думал, что у 
нас есть такие дети.
Участники театрального кружка 

«Петрушка» растут сами. Серьез-
нее и сложнее становятся роли, 
исполняемые ими. Все больше 
завоевывает коллектив призна-
ние зрителей. Пожелаем им даль-
нейших творческих успехов!

Страницу подготовила
 Елена ЗАЗОН

Зрительный зал был полон эмоций

«А зори здесь тихие…»

Мы пришли колядовать

Вода из проруби на Крещение

В День Победы

На выставке: людей посмотрим, 
себя покажем

Очередная победа – 
событие памятное
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Бронза областного турнира
С 22 октября в спортивном зале спортивно-оздоровительного комплекса поселка  

началось первенство Новосибирской области по баскетболу среди девушек и юно-
шей 2002-2004 годов рождения. На соревнования съехались команды из 10 райо-
нов области. 

Научились за день! 
В субботу, 31 октября, в Искитиме прошла акция «Куль-

турная столица Сибири-2015». В акции под таким на-
званием участвовали 350 человек из 14 районов Ново-
сибирской области.
Маслянинскую молодежь представляла делегация в составе 12 

человек. На рабочих площадках мероприятия жизнь активно ки-
пела — для участников были организованы мастер-классы, тре-
нинги и практические секции. Участникам акции были предложены 
различные направления: хореография, латиноамериканский танец, 
светодиодное шоу, эстрадный вокал, актерское мастерство — вот 
лишь немногие из направлений, в которых молодежь получала 
новые и закрепляла старые знания. Кроме того, были организо-
ваны площадки, где каждый желающий мог познакомиться с та-
кими направлениями молодёжной политики, как пропаганда здо-
рового образа жизни и волонтёрская деятельность.
Итогом акции стал гала-концерт, в ходе которого участники 

мастер-классов вышли на сцену и продемонстрировали то, чему 
они успели научиться за день.

24 октября состоялось первен-
ство области по тяжелой атле-
тике среди юношей и девушек 
до 18 лет, посвященное памя-
ти тренера Халявина Валерия 
Петровича. О заслугах Вале-
рия Петровича знают не толь-
ко в районе, но и далеко за 
его пределами. За свою тре-
нерскую деятельность Валерий 
Петрович подготовил более 10 
мастеров спорта, множество 
кандидатов в мастера спорта. 
Церемония открытия нача-

лась с представления команд-
участниц и спортсменов, коман-
довал парадом мастер спор-
та по тяжелой атлетике  Алек-
сандр Валерьевич Халявин. На 
церемонии открытия присут-
ствовали  почетные гости - за-
служенный мастер спорта по 
тяжёлой атлетике СССР В. И. 
Головко, заслуженный работник 
физической культуры РФ А. Н. 
Пасаженников,  ветераны спор-
та по тяжелой атлетике Масля-
нинского района — А. А. Шня-
кин, А. В. Никулин, Н. И. Ме-
новщиков, И. А. Осокин.
С приветственным словом и 

я - Молодой!

Наши тяжелоатлеты 
— лидеры области 
напутствием для спортсменов 
выступили - заместитель Гла-
вы Маслянинского района М. 
А. Мушенко, президент ФТА 
НСО В. Г. Беженарь, заслу-
женный мастер спорта по тя-
жёлой атлетике СССР В. И. 
Головко, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ 
А. Н. Пасаженников. В своем 
выступлении  они отметили, 
насколько важное место зани-
мает тяжелая атлетика Масля-
нинского района в Новосибир-
ской области.
В первенстве участвовали во-

семь команд: Новосибирск, Ку-
пино, Искитим, Кольцово, Ор-
дынск,  Черепаново, Линево,  
Бердск и Маслянино. В коман-
дах были опытные спортсмены, 
которые выступают на крупных 
соревнованиях, и те, для кото-
рых соревнования стали пер-
выми. Победителем соревнова-
ний стала команда Маслянин-
ского района. 
В личном зачете места рас-

пределились следующим обра-
зом. Первое место в весовой 
категории до 42 кг занял Олег 
Артеменко. В весовой катего-
рии до 46 кг весь пьедестал 
заняли ребята из нашей ко-
манды, а именно: первое  ме-
сто - Игорь Изотов, втрое ме-
сто - Дмитрий Гычев, третье 
место - Алексей Козьмиренко. 
В весовой категории до 50 кг 
второе место занял Александр 

Оленчук, третье место - Артем 
Федоров. В весовой категории 
до 56 кг медали вручали нашим 
ребятам:  Максиму Шалагину за 
первое место, Павлу Кузьмен-
ко за второе место и Алексею 
Гончаровк за третье место. В 
весовой категории до 62 кг по-
бедителем стал кандидат в ма-
стера спорта Тимур Долбышев. 
В весовой категории до 69 кг 
второе место занял кандидат в 
мастера спорта Павел Зманов-
ский. В весовой категории до 
77 кг вторым стал Вадим Яр-
манов, третьим - Дмитрий Зо-
лотов. В весовой категории до 
85 кг на вторую ступень пьеде-
стала поднялся Павел Золотов. 
Кандидат в мастера спорта Ни-
кита Токарев выиграл серебря-
ную медаль  в весовой кате-
гории до 94 кг. В весовой ка-
тегории свыше 94 кг на пьеде-
стал поднялись: Олег Шнякин и 
Иван Хаустов, которые заняли 
первое и  третье места соот-
ветственно. У девушек в весо-
вой категории до 44 кг бронзо-
вую медаль выиграла Анаста-
сия Балуца. 
Поздравляем спортсменов и 

тренеров с победой в первен-
стве. Желаем дальнейших успе-
хов и побед на соревнованиях!

Ольга ВАГАЙЦЕВА, главный 
специалист отдела физиче-

ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики

На судейской команды юно-
шей и девушек были поделе-
ны на группы, и главный судья 
соревнований дал старт турни-
ру.  С пятницы по воскресе-
нье у ребят были насыщенные 
дни и плотный график игр, ко-
торые начинались в девять утра 
и заканчивались в восемь ве-
чера. Но для юных спортсме-
нов это не стало трудностя-
ми, ведь все они уже привык-
ли к таким соревновательным 
будням. Пока одни соревнова-
лись, другие разминались и го-
товились к играм. В зале было 
жарко не только по темпера-

туре, но и по эмоциональному 
состоянию игроков и болель-
щиков, которые уже в первые 
дни Первенства выделили фа-
ворита в лице сборной Масля-
нинского района. 
Наша команда  юношей под 

руководством Дениса Сергееви-
ча Шамарова проиграла только 
одну игру из четырех сыгран-
ных. Эту игру ребята уступили 
сильной команде из г. Берд-
ска, которая стала чемпионом 
первенства. Серебряные ме-
дали и кубок завоевали юноши 
из р. п. Линево. В полуфина-
ле встретились сборные Масля-

нинского и Чистоозерного рай-
она. Игра получилась интерес-
ной, соперники пытались навя-
зывать нашим ребятам свою 
игру, но у них это не получи-
лось.  На церемонии награж-
дения команде Маслянинского 
района были вручены бронзо-
вые медали, дипломы и Кубок 
за третье место в первенстве 
НСО по баскетболу. 
Команды девушек были раз-

биты на две подгруппы, в каж-
дой из которых после первых 
встреч обозначились лидеры. С 
интересом болельщики наблю-
дали за играми и активно под-

держивали наших девчонок.  
Они сыграли с соперница-
ми из трех  районов и в ре-
зультате заняли шестое ме-
сто. Церемонию награжде-
ния проводил Валерий Ива-
нович Красуля, он поздравил 
ребят и тренеров команд с 
окончанием соревнований, 
пожелал дальнейших успе-
хов и побед. Поздравляем 
команду юношей Маслянин-
ского района и тренера Д. 
С.  Шамарова с третьим ме-
стом. Желаем не останавли-
ваться на достигнутом и дви-
гаться вперед к высоким ре-
зультатам.

Ольга ВАГАЙЦЕВА, 
главный специалист отде-
ла физической культуры, 

спорта и молодежной
 политики 

раскраски и сладости 
для ребят
В октябре отдел физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики вместе с работающей молодежью 
провели акцию «Марафон добрых дел». 
Особо стоит отметить коллективы «Сибирской Нивы» и Мас-

лянинского отделения Пенсионного фонда. Вместе они собрали 
большой «мешок с подарками», куда вошли канцелярские това-
ры, раскраски, разные игрушки и сладости. Молодые специали-
сты района при поддержке служб КДНиЗП и КЦСОН, переодев-
шись в яркие костюмы, отправились по семьям категории ри-
ска, чтобы дарить детям подарки, счастливые улыбки и хорошее 
настроение. Сказочные герои посетили восемь семей, где были 
дети от шести месяцев до двенадцати лет. Все дети по-разному 
реагировали на гостей: кто-то стеснялся, кто-то в открытую вы-
ражал свои эмоции и радость, кто-то восхищался и делился впе-
чатлениями с родителями — задорный смех и искрящиеся сча-
стьем глаза говорили сами за себя. Дети были рады такому вни-
манию и заботе. 
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«Тебя, Сибирь, мы лю-
бим всей душою,
В краю родном, где 
был когда-то мрак,
Стоит село красивое 
большое
Среди лесов наш ми-
лый Изырак». 

М. И. Понуровский

юБИлей Села

от кулаги до Большого Изырака

И двинулся обоз из Вятской 
губернии с нехитрым скарбом 
в далёкие глухие края, под дет-
ский плач, завывание баб и 
брань мужицкую. Дорогу из-за 
Урала перенесли не все. По 
пути хоронили умерших. Те, кто 
добрался до Сибирского края, 
обосновались на левом берегу 
реки Изырак. Рубили бани, вы-
гоняли хворь. Первое время в 
них и жили. Затем начали стро-
ить жилье, разводить скот. Пер-
вые жители села: Ершов Пан-
кратий Максимович, Чупин Ро-
дион Степанович, Вдовкин Ми-
хаил Савватеевич, Огневы, Гу-
сельниковы, Шатовы. Поселение 
свое назвали «Кулага». Вскоре, 
то ли от проходящих мимо охот-
ников, то ли ещё как-то  узна-
ли, что облюбованное ими ме-
сто уже имеет свое название 
«Изырак». Существует две вер-
сии толкования названия «Изы-
рак». По первому предположе-
нию, здесь давным-давно жили 
татары, и они дали название, 
переводимое как «гнилое боло-
то». Второе толкование – «ка-
менистая местность».
Большеизыракский сельский 

Cовет образован в 1922 году, в 
этот период на его территории 
уже размещалось три деревни: 
Большой Изырак, Каменный Из-
ырак, Михайловка и 21 хутор. 
Насчитывалось 407 подсобных 
хозяйств и 1875 человек насе-
ления. С 1922 года по 2014 год 
исполнительскую власть в селе 
Большой Изырак представляли 
Чупин Е. П,  Торонцев И. И., 
Савватеев К. Г., Концевой И. 
Ф., Смолов В. И., Седых Д. Е., 
Рузанкин В. Г., Плюснин Д. В., 
Дятловский В. М., Глушков Н. 
А., Шатов В. Л., Адова О. М., 
Кириллов А. К., Дудченко В. Н., 
Пирогов С. А.
В этом же, 1922 году, откры-

лась школа, размещавшаяся в 
арендованном у крестьян доме. 
Была в Изыраке и неболь-

шая церковка. В 1931 году ее 
закрыли. 
В 1926 году, согласно доку-

ментам, в Большом Изыраке 
находились Общество потреби-
телей, которое принадлежало 
пайщикам деревни, 2 кузницы 
и мельница, принадлежавшие 
частникам.   

В 1927 году построили сель-
маг. Одновременно начали 
строить школу, но в 1931 году, 
недостроенная, она сгорела. 
Сборная изба для сходок была 
оборудована под клуб. В этом 
же году привезли и первое не-
мое кино. 
В 1929 году образовалась 

коммуна. Первыми ее члена-
ми были: Шалагин К. Г., Но-
воселов С. С., председателем 
был Кириллов Сергей Павло-
вич, коммунарами стали Ар-
хип и Василий Кокоулины, Кон-
стантин Шалагин, Семен Агала-
ков, Михаил Шатов. Через три 
месяца коммуна распалась. В 
апреле 1930 года на базе быв-
шей коммуны была создана 
сельскохозяйственная артель 
«Прожектор», затем образова-
лось три колхоза: «Красный па-
харь», «Комбайн» и «Прожек-
тор». Позже они объединились 
в один - «Прожектор», которым 
в разные периоды длительное 
время руководили Шатов В. Л., 
Рузанкин В. Г., Никитин А. М., 
Токарев В. С., Сопин Н. П.
Следующий этап жизни дерев-

ни - коллективизация и орга-
низация колхозов. Образован-
ный колхоз «Прожектор» в 1937 
году является одним из пере-
довых хозяйств. Коневодческая 
ферма уже в первом году име-
ла 46 улучшенной породы ма-
ток и 2-х производителей. Ор-
ганизатором  ее был К. Г. Ша-
лагин, а первыми конюхами Г. 
Медведев, Н. Ишимов, М. Сит-
ников и  другие. Племенных ко-
нематок завозили из Томской 
области, а жеребцов — из го-
сплемзавода. За годы Великой 
Отечественной войны конефер-
ма поставила для фронта 400 
отборных лошадей.  В колхозе 
«Прожектор» была самая круп-
ная молочно-товарная ферма в 
районе, которая имела большие 
достижения в области животно-
водства. В это время в рабо-
чую среду вливается молодое 
поколение: А. Гаврилова, П.  
Скурихина, И. Горн, З. Казан-
цева, К.  Кокоулина, Т. Овсян-
никова, А. Корикова, Е. Шама-
наева, З. Горелова, А. Шерсто-
битова, А. Щепина, Н. Ковязина 
и другие. В 1941 году получи-
ли первый комбайн, а в 1945-м 

была образована Б-Изыракская 
МТС. Она стала пополняться 
техникой. За колхозом закре-
пили несколько тракторов, ко-
торые использовались только 
на полевых работах. Изырак-
ская МТС просуществовала 13 
лет. В 1966 году в колхозе по-
явились первые награжденные 
орденами и медалями за вы-
сокие урожаи и добросовест-
ный труд в животноводстве. 
Это Н. А. Функнер, Е. В. Ко-
коулина, А. Б. Смирнягина, Е. 
Х. Изместьева, В. Л. Шатов, В. 
Н. Чернявцева, И. Р. Генш, Ф. 
А. Скурихин.
В 1951 году здесь построили 

больницу. Первый фельдшер – 
Иванова Анна Анатольевна. В 
1987 году был построен ФАП, 
более 35 лет проработали в 
Большезыракском ФАПе фель-
дшеры Финк С. Н., Задремайло-
ва В. В. Валентина Васильевна 
работает в настоящее время. В 
1954 году в клубе установле-
на стационарная киноустанов-
ка. Наибольшая активность уча-
стия населения в сельской ху-
дожественной самодеятельно-
сти отмечается в 1970—2015 
годах,  в этот период работа-
ли Минахина О., Терешков Н. 
И., Глушкова Г. П., Кротова Л., 
Ванеева Л. Д., Краморов Н. И., 
Носков С. В., Мочалов Б. И. С 
2015 года клубной деятельно-
стью руководит молодая, энер-
гичная Горелова Е. В.
В 1962 году в селе 333 хозяй-

ства, 1350 человек населения, 
во всех домах имеется свет 
и радио. В селе расположе-
ны колхоз, сельпо, ветучасток, 
училище механизации сельско-
го хозяйства, 7-летняя шко-
ла, больница, клуб, библиоте-
ка, стационарная киноустанов-
ка, отделение связи, магазин.
В 1941 году в Маслянинский 

район депортировали немец-
кие семьи из Поволжья. Так в 
нашем селе оказались семьи 
Финк, Готфрид, Генш,  Маурер, 
Вайс, Функнер, Фогель, Горн. 
Шла война с Германией, поэ-
тому отношение к прибывшим 
определяла национальность. Да, 
это были немецкие семьи. Пре-
одолевая все враз навалившие-
ся беды, эти люди своим чест-
ным трудом добились уважи-
тельного отношения к себе со 
стороны местных жителей. В 
будущем из этих семей скла-
дывались целые трудовые ди-
настий. В 1949 году  в стра-
не новая волна репрессий. На 

этот раз она коснулась наро-
дов Прибалтики. И вновь сан-
ный поезд привез чужаков. На 
этот раз эстонцев. Местные жи-
тели встретили их с понимани-
ем. Помогали,  кто чем мог: де-
лились одеждой,  помогали про-
дуктами. На деле эти люди ока-
зались трудолюбивыми и масте-
ровыми. Особую память оста-
вил о себе Тырмакюла Ильмар 
Эдуардович, работавший агро-
номом. Сад, заложенный им за 
селом, до сих пор кормит сво-
ими плодами изыракцев.
В 1938 году  открыта началь-

ная школа, затем она реоргани-
зована в семилетнюю. В 1958 
году построена восьмилетняя 
школа. С 1-го января 1959 года 
началось переселение, а после 
каникул - занятия в новом зда-
нии. В 1960 году школа стала 
школой с продленным днем. Но-
вый спортзал построили своими 
силами и средствами.
В 1961 году на территории 

школы высажено 400 деревьев 
и кустарников, образованы гео-
графическая и спортивная пло-
щадки, гимнастический городок. 
Пущен в эксплуатацию школь-
ный радиоузел. В 1979 году 
к школе сделана пристройка. 
В 1980 году – первый выпуск 
десятиклассников. В 2002 году  
открыт школьный краеведче-
ский музей, руководит которым 

выпускница школы Акинькова Г. 
Г. В 2005 году на базе школы 
создан военно-патриотический 
клуб «Исток», возглавили его 
выпускники школы Голохва-
стов А. А. и Казанцев Н. И. В 
2008 году здание школы было 
признано аварийным и в 2011 
году построена новая красави-
ца школа. Имена директоров 
школы на памяти учеников: Е. 
Д. Бритов, Ф. Ф. Лукушин, М. 
И. Понуровский, В. М. Поздня-
кова. Каждый из них внес свой 
вклад в развитие образования 
в своей школе. С 2014 года ру-
ководит школой Л. В. Летягина. 
Село прошло долгий путь ста-

новления и развития. За столь 
длительный период - в 160 лет 
- жители села испытали горести 
и невзгоды, потери и радость 
успехов. Село живёт, когда в 
нём рождаются дети, остаётся 
молодежь. За последние годы в 
селе установлено уличное осве-
щение, село благоустраивает-
ся, проводится ремонт уличной 
сети дорог местного значения. 
Готовятся документы по заме-
не водопровода. Село живет, 
когда есть традиции. А у нас 
они есть: сельский новогодний 
праздник, проводы зимы, 9 мая, 
День пожилого человека, День 
села, акция по благоустройству 
«Чистое село», выставка осен-
них цветов. В 2015 году зало-
жены новые традиции: конкур-
сы «Лучшая усадьба», «Лучший 
цветник», спортивный праздник 
«День физкультурника». В сель-
ской библиотеке Гребневой Н. 
Д., заведующей библиотекой, 
собран богатый краеведческий 
материал по истории села и его 
жителях, его тружениках.
8 ноября 2015 года село 

Большой Изырак отмечает 
свой юбилей. Праздник будет 
проходить в сельском Доме 
культуры в 12 часов. Поздрав-
ляю всех жителей села с юби-
лейной датой! Благодарю за 
труд, вложенный во благо 
жизни села! Желаю здоровья, 
любви и уважения родных и 
близких, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях, до-
броты, понимания окружаю-
щих и мира.
С уважением глава Больше-

изыракского сельсовета 
 В. М. ПОЗДНяКОВА   
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
08.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20 Т/с «Великая» 12+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Жди меня 12+
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Голос 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «Фарго» 18+
00.50 Х/ф «Два дня, одна 
ночь» 16+
02.40 Х/ф «Флика 2» 16+

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 «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Юбилейная програм-
ма 16+
00.45 Концерт к юбилею 
Людмилы Гурченко (кат12+) 
02.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 16+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Актриса»
12.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с мо-
рем»
13.10 Д/ф «Художник Ан-
дрей Мыльников. Не пере-
стаю удивляться...»
13.50 Письма из провин-
ции 0+
14.15, 00.40 Уроки русского 
чтения 0+
14.45 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
14.50 Х/ф «Россия молодая»
16.10 Живое слово 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
17.40 Д/ф «Лев Николаев. 
Под знаком Льва»
18.25 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шёнбрунн»
20.00 Д/с «Архивные тайны»
20.45 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 0+
22.30, 02.55 Искатели 0+
23.15 Линия жизни 0+
00.10 Д/ф «Поль Сезанн»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.50, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 03.05 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
12+
12.30 Искривление време-
ни 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 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
20.35 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» 16+
00.25 Х/ф «Обитель» 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Под прицелом» 
16+

09.30 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.35, 
19.00 Новости
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.05, 12.05, 13.05 Ты мо-
жешь больше! 16+
14.05 Дублер 12+
14.35, 08.00 Д/с «1+1»
15.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные 12+
17.00 Д/ф «Выкуп короля»
18.50, 06.05 Детали спор-
та 16+
19.05, 08.30 Все за ЕВРО- 
2016 г. 16+
19.30, 09.00 Д/с «Мама в 
игре»
20.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Женщи-
ны. Короткая программа. 
22.00 Д/с «Первые леди»
22.35 Лучшая игра с мячом 
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. ЦСКА (Россия) - Уника-
ха (Испания). Прямая транс-
ляция
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Босния и Гер-
цеговина - Ирландия. Пря-
мая трансляция

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, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «Защита 
Красина»
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
Т/с «След»
02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.40, 06.15 
Т/с «Детективы»

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»
10.35, 12.50, 15.50 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК»
12.30, 15.30, 23.00 События
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
20.40 В центре событий
21.40 Право голоса 16+
23.30 Жена. История люб-
ви 16+
01.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА»
03.35 Петровка, 38
03.55 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней»
04.45 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

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 «Гадкий утёнок», 
«Как ослик счастье искал»
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 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный рок»
14.15, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.45, 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, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+
23.40 М/с «Поезд динозав-
ров»
01.30 М/ф «Летучий ко-
рабль»
02.20 Т/с «Дети саванны»
04.25 Фа-Соль в цирке 0+
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.00 Говорим без ошибок 
05.30 Нарисованные 
и100рии
05.40 Навигатор. Апгрейд 
05.55 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Петровка, 38
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.50 Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества 12+
11.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
14.00 Голос 12+
16.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Португалии. Пря-
мой эфир. В перерыве - Ве-
черние Новости
18.00 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт» 16+
23.50 Х/ф «Послезавтра» 
16+
02.05 Х/ф «Приключения хи-
троумного брата Шерлока 
Холмса» 16+
03.50 Контрольная закуп-
ка 12+

06.10 Х/ф «Расследование» 
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 Две жены 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Один 
единственный и навсегда» 
12+
17.45 Знание - сила 12+
18.35 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Мезальянс» 16+
01.55 Х/ф «Родной человек» 
16+
04.00 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь» 16+
05.35 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Библейский сюжет 0+
11.35 Х/ф «Белое, красное 
и...»
13.10 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гёте»
13.15 Большая семья 0+
14.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.40 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шёнбрунн»
16.15 Х/ф «Случай на шах-
те восемь»
17.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
18.00 Новости культуры
18.30 Романтика романса
19.25 Х/ф «Старые стены»
21.00 Андрей Вознесенский. 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «Корабль Тесея»
01.45 Д/ф «Тропический 
лес. Южная Америка»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

06.00, 07.00, 11.55 Муль-
тфильмы 0+
06.55, 08.35, 10.25, 12.50, 
15.50, 17.40, 20.55, 23.25, 
05.15 Погода 0+
07.55, 09.30, 11.05, 11.55, 
14.00, 16.45, 18.55, 22.00, 
06.00 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильм 0+
08.40, 05.15 Т/с «Любить 
нельзя ненавидеть» 16+
10.30 М/с «Гладиаторы» 6+
11.05 Они и мы. Квартир-
ный вопрос 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+
13.00 Т/с «Отряд» 16+
17.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
18.10 Истина где-то рядом 
18.30, 04.30 Истории гене-
рала Гурова 16+

09.30 Дублер 12+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Новости
10.05, 10.35, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05, 16.00 Д/с «1+1»
12.50 Особый день с Дми-
трием Комбаровым 16+
11.45 Удар по мифам 16+
13.05, 08.00 Спортивный ин-
терес 16+
14.05 Мировая раздевал-
ка 12+
14.30 Все за ЕВРО- 2016 г. 
16+
15.05 Д/ф «Золотая лихо-
радка Антона Шипулина»
15.20, 17.20, 07.45 Детали 
спорта 16+
15.30 Д/с «Рио ждет»
16.30 Д/с «Первые леди»
17.00 Спортивная династия 
16+
17.10 Д/ф «40 лет спустя»
17.30 Ресурс жизни 12+
18.00 Реальный спорт 12+
19.00 Теннис. Кубок Феде-
рации. Финал. Чехия - Рос-
сия. Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Украина - Сло-
вения. Прямая трансляция
01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Да-
ния. Прямая трансляция
04.45 Х/ф «Ринг»
06.45 Д/ф «Путь бойца»
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция

06.50 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.10 Т/с «Крик совы»
01.15, 02.15, 03.05, 04.00, 
04.55, 05.50, 06.40 Т/с «За-
щита Красина»

06.40 Марш-бросок 12+
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
09.30 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние»
10.20 Православная энци-
клопедия 6+
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
12.20 Петровка, 38
12.30, 00.25 События
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

13.05, 15.55, 20.10, 00.55 
Бизнес-Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.50 Истории генерала Гу-
рова 16+
14.20 Мультфильмы 6+
16.00 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
18.45 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
19.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
16+
22.55 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» 
16+
01.00 Х/ф «Солдат Джейн» 
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Т/с «Любить нельзя 
ненавидеть» 16+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
06.45 М/с «Приключения 
Тайо» 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 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
12.30, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 
22.35 Х/ф «Голодные игры» 
01.10 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
03.05 Х/ф «Двойной дракон» 
04.50 6 кадров 16+

04.35 Х/ф «Адвокат» 16+
05.30 Х/ф «Петрович» 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+
15.05 Еда живая и мёрт-
вая 12+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Одним меньше» 
16+
01.50 Собственная гордость 
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 
16+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 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 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 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 «Франкенвини» 
12+
13.35 Х/ф «Голодные игры» 
16+
16.00 Уральские пельмени 
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
17.25 М/ф «Кот в сапогах» 
19.00 Мастершеф. Дети 12+
20.00 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 12+
22.40 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
00.35 Х/ф «Двойной дракон» 
12+
02.20 Х/ф «Охотники» 16+
04.05 Х/ф «Парадайз» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.00 Прыг-Скок Команда 
0+
09.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 Детская утренняя по-
чта 0+
11.30 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
13.30 Воображариум 0+
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
15.55 М/с «Малыш Вилли»
17.40 М/с «Поезд динозав-
ров»
20.35 Хочу собаку! 0+
21.00 М/ф «Жил-был пёс»
21.15 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
22.10 М/ф «Барби супер-
принцесса»
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 «Красная шапоч-
ка»
05.10 Фа-Соль. Мастерская 
0+
05.25 Нарисованные 
и100рии
05.35 Навигатор. Апгрейд 
12+
05.50 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.40 М/с «Помощник Сан-
ты»
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 Х/ф «Солдат Джейн» 
16+
23.25 Х/ф «Точка возвра-
та» 16+
01.25 Т/с «Холодный рас-
чет» 16+
04.55 Искривление време-
ни 16+

14.15 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+
15.55 Х/ф «РИТА»
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.35 Право голоса 16+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
06.25 Тайны нашего кино 
12+
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04.25, 05.10 Наедине со 
всеми 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
07.10 Служу Отчизне! 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.10 Людмила Гурченко. 
Дочки-матери 16+
12.15 Праздничный концерт 
12+
15.10 Время покажет 16+
16.50 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Восход Мерку-
рия» 16+
02.05 Модный приговор 12+

06.30 Х/ф «Самый послед-
ний день» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 04.40 Смехопанора-
ма 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 «Каминный гость» 
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 Д/ф «Чужое лицо» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Любовник» 16+
03.40 Куда уходит память? 

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Подсолнухи»
13.20 Легенды мирового 
кино 0+
13.50 Россия, любовь моя! 
14.20 Кто там... 0+
14.50 Д/ф «Тропический 
лес. Южная Америка»
15.45 Что делать? 0+
16.30 Гении и злодеи 0+
17.00 Роберто Аланья, Ека-
терина Щербаченко и Рос-
сийский национальный ор-
кестр 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00 Людмила Гурченко на 
все времена 0+
20.35 100 лет после дет-
ства 0+
20.50 Х/ф «Печки-лавочки»
22.25 Д/ф «Мария Шукшина. 
Абсолютно личная история»
23.20 Поэты Серебряного 
века 0+
00.50 Х/ф «Милая Рози 
О'Грэйди»

06.05, 07.05 Мультфильмы 
0+
07.00, 10.30, 15.50, 18.25, 
20.15, 23.25, 00.15, 01.10, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55, 
13.50, 16.50, 19.00, 22.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильм 0+
08.45, 05.10 Т/с «Любить 
нельзя ненавидеть» 16+
10.30 М/с «Гладиаторы» 6+
11.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
11.30 Истории генерала Гу-
рова 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 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+
15.50 Хоккей. КХЛ. Метал-
лург (Новокузнецк) - Сибирь 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
18.25 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
12+
20.15 Х/ф «Точка возвра-
та» 16+
22.30 Т/с «Отряд» 16+
02.50 Х/ф «Страховщик» 16+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Франции 12+
14.05 Поверь в себя. Стань 
человеком 12+
15.05, 05.15 Д/с «Мама в 
игре»
15.30, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30, 04.45 Д/ф «Спортив-
ный характер»
17.00 Теннис. Кубок Феде-
рации. Финал. Чехия - Рос-
сия. Прямая трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-
ция
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты
01.05 Реальный спорт 12+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Венгрия - Нор-
вегия. Прямая трансляция
05.45 Д/ф «Золотая лихо-
радка Антона Шипулина»
06.15 Д/ф «40 лет спустя»
06.30 Теннис. Кубок Феде-
рации. Финал. Чехия - Рос-
сия 16+

07.35 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00 Х/ф «Райское яблоч-
ко»
13.55 Х/ф «Моя морячка»
15.35 Х/ф «Секс-миссия»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 
00.40 Т/с «Крик совы»
01.45, 02.40, 03.30, 04.25, 
05.15 Т/с «Защита Красина»
06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 00.15 Х/ф «Петрович» 
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 «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
02.10 Собственная гордость 

06.55 Д/ф «Советские звез-
ды. Начало пути»
07.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»
09.15 Фактор жизни 12+
09.50 Х/ф «СИССИ»
11.55 Барышня и кулинар 
12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 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 М/с «Йоко» 0+
09.00, 09.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
14.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
16.00, 16.30 Уральские пель-
мени 16+
16.50 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Два голоса 0+
22.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+
00.45 Х/ф «Охотники» 16+
02.30 Х/ф «Парадайз» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.00 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 «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
16.15, 23.40, 01.30 М/с 
«Смешарики. Пин-код»
18.00 М/с «Дружба - это 
чудо!»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.25 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
21.50 М/ф «Рыбка Поньо на 
утёсе»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.00, 05.35 Навигатор. Ап-
грейд 12+
02.45 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
04.05 Х/ф «Йоринда и Йо-
рингель»
05.10 Фа-Соль. Мастерская 
0+
05.25 Нарисованные 
и100рии
05.50 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.40 М/с «Помощник Сан-
ты»
07.30 М/с «Татонка»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

Значимые церковные дни ноября
7 ноября – Димитриевская роди-

тельская суббота.
Этот день особого поминовения 

усопших был установлен в 1380 году 
– после Куликовской битвы, поло-
жившей начало освобождению Руси 
от монголо-татарского ига. Победа в 
Куликовской битве дорого досталась 
русскому народу: погибла едва ли не 
большая часть войска – простых во-
инов и князей. Многие ратники были 
похоронены тут же, на поле Кулико-
вом. Тотчас же силами живых была 
построена кладбищенская церковь, 
которую посвятили Рождеству Бого-
родицы. Вернувшись в Москву, свя-
той благоверный великий князь Дими-
трий Донской немедленно отправил-
ся к преподобному Сергию. В Троиц-
ком монастыре по погибшим воинам 
служились многочисленные панихиды; 
был утвержден день их ежегодного по-
миновения – назван Димитриевской 
субботой. Позже он стал днем обще-
го воспоминания усопших предков, 
родительским днем. Так была увеко-
вечена в церковной памяти Куликов-
ская битва.
Неутешна и безгранична должна бы 

быть наша скорбь об умерших наших 
близких, если бы не даровал нам Го-
сподь Жизнь вечную. Бессмысленна 
была бы наша жизнь, если бы она 
кончалась со смертью. Но создан че-
ловек для бессмертия, а своим Вос-
кресением Христос разверз врата Не-
бесного Царства, вечного блаженства 
в Него веровавшим и праведно жив-
шим. Земная наша жизнь – подготов-
ление к будущей, и смертью заканчи-
вается наша эта подготовка. Но душа 
человека продолжает жить и ни на 
минуту не прекращает своего суще-
ствования. Родные и близкие усопших! 
Делайте для них то, что им нужно и 
что в ваших силах. Тратьте средства 
не на внешнее украшение гробов и 
могил, а на помощь нуждающимся в 
памяти усопшим. Всем нам предсто-
ит этот путь. Как будем тогда желать, 
чтобы молитвенно помянули нас!
Неустанно молись о душе умерше-

го, ибо даже если он осужден, пла-
менная молитва может извлечь его и 
со дна преисподней – свидетельства 
тому содержатся в Священном Пре-
дании. Но если хочешь служить род-
ному усопшему, помни: каждый грех, 
совершенный тобою, есть причина пе-

14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ»
21.25 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ»
01.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
03.30 Т/с «ВЕРА»
05.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»
06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу ПСЧ-64, ФГКУ 
«3 отряд ФПС по Новосибирской 
области», магазину «Чалдон» и 
его директору В. И. Гребе, дру-
зьям, соседям за моральную и 
материальную помощь, всем, кто 
разделил с нами горечь утра-
ты нашего дорогого, любимого 
мужа, брата, дяди 

КОКОУЛИНА 
ВАЛЕрИя 

СтЕПАНОВИЧА.
Также благодарим сотрудников 

«Похоронного Дома», коллектив 
кафе «Провинция». Низкий всем 
поклон. Пусть горе обходит сто-
роной ваши дома. Храни вас Бог.

Жена, сестры,
 племянники

чали его, новая вина твоя перед ним. 
Будем заботиться об ушедших и ухо-
дящих в мир иной прежде нас, дабы 
для них сделать все, что можем, пом-
ня слова Господни: Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованные будут 
(Мф. 5, 7).
11 ноября – Величайший из Даров.
Вера… Величайший дар и величай-

шее достояние – то, без чего невоз-
можно не только угодить Богу, но и 
вообще – помыслить, что Он есть, су-
ществует. Дверь в иной, прекрасный, 
не подверженный тлению мир, спо-
собность видеть невидимое, осязать 
неосязаемое, познавать непознавае-
мое. Она дает силы переносить лю-
бые трудности, справиться с самыми 
серьезными испытаниями, утешает, 
укрепляет, позволяет идти по взды-
мающимся волнам всегда волнующе-
гося житейского моря, не страшась 
потопления в них.
И как же, напротив, тяжело, когда 

вера оскудевает! Все разом меняет-
ся. Исчезает это удивительное ощу-
щение свободы, простора, которое 
и в самых стесненных обстоятель-
ствах подает искренней верующей 
душе Господь. Напротив, чувствуешь 
себя каким-то замученным, загнан-
ным зверьком, преследуемой людь-
ми и демонами жертвой. И, действи-
тельно, становишься таким! Оскуде-
вает вера – и изнемогает надежда, 
оскудевает вера – и теряет силу лю-
бовь. И Бога ты уже не чувствуешь 
как Того, Кто всех ближе, Кто один 
знает тебя, как никто, ценит, дорожит 
тобой. И люди становятся какими-то 
плоскими, не настоящими. А бывает 
так! Оскудевает в нас вера подчас и 
даже умирает, кажется, – а вместе 
с ней и наша душа. Что же убивает 
их – веру и душу, что убивает нас?..
Убивает все то, что противно, чуже-

родно, неестественно – и для веры, и 
для души, и для нас. Убивают с ней 
несовместимые дела – когда мы их 
совершаем, слова – когда мы их про-
износим, мысли – когда в них укос-
неваем.
Но есть нечто в большей степени 

сокровенное, однако крайне важное, 
чего мы подчас не замечаем, не ви-
дим и оттого терпим серьезный ущерб. 
Это молитва. Она призвана оживлять, 
но от нее же исходит смерть. Ког-

да? Когда мы оставляем и забываем 
ее. Или когда молимся не всерьез, 
и словно дань какую-то отдаем. Есть 
такие слова у преподобного Григория 
Синаита – о том, что «молитва Сам 
Бог». И получается так, что настоящая 
молитва есть одновременно и обра-
щение к Богу, и действие Его в нас, 
и Он Сам действующий. И если пре-
небрегаем ею, то страшно подумать 
и сказать – кем пренебрегаем. Если 
есть в нас вера, то Бог для нас – са-
мая реальная, единственная, подлин-
ная в существе Своем реальность.
Да, вера, она и, правда, не от нас, 

а, как и всё, что есть по-настоящему 
нужного, необходимого – дар Божий. 
Но дар – его ведь принять нужно и 
сохранить. Сколько тех, кто не при-
нял? И сколько тех, кто не сохранил? 
Надо без конца и без устали бла-
годарить Бога за дар веры. И хра-
нить его – всеми силами своими. И 
ходить в его свете, пока есть он с 
нами, пока не узрим в нем, наконец, 
свет иной, который уже не потребует 
ни трудов, ни усилий, но станет не-
заслуженной вполне и тем не менее 
наградой, воздаянием за них. Явится 
и отменит собой самую потребность 
в вере, как таковой, потому что уви-
дим (лицо к лицу) и (познаем) подоб-
но как мы (познаны).
Доказательство Пресвятой троицы. 
Однажды срацинские мудрецы спро-

сили у Святого Константина: «Как вы, 
христиане, единого Бога разделяете 
на три Бога? У вас есть Отец, Сын и 
Дух Святой». «Не злословьте Пресвя-
тую Троицу, – отвечал богодухновен-
ный мудрец, – Отец, Сын и Дух Свя-
той суть три Ипостаси, существо же 
одно. Воззрите на солнце от Бога в 
образ Святой Троицы на небеси, по-
ставленное в нем три вещи: круг, си-
яние и тепло. Так же и в Пресвятой 
Троице – Отец, Сын и Дух Святой. 
Солнечный круг есть подобие Бога 
Отца, ибо как круг не имеет ни на-
чала, ни конца, так и Бог есть без-
начален и бесконечен. И как от кру-
га солнечного происходит сияние и 
теплота, так от Бога Отца рождается 
Сын и происходит Дух Святой. Сия-
ние, от солнца происходящее и всю 
поднебесную просвещающее, есть по-
добие Бога Сына, от Отца рожденно-
го и весь мир Евангелием просветив-

шего, а теплота солнечная, от того 
же круга вместе с сиянием происхо-
дящая, есть подобие Бога Духа Свя-
того, который от того же Отца ис-
ходит предвечно. И так рассмотрите 
солнце и познайте Пресвятую Трои-
цу. Солнце состоит из трех веществ: 
круга, сияния и теплоты, но разде-
ляется ли на три солнца, хотя каж-
дая вещь особливое имеет свойство? 
Одно есть круг, другое – сияние, тре-
тье – теплота: но кто скажет, что не 
одно, а три солнца? Так и Пресвятая 
Троица, хотя имеет три лица – Отца 
и Сына, и Святого Духа, однако Бо-
жеством не разделяется на три Бога, 
но Един есть Бог. Все три Лица Пре-
святой Троицы – Отец, Сын и Святой 
Дух – вечно пребывают друг с дру-
гом в непрерывной любви и состав-
ляют Собой одно Существо. Бог есть 
всесовершеннейшая любовь.
Великую тайну, которую открыл нам 

Бог о Себе – тайну Святой Троицы, 
наш слабый ум не может вместить, 
понять. Это значит, что тайну Пре-
святой Троицы скорее можно понять 
сердцем, то есть любовью.

Настоятель прихода 
по имя Святителя 

и Чудотворца Николая 
протоиерей Виктор ПАВЛОВ
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Часто вспоминаем с приятелями: три года назад приходили в магазин с тысячей, набирали 
в корзинку продуктов не глядя — знали, денег рассчитаться всё равно хватит. Сейчас при-
несёшь в магазин ту же тысячу — и начинаешь высчитывать и думать: «А нужны ли мне 
сегодня вот эти плюшечки и вот эта колбаска? Обойдёмся, пожалуй, без них. А то денег 
ещё не хватит…»   Принесёшь домой покупки, развернёшь, а там и смотреть-то не на что. 

жИЗНь И кошелек

жить дорого! 

как в среднем выросли 
цены за год 

Одно время занималась под-
счетом каждой потраченной ко-
пейки в специальной компью-
терной программе, заносила в 
неё все расходы: коммуналку, 
образование детей, продукты, 
бытовую химию и так далее. В 
программу эту нужно было за-
писывать цены на каждый от-
дельный продукт. Конечно, все 
это  мне очень быстро надо-
ело: самой себе казалось, что 
я жуткая скряга, дрожащая над 
каждым рублем. И программа 
эта осталась в прошлом, но 
вот привычка собирать чеки и 
складывать их в коробочку (ну, 
на тот случай, если опять за-
хочется вести домашнюю бух-
галтерию) осталась.  И приго-
дилась! Вот они, чеки, в кото-
рых пропечатаны цены на мо-
локо, сахар, хлеб. Сколько сто-
или они год назад? 
Чем объяснить такой ска-

чок цен? В основном, кивают 

на доллар, мол, подрос-то как! 
Подрос. Ну так со своими-то 
продуктами что за беда? Ско-
рее всего, сказываются доро-
гие кредиты, техника, импорт-
ные материалы и, конечно же, 
предпринимательская хитрость.    
Чтобы рост цен был не так 

заметен, они, например, при-
вычную упаковку в 1 кг заме-
няют меньшей. В итоге – цена 
визуально выросла не намного, 
но товара то мы берем за те 
же деньги — меньше. Падает 
и качество продуктов. Вместо 
молока, мяса, колбасы, сыра, 
мы все чаще едим «продукты»: 
«Мясной продукт», «Молочный 
продукт», «Колбасный продукт» 
и так далее. Доступные по цене 
сгущенка и колбаса — невкус-
ные, молоко  и сметана — жид-
кие. А на вкусное — не хвата-
ет денег, ибо зарплата, в от-
личие от цен, давно не растёт. 
Мы сравнили  по ценам лишь 

малую часть товаров, а если 
взять в расчет подорожавшие 
лекарства, бензин, технику, 
одежду и обувь? Страшно ста-
новится!  Слышали, что зимние 
сапоги из натуральных кожи и 
меха в этом сезоне выраста-
ют в цене чуть не до 15 тысяч 
рублей? Маслянинские пред-
приниматели даже отказыва-
ются закупать такие — кому 
их продашь? Продают те сапо-
ги,  что купили в прошлых се-
зонах, да и то цены на них ку-
саются — 5 – 8 тысяч за пару 
пойди-ка отдай…
«100 рублей — не деньги», — 

приходилось слышать (да и го-
ворить самой) раньше. А сей-
час я бы такого не сказала. И 
100 рублей — деньги. На них 
уже почти ничего не купишь, но 
уже и не потратишь бездумно... 

Ольга ГАДЖИЕВА           

Как менялся курс валют

2014 2015

20 рублей

Хлеб

24 рубля.

Говядина(замороженное 
филе) — 300 
рублей.

вырезка 
охлажден-
ная — 450 ру-
блей, 350 ру-
блей — мясо с 
костью.

Свежий
фарш

270 рублей 320-350
рублей.

Минтай

88 рублей 120 рублей.

Сахар

35 рублей 50 рублей.

Макароны
25 рублей 
(800 гр)

37 рублей

яйца
( д е с я т о к )  
32-36
рублей

42-52
рубля. 

2014 2015
Масло
растительное

67 рублей 99 рублей

рис
39.20
рублей

55 рублей

Лимоны
27 рублей 
(400 гр)

47
рублей 
(400 гр)

Сыр«Голландский»- 

218 рублей за 
кг, «российский» 

- 189 рублей 
за кг.

Н а  сыр  р а з -
брос цен огром-
ный. В среднем, 
250-350-граммо-
вый кусочек обой-
дется, плюс-минус 

100 рублей.
Кофе

растворимый, 
мягкая упаков-
ка, 100 гр: 94 
рубля

127 рублей

Молоко
2,5 %

27.50
рублей

32 рубля

яблоки
67 рублей60 рублей

свежий уро-
жай

Чай
П р и н ц е с с а 
«Гита» 250 гр 
листовой) 26 
рублей

49 рублей

Пробиться 
к 
покупателю
Что нужно сделать, 

чтобы наши продук-
ты были дешевле? По-
мочь фермерам вой-
ти в торговые сети.

Сегодня средний и 
мелкий производитель 
не может стать постав-
щиком торговых сетей 
прежде всего потому, 
что не может выпол-
нить их стандартные 
требования: откалибро-
вать продукт, упако-
вать, нанести штрих-
код… Но именно кре-
стьяне помогут снизить 
цены и восполнить де-
фицит фруктов и ово-
щей. 
Фермерские хозяй-

ства и так производят 
всё больше, особен-
но велики поставки из 
Крыма. Однако поте-
ри достигают 30-40 %, 
а их можно уменьшить 
до 5 %, если фрукты, 
скажем, сортировать и 
упаковывать. Для всего 
этого нужны оптово-
распределительные цен-
тры. И не только они. 
Необходимо снижение 

сроков оплаты, потому 
что сейчас поставщи-
ки, по сути, кредитуют 
сети: товар уже прода-
ли, а деньги идут меся-
цами. Кроме того, тор-
говцы требуют оформ-
ления огромного паке-
та документов, что по-
зволяет затянуть сро-
ки расчёта. Поэтому  
мы требуем обязать 
торговцев рассчиты-
ваться в момент сда-
чи продуктов, а не по-
сле оформления всех 
бумаг. А также ли-
шать права работы в 
отрасли на три года 
топ-менеджеров, кото-
рые вымогают деньги 
у поставщиков, и уве-
личить штрафы до 3-5 
млн рублей. 
Сергей ЛИСОВСКИЙ, 

член Совета 
Федерации        
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Частушки Западной Сибири

Мы - культурные ребята...

коНкурС ЧаСтушек

«Частушки и куплеты об отдыхающих собраны за 1981-
1990 годы в санаториях «Речкуновский», «Заельцовский 
бор», домах отдыха «Сосновка», «Синий утес» и других.
Они могут быть использованы в художественной са-

модеятельности и просто всеми, кто не потерял чув-
ства юмора в наше неспокойное время.
Собиратель и составитель частушек Г. М. ИВАНОВ»
А принесла собранные Г. М. Ивановым «заморочки в 

четыре строчки» к нам в редакцию жительница с. Ба-
жинск Галина Григорьевна НОВОСЕЛОВА.

«Профсоюз
дает путевку 
подлечиться, 
отдохнуть…»
Жена к мужу придралась:
- Дай путевку мне на грязь.
- Что ты, милая, хлопочешь?
Дома грязи – сколько хочешь!

Профсоюз дает путевку
Подлечиться, отдохнуть.
А мы влюбляемся друг в друга,
Отдыхаем как-нибудь.

«Речкуновский» санаторий
По Союзу славится.
Мы приехали сюда,
Чтоб мужчинам нравиться.

На красавице Оби
Заельцовский бор стоит.
Он всех лечит – не калечит,
И не старит – молодит.

По путевке в Речкуновке
Отдыхали мужики.
Ели шницель из капусты –
Проглотили языки.

Лесным воздухом дышала,
Процедуры не нужны.
Как рукой болезни сняло,
Платья стали мне тесны.

На «Утес» зимой приехал,
Началися холода.
Чтоб маленько загореть,
Стал над примусом сидеть.

Заельцовка, Заельцовка,
Что же ты наделала!
Была старая, больная,
А теперь забегала.

Привозил на отдых бабку,
Поливал ее водой.
Было 70 с избытком – 
Уезжала молодой.

«Любви все
возрасты
покорны»
Обь – широкая река,
Тихое течение.
Не поможет без любви
Никако лечение.

Санаторий окружен
Соснами да елями.
Все больные влюблены,
Не едят неделями.

Я поеду в санаторий,
Не буду там влюбляться.

Разорвется мое сердце:
Трудно расставаться.

В «Речкуновском» санатории
Много отдыхающих.
На четыре ухажера
Двадцать пять желающих.

В доме отдыха была,
В трикотин оделася.
Руки, ноги отдохнули –
Любви захотелося.

Привезли в «Утес» старушек – 
Не могли с постели встать.
Два дня в комнатах побыли –
Женихов пошли искать.

Как приму я процедуру:
В ванне искупаюся,
Так всю ночку напролет,

Как шальная, маюся.

А я к доктору пойду,
К заместителю пойду:
- Не дадите ухажера –
С санатория уйду!

Расскажу тебе секрет,
Милая подружка.
С молодой пошел старик,
С молодым – старушка.

Я на танцы собралась,
Пригласил меня блондин.
А вот с танцев уходили:
Я – одна, и он – один.

На курорте в Речкуновке
Я милашечку нашел.
Не успел с ней объясниться,
Как другой ее увел.

На курорте я была,
Встретила Васятку,
Полюбила бесшабашно
За его присядку.

У него был корпус первый,
У меня он был второй.
Говорил, что неженатый,
Уверял, что холостой.

Крутоваты берега,
Тихий плеск у Берди.
Милый клялся у реки
Любить до самой смерти.

Сидит миленький вздыхает,
А обнять стесняется.
Он наказ жены запомнил
И, бедняга, мается.

Коля робким оказался,
Не обнимет, не прижмет.

Что же тянешь ты резину?
Так и весь сезон пройдет!

Ой, миленький мой,
Что же получается?
Ты молчишь, и я молчу,
А сезон кончается.

По Сибири течет речка,
Рядом с речкою – гора.
Проводи меня до корпуса,

Мне в форточку пора.

В Речкуновке старики
Дружат с молодыми.
И всю ночку напролет
Носятся шальными.

В доме отдыха «Сосновка»
Старик с девушкой гулял.
Вместо сердца темной ночью
Свою челюсть потерял.

Лес зеленый на «Утесе»,
И лягушки квакают.
Старики старух целуют,
Только зубы чакают.

И привез себе жену.
Ах, какая была дура,
Все я верила ему.

На курорте я была,
Там меня обидели.
Целовали всех старух,
А меня не видели.

Парень милый и хороший
К нам приехал на «Утес».
А наутро посмотрели:
Уж с похмелья синий нос.

«расставанье
хуже смерти»
Обь – красивая река.
Еще краше море.
Коль полюбишь в Речкуновке – 
Испытаешь горе.

На «Утесе» пробыла
Я всего один сезон.
На второй бы я осталась,
Если бы остался он.

Подходила я к Томи,
Берега наполнились.
Жалко, жалко расставаться,
Только познакомились.

Я в «Сосновке» полюбила,
Думала, что будет мой.
Проводил до Речкуновки
И скомандовал: домой.

Мы с миленочком прощались
На Берди, на речке.
И на берегу остались
Наших два сердечка.

Мы с миленочком стояли 
Дул с востока ветерок.
Мы стояли, оба плакали:
Последний вечерок.

Быстро время пролетело,
И путевочке – капут.
Скоро временные жены,
Как коровы, заревут.

За денек перед отъездом
Мне мой милый предъявил:
- Отдавай-ка, милка, деньги,
Что в кино тебя водил.

Ой, подружка дорогая,
Наберись терпения:
В доме отдыха влюбляться –
Временно явление.

На «Утесе», да на «Синем»
Домики белеются.
На сезонную любовь
Нечего надеяться.

Полюбила я его,
На лицо он ничего.
И вдруг приехала жена
И четыре пацана.

На «Утес» жену отправил
И приехал проверять.
Целый день искал в народе
И не мог я отыскать.

Был мой милый на курорте

Мы - веселые частушки.
Наше место - деревушки.
Испокон веков живем.
Там - и пляшем, и поем.

Мы, культурные ребята,
Вам частушки пропоем.
У нас отличная зарплата,
И отлично мы живем!

Эх, деревня, ты деревня,
Чуть поменьше городка!
А машин на светофоре
Собирает в три рядка!

Табуны авто помпезных -
Сплошной рекой на автобан.
Столь коней, хоть и железных,
Не видал и Чингиз хан.

Говорят, купил машину.
И какова ее цена?
Да выиграл - в складчину...
И на телеке стоит она.

Купил авто я, словно босс,
И столько денег от себя…
А он, как мощный пылесос –
Всё в себя, всё в себя!

Кошелёчек, кошелёк,
Сидит он на диете.
В его недрах – рубелёк
В маленькой монете.

Напишу-ка я картину,
Может быть, и твой портрет:
Разгоню печаль-кручину
И безделью скажу «нет»!

Чтоб в спокойствии прожить,
Сохраняя нервов клетки,
Надо телек отключить
Быстро из розетки!

Года два терпите, братцы,
Скоро всё образуется:
Россия вырвется вперед –
С врагов вся спесь и сдуется!

Ну и что, что негативы
В жизни проявляются.
Переборем все кручины -
Дальше улыбаемся!

Ты подкинь в эту стынь
Березово поленце.
Не известно, какие жизнь
Выкинет коленца.

Одолеем все преграды
И врагов переживем.
И получим все награды,
Да и счастьице найдем.

Уморился я с частушками.
Когда уже финал?
С кралями да с милками -
Вот это я попал!..

Анатолий ЛИННИК
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Официально

ВНИМАНИЕ:
ВОЗДУШНЫЕ   ЛИНИИ  ЭЛЕКтрОПЕрЕДАЧИ!

С целью доставки и распределения элек-
троэнергии всем потребителям на террито-
рии района проходят линии электропереда-
чи напряжением 0,4кВ-220кВ.  Для обеспече-
ния бесперебойного электроснабжения все-
ми предприятиями, организациями и насе-
лением должны соблюдаться «Правила уста-
новления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, располо-
женных  в границах таких зон», утверждён-
ные постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. номер 160. 

Согласно «Правилам…», устанавливаются 
охранные зоны - минимально допустимые рас-
стояния от электрических сетей до зданий, соо-
ружений, земной и водной поверхности. Охран-
ные зоны устанавливаются вдоль воздушных ли-
ний электропередачи в виде земельного участ-
ка и воздушного пространства, ограниченных 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних проводов. 
Так для воздушных линий 0,4кВ и  6-10кВ,  

проходящих как в населённой, так и в ненасе-
ленной местности,  расстояние охранной зоны 
по обе стороны линии равняется 2 и 10 ме-
трам соответственно, для линий 35кВ до 220 
кВ, охранная зона - от 15 до 25м. 
В охранных зонах запрещается осуществлять 

любые действия, которые могут нарушить  рабо-

ту электрических сетей, привести к их повреж-
дению или к несчастным случаям, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздуш-

ных линий электропередачи посторонние пред-
меты, а также подниматься на опоры, загро-
мождать подходы к ним;
б) производить работы ударными механизма-

ми, сброс и слив едких и коррозионных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропе-
редачи).
в) разводить огонь вблизи воздушных линий 

электропередачи;
г) размещать свалки;
д) складировать или размещать хранилища 

любых, в том числе горюче-смазочных, мате-
риалов;
е) использовать (запускать) любые летатель-

ные аппараты, в том числе воздушных змеев;
В охранной зоне электрических сетей без 

письменного согласия филиала «Черепановские 
электрические сети» АО «Региональные элек-
трические сети»  запрещается:
а) строительство, реконструкция или снос зда-

ний и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, 

в том числе связанные с временным затопле-
нием земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов, имеющих об-

щую высоту более 4,5 метра;

д) земляные работы на глубине более 0,3 ме-
тра (на вспахиваемых землях на глубине бо-
лее 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в слу-

чае, если высота струи воды может составить 
свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);
ж) размещать детские и спортивные площад-

ки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов;
Ежегодно фиксируются аварийные отключения 

воздушных ЛЭП по причине падения деревьев 
на провода из-за незаконной рубки в охранной 
зоне и только по счастливому стечению обсто-
ятельств люди, находящиеся рядом, до сих пор 
не попали под напряжение. 

По вопросам работ в охранной зоне элек-
трических сетей обращаться по адресу:  
633561, р.п.Маслянино, ул. Заводская, 65                              
Маслянинский рЭС филиала «Черепановские 
электрические сети» ОАО «рЭС». тел. 23-170 
(диспетчер), факс 22-779
Должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении  требований «Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства…», привлекаются к ответственности в 
установленном порядке.  

Подарите ребёнку отдых!

компенсация родительской платы

Совет депутатов рабочего поселка 
Маслянино Маслянинского района 

Новосибирской области
Пятого созыва  рАСПОряЖЕНИЕ
председателя Совета депутатов

от 03.11.2015 номер 1
О созыве второй сессии Совета депутатов

 р. п. Маслянино
Созвать вторую сессию Совета депутатов р.п. Мас-

лянино Маслянинского района Новосибирской об-
ласти четвертого созыва 12 ноября 2015 года  на 
15.00 часов местного времени в здании админи-
страции р. п. Маслянино по адресу: НСО, р.п. Мас-
лянино, ул. Ленинская, 46, кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов 

следующие вопросы:
1. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы рабочего поселка Маслянино 
Маслянинского района Новосибирской области и 
формировании конкурсной комиссии.
2. О внесении изменений в Решение номер 260 

тридцать пятой сессии Совета депутатов рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района Новоси-
бирской области от 22 декабря 2014 года «О бюд-
жете рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района Новосибирской области на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов».
3. О рассмотрении вопроса «О внесении изме-

нений в документы территориального планирова-
ния - «Правила землепользования и застройки ра-
бочего поселка Маслянино Маслянинского райо-
на Новосибирской области», утвержденные реше-
нием 29 сессии Совета депутатов р.п. Маслянино 
Маслянинского района Новосибирской области от 
02.04.2014 номер 224».
4. О проекте муниципального правового акта «О 

внесении изменений в документы территориального 
планирования - «Правила землепользования и за-
стройки рабочего поселка Маслянино Маслянинско-
го района Новосибирской области», утвержденные 
решением 29 сессии Совета депутатов р.п. Масля-
нино Маслянинского района Новосибирской обла-
сти от 02.04.2014 номер 224».
5. О назначении публичных слушаний.
6. Об установлении границ территории, на которой 

может быть создана народная дружина. 
7. Об утверждении Порядка формирования, веде-

ния, обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Порядка и условия предо-
ставления в аренду (в том числе по льготным став-
кам арендной платы для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, занимающихся социаль-
но значимыми видами деятельности) муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), субъектам 
малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. О внесении изменений в Решение Совета де-

путатов рабочего поселка  Маслянино Маслянин-
ского района Новосибирской области от 18.12.2006 
г. номер 3 «О Положении «О мелкорозничной тор-
говой сети в р.п. Маслянино».

Председатель Совета депутатов 
 Н. Н. ЖИтНИКОВА

Бесценное здоровье или как 
прилично сэкономить, от -
правляя ребенка в санаторно-
оздоровительный лагерь

В Новосибирской области отдых и 
оздоровление детей организуется кру-
глый год. Не все родители знают, что 
ребёнка можно отправить в детский 
оздоровительный лагерь на террито-
рии нашей области без особых затрат. 
Получить путевку со скидкой 90 % 

может любой ребенок во внеканику-
лярное время. В осенний, зимний и 
весенний период детей принимают 
такие лагеря и санатории, как «Са-
наторий Тогучинский», СОЛКД «Чка-
ловец», ДОДО ГООЦ «Тимуровец», 
СОЛКД «Березка», «Санаторий Крас-
нозерский», ДСОСЛ КД «Олимпиец», 
«Санаторий Рассвет», ДОЛ «Элек-
трон». Это отличная возможность для 
ребенка получить оздоровление, отдо-
хнуть, найти новых друзей и при этом 
не отстать от школьной программы. 
Ведь в каждом лагере и санатории для 
детей организованы занятия по основ-
ным школьным предметам. 
Для того, чтобы получить льготную 

путевку, необходимо предоставить в 
отдел пособий и социальных выплат 
по месту фактического пребывания 
ребёнка следующие документы: 
1) заявление на получение путевки;
2) копию паспорта одного из родите-

лей или копию документа, подтверж-

дающего полномочия законного пред-
ставителя ребенка в случае, если за-
конный представитель ребёнка не яв-
ляется родителем;
3) копию свидетельства о рождении 

ребёнка (паспорта);
4) справку о регистрации ребёнка по 

месту жительства (пребывания);
5 ) справку о необходимости 

санаторно-курортного лечения, вы-
данную лечебно-профилактическим 
учреждением (для получения путевки 
в санаторный лагерь).
Также в отделе пособий и социаль-

ных выплат можно получить путев-
ку совершенно бесплатно. Такую пу-
тевку, как во время каникул, так и 
во внеканикулярное время выделяют 
ребятам, семьи которых находятся в 
трудной жизненной ситуации и состоят 
на учете в органах социальной защи-

ты. Для это-
го, помимо 
вышеуказан-
ного списка 
документов, 
необходимо 
предоставить 
справку отде-
ла социаль-
ного обслу-
живания на-
селения ад-
министрации 
муниципаль-
ного района 
(городского 

округа) Новосибирской области, под-
тверждающую факт нахождения ре-
бёнка в трудной жизненной ситуации. 
Уважаемые родители! Вы можете 

обратиться в свой отдел пособий и 
социальных выплат для того, чтобы 
узнать о возможности обеспечить сво-
ему ребенку здоровый отдых и при 
этом здорово сэкономить. Подробная 
информация о детских оздоровитель-
ных учреждениях нашего региона, о 
мерах социальной поддержки семей 
с детьми размещена на сайте мини-
стерства социального развития Ново-
сибирской области www.msr.nso.ru в 
разделе «Семейная политика». Также 
интересующие вопросы можно задать 
специалистам министерства по теле-
фону круглосуточной «горячей линии» 
8-800-100-00-82.

В соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 30.09.2013 года номер 422-п «О ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, выплачиваемой родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования», компенсация части родительской пла-
ты выплачивается родителям, дети которых посещают го-
сударственные образовательные организации Новосибир-
ской области, муниципальные образовательные организа-
ции и иные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования. 
Компенсация выплачивается в размере 20% среднего 

размера родительской платы на первого ребёнка, 50% 
среднего размера родительской платы на второго ребён-
ка, 70% среднего размера родительской платы на тре-
тьего ребёнка и последующих детей.
Компенсация предоставляется в заявительном порядке 

одному из родителей (законных представителей) ребёнка 
при наличии заключённого договора с ДОУ с месяца, в 
котором подано заявление о её предоставлении. 
К заявлению прилагаются (подлинники предъявляются 

на месте):
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность;
2) копия свидетельства о рождении ребёнка (вместе с 

копиями старших детей до 18 лет);
3) копия договора между образовательной организаци-

ей и родителями (законными представителями) ребенка, 
ее посещающего;
4) копия документа, подтверждающего полномочия за-

конного представителя ребёнка;
5) копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (предоставляется по собствен-
ной инициативе).
Компенсация назначается и выплачивается заявителю 

на период действия договора между образовательной ор-
ганизацией  и родителями (законными представителями). 
Компенсация выплачивается ежеквартально, до 30 числа 
месяца, следующего за кварталом.
При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение 

права на получение компенсации, выплата компенсации 
прекращается с месяца, следующего за месяцем насту-
пления таких обстоятельств.
Более подробную информацию можно получить в отде-

ле пособий и социальных выплат Маслянинского района 
Новосибирской области по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Коммунистическая, 2а или по телефону 23-709.
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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

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.
8-903-938-99-31

ОБщЕСтВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

Услуги

разное

Набирается группа на HOT 
IRON. Это уникальная трени-
ровка для совершенных ре-
зультатов. Тренировка на силу 
и выносливость. Хорошее жи-
росжигание и подтяжка тела.

Запись: 8-953-872-00-23
ШАПКИ И КУртКИ НА ЛЕ-

НИНСКОЙ, 50.
МЕД. Мед в сотах.

8-913-471-76-77
Продам нетель, корову, сено.

41-227
Продам кроликов великанов.

8-913-742-45-01
Продам кобылу.

44-242
Продам овец, мясо – бара-

нину.
8-961-217-23-44

Куплю лошадей.
8-909-502-68-59 

Шпала строительная с до-
ставкой.

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

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

8-923-186-81-02

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов. 
Шьем варежки.

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

Дрова береза, осина, со-
сна.

8-905-952-26-48
ремонт и пошив одежды.

8-923-701-76-39
Компьютерная помощь. 

Выезд.
8-913-726-38-96 

ЭКОчистка мягкой ме-
бели.

8-923-220-84-72
Пиломатериал  - от 4,5 

т. р. Срезка, горбыль, до-
ставка.

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

работа

Грузоперевозки.
 8-923-101-11-51

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

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

8-913-724-01-71
Сдам гараж 80 м2 в цен-

тре, отопление, бытовка, 
сан узел. 

8-905-952-26-48
Продадим дом, 57 м2, 

усадьба 12 соток.
8-913-704-66-62, 
8-914-254-24-32

Срочно продам новую од-
нокомнатную благоустроен-
ную и «ВАЗ-21093».

22-055, 8-953-764-17-44
Продам двухкомнатную 

благоустроенную, 39 кв. м.
8-905-932-69-15

 

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%

Закупаем мясо.
8-923-226-21-52
8-950-574-54-56

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

Продам «КУН-ПКУ-0,8».
8-923-164-49-02

КУНы (ПКУ-08), грабли вал-
ковые, отвалы бульдозерные от 
завода-изготовителя.

8-902-997-70-69, 
8-962-798-94-59

транспорт

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

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

Продам свини-
ну четвертинами 
(240 – 250 ру-
блей.)

21-240, 
8-961-221-77-05

ООО «теплоцентр», ООО 
«тепловик» требуется на ра-
боту энергетик.

22-128
требуются рабочие на об-

жиг угля.
51-117, 8-913-989-30-82

Продавцы, знание компью-
тера.

8-962-825-33-54

10 ноября с 9.00 до 18.00
 в рдк состоится 

Большая раСПродажа шуБ 
г. Пятигорск.

Норка, МутоН, НутрИя,
 цена – от 10000. 

Пенсионерам скидки – 10%.
внимание! Меняем старые шубы 
на новые, а также в ассортимен-
те – дубленки, куртки мужские и 
женские. Новое поступление.

Картофель.
8-923-156-87-71

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

ОтрУБИ
8-923-156-87-71

только один день, 
11 ноября в рдк с 9.00 

до 18.00 состоится 
раСПродажа Новой 

коллекцИИ шуБ. 
Норка, мутон, нутрия! цены 
– от 10000! акцИя! Старые 
шубы меняем на новые. 
Производство Пятигорск.
а также куртки, дубленки, пу-
ховики мужские и женские по 
цене производителя.
На весь ассортимент пенсио-
нерам скидки.

9 ноября с 9.00 до 13.00 в рДК
 КИрОВСКАя ОБУВНАя ФАБрИКА 

принимает обувь на ремонт и пошив.  
Полное обновление низа обуви:
- большой выбор подошвы, замена каблуков, молний;   
- натуральная кожа, замша разных цветов.  Изготовление 

обуви на заказ.
 Качество фабричное. Срок ремонта 3-4 недели.

Куплю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

В медицинском цен-
тре «СПАС», ул. Садо-
вая, 81 ежедневно ве-
дет прием врач невро-
лог. 

Справки и запись по 
тел.: 22-502, 

8-953-764-96-04

рЕМОНт ОБУВИ.
Базарная, 42

САЛОН МЕБЕЛИ «ПрЕСтИЖ» предлагает широкий 
ассортимент МяГКОЙ И КОрПУСНОЙ МЕБЕЛИ. Вы-
полняем любые индивидуальные заказы. Мы нахо-
димся в ЗДАНИИ УНИВЕрМАГА, первый этаж и БА-
ЗАрНАя, 6 (ДОК) с 9.00 до 18.00. Кредит, рассроч-
ка, доставка.

22-753, 8-953-876-01-55

МАГАЗИН «ХОЗтОВА-
рЫ» (напротиа «Пару-
са») головные уборы, 
колготки (кашемир, ка-
прон, утепленные), лоси-
ны, гольфы, гетры, носки 
(фабричные и вязаные).

УГОЛь.        
8-952-925-78-10

Купим шкуры КрС, 
ул. Садовая, 37.

8-963-949-23-04



Сергея Алексеевича САДОхИНА
с юбилеем!

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рожденья по-
здравить скорей,
Пусть будет светла твоя 
славная дата,
От искренних слов и улы-
бок друзей!
Тебе мы желаем с большою 
любовью -
Прекрасных деньков и счаст-
ливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье.
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дочь

Веру Афанасьевну ГОЛОВКИНУ
с 90-летием!

Сегодня в этот славный юби-
лей,
Пусть тень годов не отразит-
ся болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого 
здоровья.

Сноха, сын, внуки и правнуки

Сергея Геннадьевича 
и Оксану Сергеевну 

БЕЗДЕНЕЖНых
с серебряной свадьбой!

Четверть века — юбилей.
Вы без страха и сомнения
От своих родных детей прини-
майте поздравления.
Мы хотим вам пожелать, что-
бы эта ваша дата
С легкой цифрой 25 оказала-
ся крылатой.
А еще хотим сказать,
что мы все приложим силы,
Чтобы все, что можно пожелать,
Все у вас сегодня было!

Дети, внуки

Дорогую маму, бабушку 
Анну Степановну КАПУСТИНУ

с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может  столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

                         Дети, внуки
Валентину Ивановну БОЛТЕНКО

с юбилеем!
В 50-й день рожденья,
В такой солидный юбилей,
Прими все наши поздравленья
От самых близких людей.
Мы все тебе желаем в юбилей –
Здоровья, долгих дней, удач и 
света
Чтобы любовью близких и дру-
зей
Душа всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не 
знать,
Не пить из чаши горького страданья.
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Мама, сестры, племянники и Максим

Юрия Васильевича и 
Тамару Ивановну ЕРшОВых

с сапфировой свадьбой!
Милые наши родители!
Вы 45 лет прошагали вдвоем,
Своими руками вы создали дом,
В котором навек поселился уют,
В котором дети и внуки живут!
Мы вас поздравляем с сапфиро-
вым Днем!
Всегда вы идите по жизни вдвоем!
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!
С любовью и уважением ваши Эдик, Оля, Ира, 

Женя, Кирюша и Алиса

Сергея Алексеевича САДОхИНА
с юбилеем!

Как будто стая журавлей,
Года проносятся, мелькая,
О том, что было, не жалей,
Живи, надеясь и мечтая!
Пусть  юбилей твой будет яр-
ким,
Пусть солнце льет прекрас-
ный свет,
Пусть станет праздничным по-
дарком
Горячий всех родных привет.
Пожелать хотим мы очень 
много,
Но не звезд с небесной высоты.
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

Мама, татьяна, Дмитрий
 

Дорогую Анну Степановну 
КАПУСТИНУ
с юбилеем! 

Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым
И неважно сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

Муж, дети, внуки, правнуки

Наталью Николаевну МАКАРОВУ
с юбилеем!

Пусть что хочется, то и сбудется
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дольше множится,
Пусть удачно все в жизни сло-

жится.
Мама, дочь, брат, Коля
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Поздравляем!

творчество наших 
читателей

Поклон – 
за заслуги!
О доблестной нашей полиции
Я легкой рукою пишу все стра-
ницы.
Сменили название – примем, 
как есть,
Но доблесть осталась – от бога 
и честь!
Рожденная в битвах, крещенная 
в деле –
Снаряды и пули, свист страш-
ной шрапнели.
Вы все пережили – бандюг, 
ловкачей,
Шпионов, подонков и басмачей,
Лихие годины, «горячие точ-
ки»…
В строю вы – мужчины, а дома 
– сыночки.
Сегодня ваш праздник, поклон 
– за заслуги.
Примите привет, поцелуй от 
подруги!
Здоровья желаю и чистого 
неба,
Спокойного сна и душисто-
го хлеба!
Пусть с новой звездою вам ля-
жет на плечи
Любимой рука. Всё, ребята, – 
до встречи!

ЕГОрЫЧ

С благодарностью

к людям -
с душой!
От всей моей семьи – боль-

шая благодарность сотрудникам 
Маслянинского МФЦ. В частно-
сти – сотрудницам паспортно-
го стола: Светлане Борисовне 
Мочаловой, Елене Давыдовне 
Батыревой, Ирине Михайлов-
не Бурыгиной. Такие душев-
ные, внимательные. Так помо-
гают всем! Такое отношение 
не везде встретишь! Дай Бог 
им здоровья!

Валентина Владимировна 
ВяЛКОВА, с. Верх-Ики

«шагающий автобус»
Акция  «шагающий автобус» прокатилась по Маслянино.

В преддверии школьных каникул и в рамках 
профилактического мероприятия «Дети и доро-
га!» сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с педагогическим коллективом образователь-
ной организации провели акцию «Засветись».
28 октября начальником отделения ГИБДД Масля-

нинского района Алексеем Шмидт была организова-
на встреча с ребятами сельских школ Маслянинско-
го района, расположенных вблизи автодороги. Ребя-
там вручили  светоотражатели (браслеты, и светоо-
тражающие повестки), научили правильно их приме-
нять и рассказали о пользе световозвращающих эле-
ментов. Такой брелок, значок или наклейку легко за-
крепить на одежде, сумке, коляске, велосипеде, рюк-
заке. Браслеты и светоотражающие подвески очень 
ярко светятся в свете фар, поэтому водитель заме-
чает их за 200 метров. 
В темное время суток на дороге эти элементы могут 

спасти ребятам жизнь и сохранить здоровье. 
Кроме этого, в беседах с мальчишками и девчонка-

ми начальник ОГИБДД  напомнил им Правила дорож-
ного движения, пешехода. Рассказал детям, что  чаще 
всего аварии случаются рано утром, когда дети спе-
шат в школу, или вечером, когда в темноте водителю 
сложно заметить маленьких пешеходов.  Применение 
светоотражающих элементов в одежде поможет де-
тям стать более заметными на дороге. 

В. КАтАСОВ

Засветись!
Акции!

В 
поселке автоинспекторы прове-
ли с детьми  акцию «Шагающий 
автобус». На одной из улиц в 
8 часов утра акция привлекла 

внимание водителей и пешеходов близ 
детского сада «Тополек». Дети призы-
вали родителей-водителей соблюдать 
Правила дорожного движения и пере-
возить детей в специальных удержи-
вающих устройствах.
Во время движения «шагающего ав-

тобуса» сотрудники Госавтоинспекции 
и воспитатели рассказывали ребятам 
о том, что такое тротуар, проезжая 
часть, пешеходный переход, останов-
ка общественного транспорта. К встре-
че с сотрудниками Госавтоинспекции 
ребята подготовились, рассказыва-
ли стихотворения о дорожных знаках 
и Правилах дорожного движения. К 
проведению акции «Шагающий авто-
бус» присоединились воспитатели  и 
родители, которым стоит сказать сло-
ва благодарности.  
Акция «Шагающий автобус» набира-

ет обороты в Маслянинском районе, 
к ней присоединились отдел молодежи 
и спорта администрации Маслянинско-
го района, и дошкольные и образова-
тельные организации района. 

В. КАтАСОВ    
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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 

РДК
12 ноября

с 10.00 до 18.00

13 ноября в рДК 
с 10.00 до 18.00

Меховой дом 
«СоНет» 

предлагает:
 z Шубы (мутон, норка, 

каракуль, сурок);
 z Женские пуховики, 

пальто (зима-осень 2015 
г.)

 z Пуховые шали, ко-
сынки;

 z Головные уборы и 
безрукавки из мутона.
Бюджетникам, пенсионе-

рам – скидка 10%.
Меняем старые шубы на 

новые.
Кредит, рассрочка (ОТП 

банк)

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

8-923-711-
38-31, почта 
rogamarala@

yandex.ru


