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Суенгинский ФАП обно-
вился. И это сразу вид-
но по его «одёжке» – ли-
цевой, фасадной, сторо-
не здания. Точнее, по 
его крыльцу, а также 
свеже-голубым изгороди 
и дровянику с угляркой. 
И по новому, уже омы-
тому дождями, тротуа-
ру от калитки до ступе-
ней крыльца. И именно 
так – с улыбкой, встре-
чают здесь своих пациен-
тов фельдшер Валентина 
Михайловна Руднева и ее 
помощница Светлана Гри-
горьевна Кочкина.
Продолжение на 5 стр.  

И «Улыбка» -
рядом

Опасное и совсем не детское развлечение 
обнаружил в Мамоново житель Новосибирска. 
Но, похоже, среди местной ребятни такой вид 
досуга популярен.
Что обеспокоило читателя? Подробности на 

12 странице. 
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Фото недели

16 октября, - 1…  +3, пасмурно, снег.
17 октября, - 4… +2,   пасмурно.
18 октября, - 5…  +1,  пасмурно, дождь.
19 октября,  -3… +1,  пасмурно.
20 октября, -1… +3,  пасмурно, снег.
21 октября, - 1…  +5,  снег.
22 октября, -2… +3,  пасмурно.

Метеопрогноз «Фобос»

16 октября 2015 года

 15 октября - Всемирный день мытья рук. По статистике, еже-
дневно только от диареи, которую еще называют «болезнью гряз-
ных рук», умирают пять тысяч детей. Простая гигиеническая про-
цедура, как обычное мытье рук, может спасти и спасает тысячи 
детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить 
заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но 
и делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной.

ПОГОДА

Пора «переобуваться»!
Сотрудники ГИБДД Маслянинского района, не уставая, обращаются к автомобилистам с ре-

комендацией не затягивать подготовку машин к зимнему периоду.

Обычно первый снег сопро-
вождается множеством мел-
ких, несерьёзных ДТП. Они, 
как правило, приводят к обра-
зованию пробок на дороге и к 
огромным очередям в «шино-
монтажке». Следите за прогно-
зом погоды. Как только синоп-
тики «напрогнозировали» пер-
вый снег — бегом переобувать 
машину! 
Если средняя температура 

держится на уровне + 5, то 
это первый сигнал к тому, что 
машине нужно поменять шины. 
На летней резине ездить зимой 
опасно для вашей жизни! Для 
зимнего периода нужно поку-
пать специальное масло, пред-
назначенное для работы при 
низких температурах. Обычно 
такое масло имеет обозначение 
W. Для нашей полосы наибо-
лее приемлемы: 5W40, 10W40, 
10W30. Предпочтительнее син-
тетика или полусинтетика. В бо-
чок омывателя стекол залейте 
«незамерзайку». Желательно, 
чтобы в её составе не было 
этилового спирта. Проверяйте 

уровень антифриза. И «неза-
мерзайку» покупайте только в 
автомагазинах, так как есть ве-
роятность столкнуться с фаль-
сификатом. Не забудьте про-
верить ремень генератора. Он 
не должен лохматиться, иметь 
трещины и не должен быть за-
масленным. Необходимо про-

верить работу печки, исправ-
ность работы световых обору-
дований, «дворников». Кузов 
нужно обработать антикорро-
зийными препаратами. Поме-
няйте тормозные колодки.

А. В. ШМИДТ, начальник 
ОГИБДД

Интеллектуальный турнир
7 октября в молодёжном центре состоялся традиционный игровой турнир по шаш-

кам, шахматам и домино среди школьников в личном и командном первенстве. 

В итоге первое и второе места заняли команды из школы номер 1, а третье — ребята 
из второй школы. Все участники интеллектуального турнира получили в подарок дипло-
мы и кубки. Хочется поблагодарить Кима Шигаповича Жиганова, учителя школы номер 
1, за инициативу по организации игрового турнира и достойное его проведение.  

Отдел по делам молодёжи        

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Строительство и реконструкция автомобильных дорог – важней-

шие стратегические приоритеты нашего государства.  Развитие 
дорожной сети и транспортной инфраструктуры определяет ди-
намику и эффективность решения экономических и социальных 
задач, способствует расширению сотрудничества и  межрегио-
нальных связей.
Есть уверенность, что высокий профессионализм, ответствен-

ность и добросовестное отношение к делу позволят  вам успеш-
но решать вопросы по модернизации дорожной сети,   созданию 
безопасных условий для автотранспорта.
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия,  даль-

нейших трудовых достижений на профессиональном поприще!
Д. Ю. АНИКЕЕВ, и. о. Главы Маслянинского района

Л. Н. ПОПОВА, председатель районного Совета депутатов

Уважаемые работники и ветераны 
пищевой промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Каждый житель нашего района ежедневно имеет возможность 

оценить вашу работу - продукция Маслянинских предприятий пи-
щевой промышленности присутствует на любом столе. Ваша не-
утомимая и настойчивая работа является весомым вкладом в 
подъем экономики района, обеспечение продовольственной без-
опасности и повышение уровня жизни земляков. 
Уверены, что вдохновение и умелое сочетание новейших тех-

нологий и передового опыта с крепкими сибирскими традиция-
ми помогут вам и впредь успешно конкурировать с самыми из-
вестными мировыми и российскими брендами, а ваша продукция 
всегда будет украшением любого стола.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, новых трудо-

вых достижений!
Д. Ю. АНИКЕЕВ, и. о. Главы Маслянинского района

Л. Н. ПОПОВА, председатель районного Совета депутатов

Уважаемые работники и 
ветераны дорожной отрасли 

Новосибирской области!
Примите самые искренние 

поздравления 
с профессиональным 
праздником Днём

 работников 
дорожного хозяйства! 

Благодаря вашему самоотвер-
женному труду дорожное хо-
зяйство Новосибирской обла-
сти является одной из наибо-
лее динамично развивающихся 
сфер экономики. Вы эффектив-
но решаете поставленные перед 
вами задачи по совершенство-
ванию инфраструктуры, модер-
низации дорожной сети, вне-
дрению передовых технологий 
и материалов, повышению эко-
номичности и экологичности ра-
бот, по привлечению частных 
инвестиций в отрасль.
С удовлетворением отмечаем 

достигнутые вами результаты в 
сфере дорожного строительства. 
Сегодня успешно ремонтируют-
ся дороги, возводятся объекты 
инженерной и дорожной инфра-
структуры. Ярким примером ва-
шей профессиональной работы 
и высокого мастерства служат 
такие уникальные объекты, как 
транспортная развязка на ули-
це Петухова, которая позволит 
перенаправить транспортные 
потоки и уменьшить загружен-
ность улиц и магистралей цен-

тральной части Ленинского и 
Кировского районов, тоннель, 
движение по которому обеспе-
чит беспрепятственное автомо-
бильное сообщение между Коль-
цово и Новосибирском, и авто-
дорога «Гусельниково-Линево», 
обеспечивающая безопасность 
пассажирских перевозок и рав-
номерное распределение транс-
портных потоков по дорогам в 
юго-восточной части Искитим-
ского района. Отметим, что сей-
час ведётся активная работа по 
строительству ключевого объек-
та – Юго-Западного транзита, 
который призван уменьшить ин-
тенсивность движения на доро-
гах Новосибирска и освободить 
город от пробок. Считаем эти 
проекты крупной инвестицией в 
будущее нашего региона.
Уважаемые друзья! В ваш про-

фессиональный праздник вы-
ражаем вам благодарность за 
ваш доблестный труд и большой 
вклад в укрепление экономиче-
ского потенциала Новосибир-
ской области. Желаем вам но-
вых достижений, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

В. Ф. ГОрОДЕцКИй, 
Губернатор Новосибирской 

области 
А. И. ШИМКИВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
      

На минувшей 
неделе Масля-
нинский район 
с рабочим ви-
зитом посетил 
Владимир Алек-
сандрович Фа-
лилеев, проку-
рор Новосибир-
ской области 
государствен-
ный советник 
юстиции 2 клас-
са.

Для удобства 
пешеходов у 
больницы про-
ложен новый 
тротуар.  
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В администрации районаНовости  Правительства  области

Готовь посевную с осени

Лидер в образовании

МИр
Аналитики из Economist Group проанализировали системы здравоохра-

нения 80-ти стран мира по общему качеству медицины и ее доступности, 
качеству хосписов и государственных лечебных учреждений и другие по-
казатели. Каждая из стран получила суммарный балл, согласно которо-
му государства были проранжированы. Максимальный показатель - 100 
баллов. Лучшей страной для провождения последних дней жизни стала 
Великобритания, получившая в 2015 году 93,9 балла.

ОБЛАСТь
Ночью с 9 на 10 октября новосибир-

цы смогли наблюдать на небе метео-
ритный дождь. Кроме этого, 22 октя-
бря будет зафиксирована максималь-
ная активность потока Орионид, коли-
чество пролетающих в час метеоров 
будет достигать 45 единиц.  

СТрАНА
Кемеровчане и жители близлежащих районов отме-

чают небывалую активность божьих коровок, кото-
рая многим кажется странной, учитывая, что на ка-
лендаре середина октября. Однако, учёные расска-
зали, что это вовсе не аномальное явление, а впол-
не обычное. Тем более, что божьи коровки не куса-
ются и не приносят людям никакого дискомфорта.

Вновь – в Школе
пенсионеров
На базе Маслянинской районной организации Обще-

ства «Знание» России проведена очередная работа Шко-
лы молодого пенсионера. 

Приступить к подготовке весенне-полевых работ 2016 года 
поручил Губернатор Владимир Городецкий областному мини-
стерству сельского хозяйства и главам муниципальных обра-
зований в ходе аппаратного совещания 12 октября. 

Глава региона подчеркнул важность своевременной заготов-
ки удобрений для обработки посевов будущего года и фонда се-
мян, соответствующих природно-климатическим условиям Ново-
сибирской области.
Губернатор поставил задачу соблюсти оптимальные агротехно-

логические сроки полевых работ и тем самым создать предпо-
сылки для увеличения валового сбора зерна.
«Уборочная кампания практически завершена, и мы уже сейчас 

должны начать максимально щепетильно готовить отрасль рас-
тениеводства к полевому сезону 2016 года. Изучайте ситуацию, 
планируйте работы. Мы будем многократно собираться, чтобы 
выработать необходимые подходы к предстоящим полевым ра-
ботам,  - обратился Владимир Городецкий к главам районов об-
ласти и профильного ведомства. - Мы будем ставить задачу при 
любой сложности погодных условий выйти на валовый сбор зер-
на порядка 2,7-2,8 млн тонн. Это усредненный уровень, который 
обеспечит продовольственную безопасность региона и прирост 
экономики каждого хозяйства».
Владимир Городецкий также отметил, что министерство сель-

ского хозяйства совместно с депутатским корпусом, научным и 
бизнес-сообществом продолжает выработку прикладных мер, ко-
торые будут способствовать повышению эффективности и произ-
водительности агропромышленного комплекса. В частности, меры 
могут коснуться стимулирования роста энерговооруженности сель-
хозтоваропроизводителей и повышения роли районных управле-
ний сельского хозяйства.

По требованию 
прокуратуры
30 июня 2015 года прокурор Маслянинского района  

И. А. Нарубин обратился в суд с 21 исковым заявле-
нием о признании информации, размещенной на сай-
тах сети «Интернет», предоставляющих доступ к ин-
терактивным азартным играм (онлайн-казино), запре-
щенной к распространению   на территории Россий-
ской Федерации.  
Решением Черепановского районного суда Новосибир-

ской области от 29.09.2015 года исковые требования 
прокурора района удовлетворены в полном объеме.  

Новосибирская область является одним из регионов-лидеров 
по развитию системы образования, отметил на Всероссий-
ском совещании по оценке качества образования в Новоси-
бирске руководитель Федеральной службы по надзору в сфе-
ре науки и образования Сергей Кравцов.

В ходе совещания, участниками которого стали более 200 ру-
ководителей органов образования и педагогов из 79 регионов 
России, Владимир Городецкий рассказал экспертам об опыте Но-
восибирской области по совершенствованию системы образова-
ния. Губернатор отметил, что в сфере образования, традиционно 
играющей в нашем регионе ключевую роль, внедряются передо-
вые методики и практики обучения. Связано это, в том числе, с 
разработкой программы реиндустриализации экономики области, 
предусматривающей не только техническую модернизацию суще-
ствующих предприятий и создание инновационных производств, 
но и подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих 
современным требованиям и стандартам.
По словам главы региона, принципиально важно начинать профо-

риентацию и мотивацию детей, например, на естественно-научное 
и инженерно-техническое образование, уже с раннего возраста. 
В этой связи в Новосибирской области развернута система ин-
женерных и специализированных классов, работает региональ-
ный ресурсный центр «Детский технопарк». А Новосибирский пла-
нетарий является единственным в России учреждением такого 
рода, являющимся центром дополнительного образования детей.

ДЛя СПрАВКИ.

Правительство Новосибирской области реализует комплекс мер, 
направленных на повышение качества образования. В частно-
сти, на материально-техническое обеспечение школ (приобрете-
ние компьютерной техники, учебников и средств обучения, на-
боров для робототехники, мебели, автобусов и оборудования для 
маломобильных детей) в 2015 году из областного бюджета будет 
направлено более 700 млн рублей.

Выступила Татьяна Влади-
мировна Подолина, начальник 
отдела назначения и выпла-
ты пенсии Пенсионного фонда 
России в Маслянинском райо-
не. Тема ее выступления: «Пен-
сионное обеспечение граждан 
в 2016 год». На все заданные 
вопросы дала исчерпывающие 
ответы.
Вера Кузьминична Пилипенко, 

ответственный секретарь прав-
ления, рассказала о работе Об-

щества «Знание» России в на-
шем районе.
На 21 октября текущего года 

запланирована работа Откры-
того Лектория. Начало в 11.30 
– в том же месте, на базе рай-
онной организации «Знания». 
Вход свободный. Тел.: 23-180, 
8-913-763-40-86.

Актив президиума 
правления 

МрО Общества 
«Знание» россии

Победы 
«золотой 
осени»
Осенний легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» в за-
чет районной спартакиады 
школьников 2015-2016 учеб-
ного года был проведен на 
территории спортивной шко-
лы 26 сентября.
Участие в соревновани-

ях приняли 173 спортсмена 
из 16 общеобразовательных 
учреждений. Из них 96 де-
вушек, 77 юношей. Девушки 
преодолевали дистанцию 1000 
м, а юноши – 2000 м.

В личном первенстве среди 
старших юношей 1998-1999 го-
дов рождения победил Антон 
Анкудинов (Маслянинская шко-
ла номер 5). Среди старших 
девушек первое место заняла 
Анастасия Новоселова (Масля-
нинская школа номер 3). 
Среди младших юношей 2000 

года рождения и моложе бы-
стрее всех преодолел дистан-
цию с результатом 7 минут 34 
секунды Николай Вельможин 
(Мамоновская школа), а сре-
ди девушек того же возраста 
лучшей стала Кристина Ульва-
чева с результатом 3 минуты 
37 секунд. 
Командное первенство подво-

дилось по шести лучшим участ-
никам каждой школы. В итоге 
места распределились следую-
щим образом: в первой груп-
пе победителем стала Масля-
нинская школа номер  1, вто-
рое место заняла Мамоновская 
школа, третье досталось Мас-
лянинской школе номер 3. Во 
второй группе на первом ме-
сте – Больше-Изыракская шко-
ла, на втором – Борковская, 
третьим призером определили 
Бажинскую школу.
В целом, результаты были хо-

рошими, и хочется пожелать 
ребятам дальнейших успехов.

В минувший понедельник в малом зале администрации состоялось аппаратное 
совещание. В ходе заседания был представлен новый помощник депутата Зако-
нодательного Собрания области И. Г. Мороза Александр Тимофеевич Громов.

Сезон проходит нормально
Также на совещании обсуждались актуальные 

вопросы недели. Среди которых и прохожде-
ние отопительного сезона на территории рай-
она. Так, по словам заместителя главы адми-
нистрации М. А. Мушенко, в районе создан 
топливный запас на 62 суток. Большая часть 
котельных принята к работе, и лишь на неко-
торых зафиксированы недочеты. На всех соци-
альных объектах поддерживается комфортная 
температура. К завершению подходит ремонт 
кровли в сельском клубе Верх-Иков, близко 
окончание ремонта спортивного зала в школе 
номер 2. В соответствии с графиком ведутся 
работы на строительстве детского сада и ре-
конструкции ЦРБ.

Почти безотходная уборка
И если отопительный сезон пока только в 

самом начале, то уборочную страду на полях 
района уже можно считать оконченной. Не-
большие площади посевов рапса и около 350 
гектаров подсолнечника пока остаются неу-
бранными. Но, по мнению  заместителя гла-
вы администрации М. Н. Ананенко, даже не-
большие отрицательные температуры не ста-
нут помехой в уборке этих культур. Особенно-

стью нынешней уборки стала низкая рефакция 
зерна, другими словами, в этом году в отходы 
из-за переувлажненности и повреждений по-
шло небывало малое количество урожая. Ведь 
большую его часть сельхозпредприятия смогли 
убрать по сухой погоде. Вклад районного по-
леводства в областные закрома составил поч-
ти 53 тысячи тонн зерна, урожайность масля-
нинских полей – 22,3 центнера с гектара. На-
помним, Маслянинский район первым вышел 
из уборки зерновых, по данным на понедель-
ник, страда на территории области закончена 
на 96 процентов.

Декада мудрого возраста
С первых чисел октября во всех муниципаль-

ных образованиях района, а также на пред-
приятиях и в учреждениях проходит чество-
вание людей мудрого возраста. Декада пожи-
лых включает в себя не только встречи, чае-
пития, концерты, но и реальную помощь. Так, 
в минувшую субботу в рамках Декады рай-
онная поликлиника проводила День открытых 
дверей. Также наша делегация побывала на 
торжественном мероприятии, проходившем 9 
октября в концертном зале имени Арнольда 
Каца в Новосибирске.

Подготовила Виктория ГрИГОрьЕВА
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На втором заседании первой сессии Законода-
тельного Собрания Новосибирской области ше-
стого созыва избрали руководителей комитетов.

общеСтВо

заксобрание – 
определены комитеты

Ключевыми моментами, на ко-
торые стоит обратить внимание 
при формировании федераль-
ного бюджета-2016, по мне-
нию «Единой России», являют-
ся отмена повышения пенсион-
ного возраста, проведение ин-
дексации пенсий в два этапа, 
введение льгот по оплате капи-
тального ремонта жилья и ока-
зание адресной целевой под-
держки на приобретение про-
дуктов питания.
 Что касается бюджета, на 

2016 год предусмотрен объ-
ем дешевых бюджетных кре-
дитов (по ставке 0,1%) в сум-
ме 140 млрд рублей. «Единая 
Россия» считает, что в ходе 
подготовки бюджета 2016 года 
сумма выделенных бюджетных 
кредитов должна увеличиться и 
должна быть не меньше суммы 
выделенных кредитов в этом 
году», - заявил председатель 
комитета по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров.

Соцобязательства
будут исполнены
Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев на 
встрече 7 октября с представи-
телями фракции «Единая Рос-
сия» подчеркнул:
  - Мы все заинтересованы, 

чтобы федеральный бюджет по-
зволял решать те задачи, кото-
рые ставит перед собой Партия, 
и те задачи, которые, по сути, 
формируются нашими гражда-
нами. На исполнение этих за-
дач нужны большие средства. 
Необходимо эти подходы соеди-
нить и не потерять все то цен-
ное, что мы делали в послед-
ние годы, что основано на со-
циальных указах Президента, 
на партийной программе. Нор-
мативные соцобязательства бу-
дут исполнены в любом сцена-
рии подготовки бюджета-2016.
Социальные обязательства 

бюджета будут увеличены. 
Только на оплату труда в сфе-
ре образования – на 1,4 млрд 
рублей.  Губернатор Владимир 

Посты председателей заня-
ли во всех семи комитетах 
единороссы, четверо из кото-
рых к этой работе приступи-
ли впервые. 
Председателем комитета 

по бюджетной, финансово-
экономической политике и соб-

ственности избран Александр 
Морозов. Комитет по социаль-
ной политике, здравоохране-
нию, охране труда и занято-
сти населения возглавил Игорь 
Гришунин. Комитет по госу-
дарственной политике, законо-
дательству и местному само-

управлению возглавил Влади-
мир Лаптев. Комитет по аграр-
ной политике, природным ре-
сурсам и земельным отноше-
ниям - Олег Подойма.
Вновь переизбрали на по-

сты председателей Вениамина 
Пака - комитет по культуре, 
образованию, науке, спорту и 
молодежной политике, Федора 
Николаева – комитет по транс-
портной, промышленной и ин-
формационной политике, и Ни-
колая Мочалина, возглавившего 
комитет по строительству ЖКХ 
и тарифам.
Александр Шпикельман воз-

главил комиссию по противо-
действию коррупции. 

бюджет: гарантии и перспективы

Ситуацию с тяжелыми забо-
леваниями, в том числе среди 
детей, позволил исправить при-
нятый в конце прошлого года 
документ о внесении измене-
ний в закон о наркотических 
средствах и психотропных ве-
ществах, поправки к которому 
существенно облегчили доступ 
к сильным обезболивающим 
препаратам для онкобольных. 
Об этом ER.RU заявил вице-
спикер Госдумы Андрей Исаев, 
отметив в пятницу, 9 октября, 

Важная задача «Единой России» - обеспечить финансовую 
поддержку регионов.

Городецкий уточнил, что меры 
социальной поддержки в про-
екте бюджета будут защищены 
от сокращения. «Ведется не-
простая работа, мы поставили 
задачу сохранить все социаль-
ные обязательства. Я сам про-
вожу совещания, чтобы понять, 
как в этих условиях уменьшен-
ных возможностей найти ба-
ланс. Самое важное найти в 
оптимальных сочетаниях труд-
ностей и возможностей опре-
деленный баланс. Других пу-
тей нет», - подчеркнул  журна-
листам Владимир Городецкий.

Перспективы 
Новосибирской
области
Политики едины во мнении, 

что принятие бюджета Ново-
сибирской области будет не-
простым - сказывается кризис 
в стране, и непростая внеш-
няя политика. Однако, Губерна-
тор Владимир Городецкий, уве-
рен, что даже в сложных усло-
виях регион продолжит разви-
ваться. В последние годы в эко-
номике области появились но-

вые точки роста – АПК и обо-
ронный комплекс. По итогам 
2015 года объем производства 
в АПК региона увеличится на 
13%, на предприятиях оборон-
ки – на 14%. «Перспектива 
динамичных преобразований 
в АПК очевидна. Сохраняется 
очень хорошо оборонный заказ. 
Как бы федеральный бюджет 
ни складывался, гарантирован-
но будут меры поддержки аг-
ропромышленного комплекса и 
оборонки», - подчеркнул  Вла-
димир Городецкий.
Председатель Законодательно-

го Собрания Новосибирской об-
ласти Андрей Шимкив отметил, 
что вероятнее всего сокраще-
ние придется на сферу строи-
тельства и транспорта. «Скорей 
всего, будет выделено меньше 
средств на строительство и до-
рожное строительство, но пока 
рано говорить об этом. Ведет-
ся работа, и будем смотреть по 
ситуации», - поделилсяАндрей 
Шимкив. Также спикер Заксо-
брания подчеркнул, что главная 
задача - сохранить все для лю-
дей, всех их выплаты, заработ-
ные платы и льготы.
Председатель комитета 

по бюджетной, финансово-
экономической политике и соб-
ственности Законодательного 
Собрания Новосибирской об-
ласти Александр Морозов уточ-
нил, что пока сложно говорить 
о перспективах до принятия 
бюджета, но сохранение соци-
альных гарантий людям – про-
сто необходимость. «Мы прове-
дём с Правительством подроб-
ный разговор о перспективах 
Новосибирской области. Учиты-
вая текущие моменты в стране, 
прежде всего внешние, форми-
рование бюджета будет непро-
стым. Конечно ключевая зада-
ча – это выполнение социаль-
ных обязательств. Говоря о со-
кращении - этого не избежать, 
и будут внесены корректировки 
в бюджет. Мы обязаны принять 
сбалансированный бюджет, на-
сколько это позволяет нынеш-
нее время. Исходя из этих за-
дач, мы будем реагировать на 
бюджет, который еще не вне-
сен», - рассказал член Пар-
тии «Единая Россия», депутат 
Заксобрания Новосибирской 
области Александр Морозов. 

Несмотря
на трудности

что в Санкт-Петербурге откры-
вается II Всероссийский кон-
гресс «Современное состояние, 
новые возможности и перспек-
тивы социальной политики в от-
ношении детей с тяжёлыми за-
болеваниями», на котором под-
робно обсудят, как нормы это-
го закона улучшили ситуацию и 
реализуются на практике.
По его словам, в последнее 

время часто поступают жало-
бы: врачи не выписывают силь-
нодействующие препараты, бо-

ясь уголовного преследования 
в связи с применением нарко-
тических веществ. Здесь нуж-
на разъяснительная работа, в 
том числе и Верховного суда, 
полагает Исаев.
Он рассказал, что провел 

встречу с представителями бла-
готворительных фондов, и они 
указали на проблему, связан-
ную с обеспечением маленьких 
пациентов новыми видами обе-
зболивающих. «Единственное, 
что может сегодня предложить 
медицина, – уколы морфия, ко-
торые сами по себе очень бо-
лезненны. Всемирная организа-
ция здравоохранения специаль-
но для этого рекомендует кап-
ли и сиропы. Они очень рас-
пространены в мире, но в Рос-
сии их производство только на-
чато. И ожидается, что они вы-
йдут в широкое применение у 
нас только через 3 года», - по-
сетовал депутат.
В связи с этим, подчеркнул 

Исаев, необходимо поставить 
вопрос о регулировании этой 
проблемы, чтобы такие виды 
лекарств были поскорее вне-
дрены.

 Он особо отметил важность 
того, чтобы близкие родствен-
ники больных имели возмож-
ность получить совет или обра-
титься за помощью в срочном 
порядке в случае, если местная 
медицина не очень оперативна.
 «С апреля 2015 года действу-

ет горячая линия Росздравнад-
зора, куда можно позвонить, 
чтобы была оказана незамедли-
тельная помощь ребенку. Пока 
что на нее поступило 900 об-
ращений - это мало. Большин-
ство людей не знает о ней. 
Думаю, будет полезно назвать 
телефон: 8-800-500-18-35. Туда 
можно обратиться с жалобами 
и просьбами для оказания по-
мощи», - сообщил депутат.
«Единая Россия» способство-

вала принятию закона, облег-
чающего доступ к сильнодей-
ствующим лекарствам, и бу-
дет следить за его реализаци-
ей. Мы не оставим без внима-
ния больных детей, несмотря ни 
на какие финансовые пробле-
мы», - заключил Исаев.

По материалам Ер54.рФ 
Подготовила 

Ольга КОШКИНА

о пенсиях
Представители Партии пред-

ложили Дмитрию Медведеву 
провести «двойную» индекса-
цию пенсий в 2016 году.
«Считаем целесообразным 

выйти на вторую индексацию, 
которую, предположительно, 
можно провести осенью», - за-
явила председатель Централь-
ного координационного совета 
сторонников «Единой России», 
глава Думского комитета по 
труду Ольга Баталина в ходе 
встречи руководства Партии 
со своим лидером, премьер-
министром РФ Дмитрием Мед-
ведевым в среду, 7 октября.
 Кроме того, Баталина подня-

ла вопрос о коммунальных вы-
платах за капитальный ремонт, 
предложив ввести дифференци-
рованный подход в данном слу-
чае.  Фракция предлагает вве-
сти дифференцированный под-
ход в оплате за капитальный 
ремонт и понижающий коэффи-
циент. В частности, для граж-
дан старше 60 лет такой пони-
жающий коэффициент мог бы 
быть введен, а старше 80 счи-
тает целесообразным вообще 
обнулить платежи.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

И 
где только ни «квар-
тировал» Суенгинский 
ФАП в перестроечные 
годы – и в здании быв-

шего детского сада, и в том, 
где сейчас расположилась 
сельская пожарная часть, и 
даже в одной из половин двух-
квартирного жилого дома… А 
потом медучреждение пересе-
лили сюда – в здание конторы 
хозяйства. И пока «офис» быв-
шего сельхозпредприятия дей-
ствовал, внешний вид и все-
го здания в целом, и медпун-
кта, в частности, более-менее 
соответствовал статусу. Когда 
же контора приказала долго 
жить, проблемы – одна за дру-
гой – стали настойчиво одоле-
вать двух сотрудниц сельского 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. Два года, к примеру, в до-
ждливые дни протекала кры-
ша. Капало даже на рабочий 
стол фельдшера Валентины Ми-
хайловны Рудневой. Стол при-
шлось отодвинуть к окну. И 
сколько ни приезжали послан-
ные из центральной районной 
больницы мастера (поднимут-
ся на крышу, что-то подлата-
ют) – первый же после их ви-
зита дождь вновь прорывался 
в приемную медпункта, и на-
стырные небесные капли дроб-
но срывались с хронически от-
сыревшего потолка. Пока из-
бранный нынешней весной гла-
ва Егорьевской администрации 
Александр Михайлович Анкуди-
нов не прислал сюда своих ра-
бочих. Те «поколдовали» над 
шифером, сменили конек на 
крыше… И обнаглевший дождь 
присмирел. Прибывшие из ЦРБ 
мастера замазали сырое пятно 
в потолке, а Валентина Михай-
ловна и ее помощница Свет-
лана Григорьевна Кочкина по-
толок забелили. Стены – тоже. 
Точнее – засинили, потому 
что все помещение Суенгин-
ского ФАПа (приемный каби-
нет, процедурная, коридорчик 
и еще одна комната) выполне-
но в сине-голубых тонах – тра-
диционно, по-медицински. Как 
и новый дровяник с угляркой, 
а также новая изгородь с ли-
цевой стороны ФАПовской по-
ловины дома (даже не полови-
ны, а четвертой или пятой его 
части – на снимке, сделанном 
с тыловой (обратной) стороны 
здания бывшей конторы, толь-
ко крайнее правое окно при-
надлежит как раз приемному 
кабинету медпункта).
Помимо отремонтирован-

ной крыши, нового линолеу-
ма на полу в приемном ка-
бинете, новых забора и дро-
вяника Суенгинский медпункт 
заботами Александра Михай-
ловича Анкудинова обзавел-
ся и восстановленным крыль-
цом (прежнее бултыхалось, по-

И «Улыбка» – рядом
СельСкИй медИцИНСкИй ПУНкт

Более тридцати лет 
верна своему ФАПу 
Валентина Михайловна 
руднева

тому что стояло на кирпичи-
ках). Новый дощатый тротуар 
(трапик – так называют его 
хозяйки медпункта) протянул-
ся от обновленного крыльца 
к калитке. Чуть-чуть не успе-
ли докрасить часть постелен-
ных ступеней – дожди поме-
шали. Но в целом сотрудницы 
медучреждения очень доволь-
ны этими переменами. Как и 
жители Суенги (одна из них, к 
слову, позвонив в редакцию, 
и сообщила о состоявшемся в 
ФАПе ремонте).
Еще одну проблему (очень 

существенную для помощницы 
фельдшера – теперь ее преж-
няя должность санитарки на-
зывается уборщиком служебно-
го помещения – Светланы Гри-

горьевны Кочкиной) не успели 
решить в этом году. Александр 
Михайлович собирался поста-
вить в помещение ФАПа элек-
тротэн. Печь здесь, конечно, 
выглядит почти по-королевски 
(если можно так сказать о 
печи), но хлопот Светлане Гри-
горьевне она доставляет нема-
ло. Сложена так, по словам 
хозяек ФАПа, что все тепло 
прямым ходом уходит в трубу. 
И бывшей санитарке, рабочий 
день которой равен пяти ча-
сам, приходится бежать в мед-
пункт рано утром, чтобы к на-
чалу приема больных в ФАПе 
было тепло. И вечером, рас-
топив печь, быть при ней часа 
два, не меньше. А доплата за 
такой печной «уход» почему-
то не предусмотрена. Только 
– очень небольшая – за «ра-
боту» с водой (канализации и 
слива в медпункте нет).
Впрочем, несмотря ни на 

эти проблемы, ни на кризис в 
стране, хозяйки Суенгинского 
фельдшерско-акушерского пун-
кта серьезно верят в то, что 
именно их ФАП – первый в 
районе в очереди на строи-
тельство нового типового сель-
ского медицинского пункта. 
Обещал всячески содейство-
вать реализации этого и глава 
Егорьевской администрации.
Суенгинский ФАП выгодно 

отличается от сельских мед-
пунктов еще и тем, что здесь 
регулярно ведет прием док-
тор – терапевт. Заведующая 
Егорьевской больницей Елена 
Альбертовна Павлова приезжа-
ет в Суенгу практически каж-
дую среду. Она же выписыва-
ет больным рецепты на льгот-
ные лекарства. Согласно кото-
рым суенгинцы получают необ-
ходимые льготные препараты в 
районной поликлинике.
Здесь же, в медпункте, быва-

ет и лаборант. Как и гинеко-

лог. А в 2013 году с помощью 
передвижной флюорографиче-
ской установки удалось обсле-
довать почти всех суенгинцев.
Конечно, в сравнении с преж-

ними годами Суенга силь-
но обезлюдела. В пору, ког-
да Валентина Михайловна 
только приступала к медицин-
ским обязанностям в здеш-
нем ФАПе, в селе проживало 
восемь сотен человек. Потом 
цифра эта стала уменьшаться. 
И теперь в селении – всего три 
с половиной сотни и взрослых, 
и детей. В нынешнем году, к 
примеру, здесь родился толь-
ко один малыш, да и того ро-
дители увезли в другое – луч-
шее, на их взгляд, место. А в 
прежнем, 2014-м, году в Су-
енге появилось на свет во-
семь младенцев! В школе се-
годня – четыре десятка учени-
ков, да 13 ребятишек – в груп-
пе развития.
- Сложно стало жить в де-

ревне, – печально констатиру-
ет Светлана Григорьевна. – А 
как хорошо было раньше!
Закончив школу, она осталась 

в родном селении. Вышла за-
муж, муж работал и зарабаты-
вал, дети родились. А теперь 
вот жалеет, что вела себя тог-
да столь непредусмотритель-
но – не стала учиться дальше. 
Дети выросли – уехали. Муж 
уже не первый год работает в 
Егорьевской артели. (Сегодня 
многие суенгинские мужчины 
зарабатывают деньги, что на-
зывается, на стороне – либо 
в той же артели, либо вахто-
вым методом где-то в север-
ных районах).
А Светлана Григорьевна 18-й 

год трудится в ФАПе – за 
пять с небольшим тысяч ру-
блей в месяц. И еще неизвест-
но, – говорят обе сотрудницы 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, – что будет с 1 января 
2016 года.
Валентина Михайловна 

здесь – с 1979 года. Чуть-
чуть, – говорит, – поработа-
ла по молодости в детском 
саду медсестрой-воспитателем 
(была тогда такая должность), 
а потом пришла в ФАП. Пять 
лет назад закончила фельдшер-
ское отделение (по образова-
нию до этого была медицин-
ской сестрой). Год назад, по 
возрасту, вышла на заслужен-
ный отдых, но работу не оста-
вила. «Кто придет на мое ме-
сто, если уйду?..». Вот уже и 
в Александровке, говорит, год, 
как фельдшер перестала рабо-
тать. И в Верх-Ики, в тамош-
ний ФАП, не стала ездить ме-
дицинский работник из Изыра-
ка. А молодые не спешат с пе-
реездом в село. В этом году 
выпускница школы из Суенги 
поступила в медицинский кол-
ледж, но совсем не факт, что 
после его окончания она вер-
нется сюда. 

А 
они – здесь. И в силу 
обязанностей професси-
ональных, и в силу ха-
рактеров своих, и, ко-

нечно же, обстоятельств жиз-
ненных каждое утро спешат в 
свой ФАП. А Валентина Ми-
хайловна – и после обеда, и 
даже в ночное время по вы-
зову привычна идти и на дру-
гой конец Суенги, за реку, где 
«один дом – в одной стороне, 
а другой – в противополож-
ной». И, наверно, совсем не-
случайно в том месте, где се-
годня «квартирует» сельский 
медпункт, прямо против него 
– с двух сторон – расположе-
ны два магазина с удивитель-
но оптимистичными названия-
ми: один – «Солнечный», вто-
рой – «Улыбка».

Алла СКОрОБОГАТОВА 
Здание бывшей конторы, в которой и «квартирует» 

Суенгинский ФАП (вид с тыльной стороны)

Много хлопот доставляет Светлане Григорьевне 
Кочкиной печь-красавица

Так выглядит после ремонта 
Суенгинский ФАП
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Стояла в деревне 
церковь

Записи в церковных докумен-
тах говорят, что село наше на-
звано в честь святого Никона. 
Но по другим источникам — пер-
вым поселенцем этой земли был 
мужчина по имени Никон, ко-
торый выбрал для жизни место 
слияния двух рек: Укропа и Та-
лицы. На ровном месте между 
обеих рек — возвышенность. И 
занятий много: огородничество, 
землепашество, охота, рыбалка... 

деревенька моя, 
кровью омыта земля твоя… 
Село Никоново основано в начале 18 века.

В то время началось освое-
ние земель Сибири. Столыпин-
ская реформа. Много крестьян 
приехало из центральной части 
России. Например, родственни-
ки по отцу приехали в Никоно-
во из Калуги. Поставили ведро 
водки Совету старейшин — а 
им дали наделы земли и помог-
ли построиться. 
Тогда основалось много насе-

ленных пунктов и хуторов во-
круг Никонова. И работающий 
люд села решил построить цер-
ковь на добровольные пожертво-
вания. Участвовали, кто как мог: 
кто имел кур, например, отда-
вали по сто яиц для покраски и 
отделки церкви изнутри. 
Церковь назвали Зосимо-

Савватеевской по имени святых 
Зосимы и Савватия, показанных 
в настоящее время в кино «Рос-
сия молодая». Церковный округ 
охватывал большие площади, от 
земель Огнёво-Заимки до дерев-
ни Горбуново — около 60-ти км. 
В церкви крестили детей, от-

певали покойников, служили мо-
лебны по христианским праздни-
кам. Кроме этого здесь произ-
водились записи актов граждан-
ского состояния, выдавались до-
кументы: свидетельства о рож-
дении и браке, о смерти. Дела-
лись  записи в государственных 
метрических  книгах.
После революции в 1929 году 

скинули с колокольни колокола, 
церковь  стали использовать как 
«глубинку» — под государствен-
ное хранение зерна, которое по-
том вывозилось в Черепаново. 
А уже в 1954-1955 годах, на 

манер Маслянино, в бывшей 
церкви сделали на втором этаже 
библиотеку, а на первом — клуб. 
Когда церковь реконструирова-
ли, я залез на церковный чер-
дак. Пришел домой, а бабушка 
стала ругать: «Что там делать 
тебе?» Я рассказал ей о том, 
что увидел: «Там лежат дере-
вянные женщины и мужчины». 
Бабушка попросила принести их 
ей — и я принес женщину с ре-
бенком и мужчину. Бабушка ска-
зала, что женщина — это Бого-
родица. А другой святой оказал-
ся  Иннокентием Иркутским, ко-
торому, как я узнал, в нынешнее 
время поклоняются в Иркутске. 
После смерти бабушки Бого-

родицу я отдал богомольной ба-
бушке в Маслянино, а Иннокен-
тия Иркутского — после соро-
калетнего нахождения в нашей 
семье — отнес в Маслянинскую 
церковь. Она находится при вхо-
де в церковь с правой стороны. 
А церковь наша сгорела. На 

этом месте поставили право-
славный крест в оградке. Рядом 
до сих пор стоит дом, принад-
лежавший когда-то церкви (как 
административное здание), где 
сидел церковный староста. Сей-
час — это жилой дом столет-
ней истории.

Бог дал нам дитя!
Раньше бегали с каторги вме-

сте с женщинами через всю Си-
бирь пешком не один год. В пути 
даже дети рождались... 

чувств. Она схватила его, сказав: 
«Бог дал нам дитя!» У повозки 
не оказалось к тому же дуги и 
гужей, и прабабушка побежала 
в деревню сама. Прибежала к 
знахарке, та напоила  ребёнка 
травяным настоем от темпера-
туры, сказала Ирине: «Иди, при-
неси новые тряпки на пеленки, 
а я пока вымою его травяным 
настоем от всякой заразы». От-
поили его парным молоком. Вы-
растили здоровым парнем. 
И приметил он бабушку мою 

себе в невесты. Приехали сва-
тать, а ей 16 лет всего! Жили в 
той семье бедно: шестеро детей. 
Отец бабушки сказал: «Мы с то-
бой крестьянской веры, а твой 
парень кто? Каторжник, бусур-
манин! – раньше так называли 
мусульман или цыган, — Дочь 
я не отдам не известно, кому». 
Но сваха пришла вновь, ког-

да родителей бабушки не было 
дома, и уговорила её: «Бросай 
эту бедность, тебе всё купят но-
вое. Не будешь больше ходить в 
лаптях!» Повенчали их в церкви, 
так бабушка стала Натальей Ва-
сильевной Каратаевой. Но было 
проклятие отца, рождались дети 
и умирали в пять, десять лет… 
То ли правда — проклятье, или 
сказывалось то, что не делали 
детям  прививок при рождении. 
Моя мать в семье Каратаевых 
была четырнадцатой, прожила 
36 лет. А  бабушка прожила 94 
года, её похоронил я. 

Белая смерть
В 1919 году белые части от-

ступали из Черепанова. Мой дед 
занимался извозом и, по совме-
стительству, возил почту. Прие-
хал в Бочкари, где всегда пои-
ли коней  (в Черепаново лоша-
ди фыркали — не пили черепа-
новскую воду). Житель Бочкарей 
сказал, что белогвардейцы отби-
рают у людей лошадей, набирают 
себе в гвардию крестьян. Вот дед 
и пошел в Черепаново на почту 
пешком, где увидел все это сво-
ими глазами и узнал дату отсту-
пления белых. 
В Никоново тоже мобилизовали 

крестьян, например, Васю Коля-
сенко. Вася был косолап и, ког-
да  шел по селу, селяне гово-
рили: Колясенко катится. Носил 

кальсонах — остальное проел. 
Вернувшись в Никоново, дед 

рассказал о белых партизанам 
(партизаны нападали на обозы 
колчаковцев с английским обмун-
дированием, там ботинки были 
на деревянной подошве). Пар-
тизаны заняли оборону на окра-
ине Никонова, за рекой Укроп. 
До проезжей части дороги напря-
мую было метров 300-400. От-
крыли по обозу огонь из дробо-
виков и берданок. Белогвардей-
цы открыли огонь  из английских 
пулеметов, покосили  на пригор-
ке все кустарники и мелкие де-
ревца. Партизаны отступили. Но 
какой-то предатель выдал пар-
тизан, их схватили и повели на 
расстрел за Талицу, где был вы-
сокий пригорок. 
Один партизан Ипат был одет 

в плохо обработанный кожух. На 
морозе, говорили, он стоял ко-
лом. И Ипат сумел вытащить свя-
занные в связку руки. Он был 
участником первой мировой во-
йны, знал, что на морозе труд-
но прицелиться. Спрыгнул с та-
лицкого моста. Побежал вверх 
по реке  без одежды и обуви. А 
вслед гремели выстрелы. Бело-
гвардейцы решили — все равно 
замерзнет — и не стали пресле-
довать его. 
А вверх по реке один пчеловод 

оборудовал землянку, где жил 
летом и «ходил» за пчелами. В 
землянке был запас дров, очаг, 
жестяной котелок или банка. Ли-
стья смородины, малины, зверо-
боя, старые дерюжи, дорожки, 
зипуны, кресало для добывания 
огня. Ипат пробыл там два дня, 
но без еды не проживешь… Но-
чью пришел он в Никоново, с 
обёрнутыми в лохмотья дерю-
жек ногами. На окраине села хо-
тел зайти в дом, но собака не 
пустила. Тогда он спрятался в 
бане. Она оказалась натоплена. 
Собака все лаяла и лаяла, и из 
избы вышел хозяин. Ипат расска-
зал ему свою историю и просил 
сходить к жене, чтобы она при-
несла вещи. Хозяин привел его 
в дом, накормил, одел в старые 
вещи и сказал: «Иди домой, вещи 
потом принесешь, а  колчаков-
цев уже здесь нет». Казненных 
партизан (около десяти человек) 
похоронили в отдельных моги-
лах на церковно-базарной пло-

предатель выдал, что утром сто-
рож вернулся домой. 
Ворвались белые в дом: «Где 

хозяин?» Хозяйка молчит. Шаш-
кой отогнули занавеску, стащили 
его  с печи, стали опрашивать: 
«Где кони?» — молчит. Шашкой 
отрубили руку, все равно мол-
чит. Отрубили вторую — молчит, 
рубанули по ноге — упал. Что-
бы замести следы преступления, 
белогвардейцы шашкой выгребли 
дрова из русской печи, загорел-
ся дом. Жену беременную и дво-
их маленьких детей выгнали из 
дома, подожгли сено на пригоне, 
корова выпрыгнула через пряс-
ло, осталась жива. Куры, овцы, 
телок — все сгорели. Сельчане 
увидели пожар и с баграми, ло-
мами, топорами побежали к го-
ревшему дому. Колчаковцы испу-
гались и убежали из села. 
А хозяйка с детьми собрала 

всё, что осталось от подворья, 
села на коня, привязала корову 
и уехала к родне в деревню Ре-
пинка. Родила от стресса ребен-
ка инвалида. 
А мой дед нагрузил на повоз-

ку сена да овса и уехал из сво-
его дома в деревню Абрамовка 
к родне бабушки, где прожил не-
сколько дней. Эта деревня была 
в стороне от отступления кол-
чаковцев.  
Хочу ещё рассказать о звер-

ствах колчаковцев в Никоново. 
Жила в селе женщина, назовём 
её Клава. Сдавала она свой 
дом-горницу, варила и продава-
ла «косорыловку». Парни звали 
девок в этот дом и там весели-
лись (раньше клубов не было). 
Приехали колчаковцы, выгнали 
из избы  парней, а сами оста-
лись с девками. Все парни ра-
зошлись по домам, а один — к 
вдовушке. 
По соседству с домом, где обо-

сновались колчаковцы с девка-
ми, жил дед, назовём его Прокоп.   
Пришел он с первой мировой без 
ноги, привёз с собой гранату. 
Шум и крики девок надоели ему. 
Вышел Прокоп да бросил грана-
ту в окно кухни Клавдии. Грана-
та закрутилась и упала в коша-
чью дыру под пол. Взорвалась, 
подняла пол и выбила все стек-
ла в окнах. Это взбесило колча-
ковцев. Они стали допрашивать 
девок, где живут парни, пошли 
по домам, схватили их, но те ни-
чего про гранату не знали. Бе-
лые повели ребят на реку Бердь, 
где начали допрашивать. А ночь 
была светлая, и один человек ви-
дел, как колчаковцы закалывали 
парней и сбрасывали их в про-
рубь. Той же ночью колчаковцы 
уехали из деревни. О кровавой 
расправе селянам стало извест-
но утром.  Раздолбили они лёд 
на реке длиною в полкилометра, 
но тел так не нашли. А Клавка 
и Прокоп уехали их Никонова. 
Лишь через несколько лет Про-
коп признался, что это он бро-
сил гранату Клавке. 

Жизнь колхозная, 
бесштанная
В конце 20-х годов и начале 

30-х 20 века в селе организо-
вали товарищество собственни-
ков земли, построили каменный 
подвал и колодец. Готовили сыр. 
Нужно было иметь какие-то день-

рым (Томскую область), Красно-
ярский край. Все посевы, огоро-
ды, недвижимость, живность кон-
фисковывали. 
В 60-е годы 20 века колхо-

зы объединились под  назва-
нием колхоз «Имени Куйбыше-
ва». Собралось в начале сле-
дующего года колхозное собра-
ние, чтобы утвердить предсе-
дателем колхоза Тимошенко П. 
Г. На собрании колхозники ста-
ли  высказываться, что получа-
ют на трудодни мало денег и 
зерна.  Выступила и колхозни-
ца, которую в деревне все на-
зывали Марейка. Она была ар-
тисткой в буквальном смысле 
слова! Специально её звали на 
похороны, где она причитала и 
хорошо высказывалась о покой-
ном. А слезы текли ручьём! По-
сле похорон она могла хорошо 
спеть, хотя недавно вся была в 
слезах. Так она сказала: «Мно-
го председателей колхоза выби-
рали, обещали хорошую жизнь, а 
нет ни денег, ни зерна. У меня 
больше всех выходов на рабо-
ту в течение года, и что? Мне 
не на что даже бельё купить!  
Есть только одна юбка с коф-
той. Хожу на работу без ничего, 
голое тело зимой!» Колхозники 
закричали: «Правильно говорит!»                                        
Позже в райкоме и райиспол-
коме приняли решение закрыть 
сельский Совет, колхоз соеди-
нить с колхозом «За комму-
низм». А в Никоново организо-
вать бригаду колхоза. Также ре-
шили закрыть Никоновское сель-
по (торговлю) и медпункт. В кол-
хозе «За коммунизм» в селе 
Калиновка не было даже кон-
торы, её, двухэтажную, привез-
ли из Никонова. Добираться в 
центральную усадьбу села нуж-
но было через реку Бердь на 
пароме. Зерно тоже возили че-
рез реку.
Механизаторы и грамотные 

люди написали письмо в Мо-
скву: почему так поступили с 
деревней? И в 1968-1969 го-
дах организовали Никоновский 
совхоз. Вновь началось строи-
тельство магазина, конторы, со-
вхоза, сельсовета, школы и жи-
лых домов для государственно-
го переселения из других обла-
стей. Но затянулся этот переезд. 
В Никоново заселились люди из 
ближайших сел. За то, что ди-
ректор совхоза Горячев не до-
ждался переселенцев, его сняли 
с работы. Кроме того в период 
застоя построили двухэтажный 
Дворец культуры, но отделку не 
успели закончить, а позже всё 
растащили по кирпичику. Был в 
селе и свой маслозавод, кото-
рый  ежедневно выпускал че-
тыре тонны сливочного масла и 
сыра. Продукцию отправляли в 
Черепаново. Завод перерабаты-
вал  примерно сто тонн молока 
от колхозов, совхозов и частни-
ков. Сейчас Маслянинский рай-
он подошел к этому показателю, 
и все говорят: «Хорошо». А тог-
да в каждом селе, в каждой де-
ревне была приемка молока от 
населения. Потом завод закры-
ли.  Молоко принимать от фер-
меров стало некому. 
Сейчас село по строительству 

осталось со времен застоя, и ра-
боты для населения нет. 

Иван Иванович ЛЮЛяКОВ                           

Моим прадеду и прабабушке 
Каратаевым Виктору Федоровичу 
и Ирине Пантелеймоновне было 
под 50 лет, а детей не было. 
Обрабатывали они надел зем-
ли. Были зажиточными крестья-
нами.  Надел находился между 
Медведском и Никоновом. При-
ехали как-то на обработку зем-
ли, телегу поставили возле до-
роги, коня привязали, чтоб смо-
треть за ним вблизи себя. По-
дошел обед, вернулись к теле-
ге, а еды-питья нет! Вместо это-
го — сверток. Развернули лохмо-
тья, а там ребенок, как говорили, 
«в жару» — температурит без 

он собачьи шкуры: шапку, полу-
дошку, рукавицы, унты — а по-
тому собаки его не любили, гав-
кали. Когда позже в селе его на-
зывали белогвардейцем, он отве-
чал: «Я в руках не держал ору-
жия. Только вез их на санях и 
валил деревья на дорогу в тай-
ге, чтобы не проехали красноар-
мейцы». Его отпустили возле гра-
ницы с Монголией. Чтобы вер-
нуться домой, он сперва обме-
нял повозку и сани на еду, по-
том упряжь и коня. Домой пеш-
ком шел, подрабатывая по пути 
за еду. Весной, после павод-
ка, он появился в селе в одних 

щади. Когда деревянный памят-
ник сгнил, на том месте устано-
вили  бетонный. Назвали улицу, 
которая шла от памятника, Пар-
тизанской.
Предупредил дед о беде и род-

ственников в Красково. Они ре-
шили увести лошадей в лес, где 
на опушке стоял стог сена. Со-
брали лошадей с повозками и 
другие жители деревни, увели их 
в лес к стожку. Дорогу замаски-
ровали. Лошадей остался кара-
улить В. Ф. Каратаев. Он силь-
но замерз и под утро пошел до-
мой погреться. Залез на русскую 
печь за занавеску. Но какой-то 

ги от сдачи молока и продажи 
сыра. Построили лавку, потом 
стали называть магазин «Сель-
магом». Сейчас там жилой дом 
1923 года постройки, ему поч-
ти 100 лет.
После была организована ком-

муна между селами Никоново и 
Барскуково, но она распалась, 
потому что  не было хороших 
руководителей-хозяйственников.  
В 30-е годы было организова-

но два колхоза «Ударник Лени-
на» и «Имени Куйбышева». Кто 
не хотел вступать в колхозы, на 
общем собрании лишали избира-
тельных прав и выселяли в На-
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20 Сегодня вечером 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Паук» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Познер 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Т/с «Код 100» 18+
02.05 Х/ф «Гарфилд» 16+

Профилактика до 12.45
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Год в Тоскане» 
16+
00.50 Честный детектив 16+
01.45 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «Человек-
приманка» 12+
05.10 Комната смеха 16+

08.00 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 
12.15, 23.00 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»
14.25 Х/ф «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх ногами»
15.50, 23.50 Д/ф «Лукас 
Кранах Старший»
16.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы»
17.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
18.35 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима»
18.50 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
19.40 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
19.50 Бунин 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
21.45 Правила жизни 12+
22.15 Тем временем 12+
00.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
00.45 Худсовет 12+
00.50 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и 
дьяволом»
01.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
02.15 Концерт «Жорди Са-
валь. Мечты и сожаления»
03.40 Д/ф «БрЮгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза»

08.45 Х/ф «Дружина»
10.20, 03.00 Эволюция 16+
11.55, 17.45, 02.40 Большой 
спорт 12+
12.20 Приключения тела 16+
13.40 Х/ф «Две легенды. 
Двойные стандарты»
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз»
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансля-
ция
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
04.35 24 кадра 16+
07.05 Профессиональный 
бокс 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «Позывной 
«Стая»-2»
20.00 Д/ф «Цхинвал. Олим-
пийские надежды»
20.30, 02.35, 21.00, 03.10, 
03.40, 04.20, 04.50, 05.30, 
06.00 Т/с «Детективы»
21.25, 22.15, 23.25 Т/с 
«След»
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном 16+
02.10 День ангела 0+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Дельта» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ»
10.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.00, 00.50 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий
14.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
15.50 Городское собрание 
16.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»
19.00 Право голоса 16+
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45 Петровка, 38
23.20 Грузинская мечта 16+
23.55 Без обмана 16+
01.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

06.00, 04.45 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
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, 03.15 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30, 17.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Зачарованная» 
12.30, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Х/ф «Живая сталь» 
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
21.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35 М/с «Тайна Диона»
11.05, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.45 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.00 Ералаш 
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Алиса знает, что 
делать»
17.45 М/с «Везуха!»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.05 М/с «Томас и его дру-
зья»
22.20 М/с «Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Год в Тоскане» 
16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.05 Т/с «Человек-
приманка» 12+
04.55 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.15, 23.00 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
13.15 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
13.25 Эрмитаж 12+
13.50, 21.45 Правила жиз-
ни 12+
14.20, 00.50 Х/ф «Не самый 
удачный день»
15.50 Д/ф «Тихо Браге»
16.10 Д/ф «Георгий Семё-
нов. Знак вечности»
16.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
17.30 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
18.10 Д/ф «Графиня» в 
стране большевиков. Алек-
сандра Хохлова»
18.50 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
19.50 Бунин 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Искусственный отбор 
12+
22.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
00.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
00.45 Худсовет 12+
02.20 А. Хачатурян. Кон-
церт для фортепиано с ор-
кестром 12+
03.00 Профилактика до 
10.59

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.40, 14.00, 18.15, 
20.10, 21.25, 00.30, 04.55 
Погода 0+
10.02, 03.00 Т/с «Джамай-
ка» 16+
10.58, 12.55, 14.55, 15.25, 
16.25, 18.45, 21.05, 23.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
11.00, 16.30 Х/ф «Два капи-
тана» 12+
12.45 Истина где-то рядом 
16+

08.45 Х/ф «Дружина»
10.20, 02.50 Эволюция 16+
11.55, 22.15 Большой спорт 
12.20 Приключения тела 16+
13.20 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка»
15.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник»
18.30 Последняя миссия 
«Охотника» 16+
19.25 Х/ф «Мастера»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.30 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция
00.10 Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир 16+
01.05 Х/ф «Две легенды. 
Двойные стандарты»
04.25 Рейтинг Бажено-
ва 05.00 Профилактика до 
13.00

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, 03.35 Х/ф 
«Воры в законе»
14.25, 05.15 Х/ф «Белая 
стрела»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.40 Т/с «ОСА»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Старые клячи»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.30 Анатомия дня
23.55 Квартирный вопрос 0+
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «ЛЕОН». Прямая 
трансляция

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
11.05 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ»
15.50 Без обмана 16+
16.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
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 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
12.00, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
01.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
01.50 6 кадров 16+
02.00 Профилактика до 
06.00

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Паук» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Структура момента 
00.25, 02.05 Х/ф «С девяти 
до пяти» 16+
02.45 Т/с «Вегас» 16+

13.00 Новости ОТС 16+
13.05, 20.10, 00.50 Бизнес-
Новости 16+
13.10, 18.15, 20.15, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
14.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» 16+
15.00 Мультфильмы 6+
15.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Новости 16+
16.00 Pro здоровье 12+
18.45 Отдельная тема 12+
19.00, 04.00 Т/с «Похищение 
богини» 16+
21.05 Дела и люди 12+
21.30, 01.00 Х/ф «Каминный 
гость» 16+
23.30 Д/ф «Цирк» 16+
05.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
09.00 Профилактика до
17.00
17.00, 18.45, 21.15, 23.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
17.05 Х/ф «Два капитана» 
12+
18.15, 20.30, 22.00, 00.30, 
05.10 Погода 0+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45, 05.30 Д/ф «Цирк» 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
- Торпедо. Прямая трансля-
ция
22.00 Х/ф «Я его слепила» 
12+
00.00 Новости ОТС 16+
00.15 Хоккей. КХЛ. Сибирь - 
Торпедо. Повтор 12+
02.30 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+
04.30 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» 16+
 

19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45 Петровка, 38
23.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.00 Д/ф «Формула успе-
ха»
01.20 Право знать! 16+
02.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»
05.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ»

10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.20 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.45 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.00 Ералаш 
6+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.05 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
0+
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
0+
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов»
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.30 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Паук» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Политика 16+
00.25, 02.05 Х/ф «Мой кусок 
пирога» 16+
02.40 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 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Год в Тоскане» 
23.55 Д/ф 
01.15 Х/ф «Родня» 16+
03.15 Т/с «Человек-
приманка» 12+

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12+
12.15 Х/ф «Пока плывут об-
лака»
13.25 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
13.50, 00.50 Х/ф «Урга. Тер-
ритория любви»
15.40 Д/ф «Гробницы Когу-
рё. На страже империи»
16.10 Х/ф «Африканыч»
17.15 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти»
17.30 Искусственный отбор 
12+
18.10 Больше, чем любовь 
12+
18.50 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
19.50 Бунин 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Абсолютный слух 12+
21.45 Правила жизни 12+
22.15 Власть факта 12+
23.00 Линия жизни 12+
00.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
00.45 Худсовет 12+
02.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.40, 14.00, 14.55, 
18.15, 21.25, 00.30, 04.55 
Погода 0+
10.02 Т/с «Джамайка» 16+
10.58, 12.55, 14.55, 15.25, 
16.25, 18.45, 19.15, 23.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
11.00, 16.30 Х/ф «Два капи-
тана» 12+
12.45, 19.00 Истина где-то 
рядом 16+
13.00 Новости ОТС 16+
13.05, 21.30, 00.50 Бизнес-
Новости 16+
13.10, 18.15, 21.35, 00.30 

Экстренный вызов 16+
13.20, 15.40, 18.30, 21.20, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.30 СпортОбзор 16+
13.35 Pro здоровье 12+
14.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» 16+
15.00 Мультфильмы 6+
15.30 Новости 12+
16.00 Патриот 12+
18.00, 21.45, 00.00 Новости 
16+
18.40 СпортОбзор 12+
18.45 Отдельная тема 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
- ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция
22.30 От первого лица 12+
22.50, 03.50 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+
01.00 Х/ф «Родная крови-
ночка» 16+
01.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь - 
ЦСКА (Москва). Повтор 12+
05.20 Д/ф «Цирк» 16+

13.00, 02.25 Эволюция 16+
15.00 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм»
18.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Хомицкий про-
тив Альфонсо Бланко
19.25 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт 12+
22.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция
23.40 Россия без террора. 
Мусульманские святыни 16+
00.35 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка»
04.00 Диалог
05.05 Моя рыбалка 16+
05.45 Рейтинг Баженова 
06.40 Смешанные единобор-
ства 16+

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, 04.30 Х/ф «Горячая 
точка»

05.00 Профилактика до 
14.00
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
16.00, 19.00 Сегодня
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.30 Анатомия дня
23.55 Главная дорога 16+
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(Англия). Прямая трансля-
ция
02.30 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

07.00 Профилактика до17.00
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»
18.30, 23.00, 00.50 События
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45 Петровка, 38
23.20 Линия защиты 16+
23.55 Хроники московского 
быта 12+
01.15 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
03.45 Мой герой 12+
04.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
06.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
12.00, 13.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.25 Большая разни-
ца 12+
02.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.20 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.45 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.00 Ералаш 
17.00 Перемешка 0+
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.05 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Паук» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Пространство жизни 
Бориса Эйфмана 12+
00.30, 02.05 Х/ф «Пустоголо-
вые» 16+
02.25 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, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Год в Тоскане» 
16+
23.55 Поединок 12+
01.35 Ночная смена 12+
03.30 Т/с «Человек-
приманка» 12+
04.30 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12+
12.15 Х/ф «Пока плывут об-
лака»
13.25 Россия, любовь моя! 
12+
13.50, 21.45 Правила жиз-
ни 12+
14.20, 00.50 Х/ф «Без сви-
детелей»
15.50 Д/ф «Эзоп»
16.10 Т/ф «Плотницкие рас-
сказы»
17.30 Абсолютный слух 12+
18.10 Д/ф «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в 
лицах людей...»
18.50 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
19.40 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
19.50 Бунин 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
22.15 Культурная револю-
ция 12+
23.00 Те, с которыми я... 
12+
00.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
00.45 Худсовет 12+
02.20 Гидон Кремер и дру-
зья 12+

 06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.40, 14.00, 18.15, 
20.10, 21.25, 00.30, 04.55 
Погода 0+
10.02, 02.40 Т/с «Джамай-
ка» 16+
10.58, 12.55, 14.55, 15.25, 
16.25, 18.45, 21.05, 23.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
11.00, 16.30 Х/ф «Два капи-
тана» 12+
12.45 Истина где-то рядом 
16+
13.00 Новости ОТС 16+
13.05, 20.10, 00.50 Бизнес-
Новости 16+
13.10, 18.15, 20.15, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 15.40, 18.30, 20.00, 

00.40 Мировые Новости 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
12+
14.00, 04.25 Д/ф «Юрий Ле-
витан. Голос эпохи» 16+
15.00 Мультфильмы 6+
15.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Новости 16+
16.00 Pro здоровье 12+
18.45 Отдельная тема 12+
19.00, 03.30 Т/с «Похищение 
богини» 16+
21.05 Мегаполис 12+
21.20, 01.00 Х/ф «Куда ухо-
дит любовь» 12+
23.20, 05.15 Д/ф «Цирк» 16+
04.20 Д/ф «Евгения Добро-
вольская. Все было по люб-
ви» 16+

08.45 Х/ф «Дружина»
10.20, 02.40 Эволюция 16+
11.55, 22.15 Большой спорт 
12+
12.15 Приключения тела 16+
13.15, 00.55 Х/ф «Две леген-
ды. По следу призрака»
15.05 Танки. Уральский ха-
рактер 16+
16.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция
17.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 16+
19.25, 04.15 Полигон 16+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) - 
«Бешикташ» (Турция). Пря-
мая 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, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 02.50, 03.45, 
04.35, 05.20, 06.15 Т/с 
«Сердца трех»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.40 Т/с «ОСА»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-
КА»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Д/ф «Формула успе-
ха»
16.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45 Петровка, 38
23.20 Обложка 16+
23.55 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке»
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ»
05.10 Хроники московского 
быта 12+
06.05 Как это работает

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
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 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
12.00, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 05.00 Т/с «Закон и 
порядок. Специальный кор-
пус» 16+
02.10 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 18+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.20 Анатомия дня
23.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
00.50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
03.30 Дикий мир

10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.20 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.45 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.00 Ералаш 
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Новаторы»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.05 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
0+
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 

13.30 Х/ф «Крутой»
15.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.40 Т/с «ОСА»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Сибирский ци-
рюльник»
05.55 Право на защиту 16+
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Вместе с отделом по делам молодежи про-
должаем знакомить читателей с достойными 
представителями молодого поколения масля-
нинцев.

мечтал о космосе, 
стал строителем

Так получилось, что этой 
рубрики не было «в эфи-
ре» довольно долго — с 
начала лета. Но это вовсе 
не означало, что проект 
закрыт, и мы больше не 
будем знакомить читате-
лей с успешными и инте-
ресными молодыми людь-
ми, которые живут и тру-
дятся в нашем районе. 
Мы продолжаем! И наде-
емся, что впереди у нас 
будет ещё немало достой-
ных героев.
А сегодня мы знакомим 

вас с Иваном Ходаевым, ин-
женером производственно-
технического отдела  «Мас-
лянинской строительной 
организации». 

В семье Виктора Вениа-
миновича и Нины Влади-
мировны Ходаевых из села 
Малая Томка — пятеро де-
тей: четыре дочери и сын. 
«В детстве нам скучать не 
приходилось, — вспоминает  
Иван. — Помню, как раз-
глядывая лабораторию ка-
бинета физики и астроно-
мии (мама тогда препода-
вала эти предметы в Ма-
лотомской школе), я меч-
тал о том, что когда-нибудь, 
как Юрий Гагарин, полечу в 
космос. Даже после школы 
думал поступить в военный 
институт, но всё-таки не ре-
шился — конкурс был боль-
шой. Выбрал строительный 
университет. Там в то вре-
мя ещё военная кафедра 
была. А когда начал учить-
ся, понял, что больше не 
хочу связывать свою жизнь 
с армией. Созидание — вот 
что воодушевляет меня по-
настоящему». 

Дома - как дети

Вообще, специальность 
Ивана Викторовича — ги-
дротехническое строитель-
ство (дамбы, плотины, во-
дохранилища). «Но по спе-
циальности, — признаётся 
он, — я ни дня не работал». 
Зато пять лет  молодой че-
ловек  нарабатывал опыт на 
крупных строительных пред-
приятиях Новосибирска (за-
вод «Дискус» и проектный 
институт «ЗапСИБНИПИА-
гроПром»). Он проектиро-
вал здания и видел, как поз-
же по его чертежам и про-
ектам — вырастают целые 
жилмассивы. 

— Два жилмас-
сива  в Новоси-
бирске — Плющи-
хинский и Чистая 
Слобода — стро-
ились при моем 
участии. Можно  
ночью меня раз-
будить, спросить, 
что там и как 
устроено — от-
вечу не заду-
мываясь. Каж-
дый проект  для 
меня — как соб-
ственный ребё-
нок. Да, строи-
тельный универ-
ситет даёт хоро-
шую базу — это 
один из сильней-
ших ВУЗов Сиби-
ри, но, считаю, 
учиться новому 
нужно постоян-
но. Нельзя оста-
навливаться на 
достигнутом, на-
девать на голову 
«корону» и счи-

тать, что ты уже всё в своей 
сфере знаешь. Нет! Жизнь 
не стоит на месте, и чтобы 
успевать за ней и держать 
высокую планку — нужно 
продолжать учиться. Нужно 
читать специальную литера-
туру, осваивать новые ком-
пьютерные программы. Ко-
нечно, сразу после универ-
ситета сложно преодолеть 
страх и начать брать на 
себя инициативу  и ответ-
ственность за то, что ты де-
лаешь. Но без этого — про-
сто никак. Тем более в на-
шей отрасли, где от каче-
ства работы зависят жиз-
ни людей.  

 На родной земле 
— к родному дому

Супруги Иван и Анна Хода-
евы задумались о переезде 
из Новосибирска этой вес-
ной. Хотели было рвануть в 
Москву, где живет родная 
сестра Анны, и начать но-
вую жизнь там. Но переду-
мали. А уже в апреле распа-
ковывали чемоданы на ма-
лой Родине Ивана — в селе 
Малая Томка. 
Работу в Маслянино Иван 

нашел быстро — устроился 
в «МСО». 

— После знакомства с Фа-
ридом Касымовичем Саи-
шевым, директором орга-
низации, мне больше нику-
да не хотелось идти, — го-
ворит он. — Очень понра-
вились стиль его руковод-
ства и общения. Понра-
вился коллектив. Сейчас 
я работаю в «МСО» ин-
женером производственно-
технического отдела — про-
веряю качество строитель-
ных работ. Совсем скоро мы 
будем сдавать здание «Газ-
прома». С виду оно доволь-
но простое, но сам объект 
очень ёмкий. И мы стара-
лись устроить всё так, что-
бы людям, которые будут ра-
ботать в этом офисе, было 
максимально удобно.
К слову, молодому специа-

листу от организации в Мас-
лянино дали квартиру.  Но в 
планах у Ивана — постро-
ить собственный дом. 
— Родители научили меня 

доводить до конца всё, за 
что берёшься. И работать 
не абы как, а на совесть. 
Для меня нет ничего при-
ятнее, чем начинать новое 
дело. Когда только смотришь 
на чистый лист, а в голо-
ве столько идей рождает-

Иван и Анна воспитывают сына 
Матвея, которому сейчас четыре 
года, и мечтают о дочери.  

ся, столько мыслей! Спро-
ектировать дом — это на 
самом деле очень трудо-
ёмкий процесс, это гораз-
до сложнее, чем построить 
его. Но заканчивать работу 
и видеть плоды своего тру-
да  — это, конечно, особое 
удовольствие! 
Думается, что с таким на-

строем у Ивана Ходаева всё 
обязательно получится так, 
как он задумал. Ведь это 
на самом деле замечатель-
но, что в нашем районе тру-
дятся такие целеустремлен-
ные молодые люди, которые 
по-настоящему влюблены в 
своё дело.

Ольга ГАДЖИЕВА

Иван Викторович занимался проектированием Плющихинского 
жилмассива и района Чистая Слобода в Новосибирске. 

Р. S. В эту пятницу, 
16 октября, супруги 
Иван и Анна Ходае-
вы отметят деревян-
ную свадьбу. Их се-
мье исполнится пять 
лет. От души поздрав-
ляем вас! Пусть в ва-
шей семье всегда ца-
рят любовь, мир и со-
гласие.
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Подходишь к этому предприятию и словно попадаешь в ароматную сказку – издалека вкусно 
пахнет хлебом, булочками, пряниками…

18 октября - деНь ПИщеВой ПромыШлеННоСтИ

Самое вкусное производство
ЗАО Пищекомбинат «Маслянинский» 

славится своими изделиями уже дав-
но. Причем, не только в районе, но и 
за его пределами. Предприятие неод-
нократно становилось победителем и 
призером различных ярмарок и кон-
курсов: более 30 больших золотых и 
малых медалей в его копилке дости-
жений. Только за этот год четырь-
мя медалями отмечен пищекомбинат 
«Маслянинский» за качество своей 
продукции, отменный вкус и техноло-
гические новинки. Более 200 наиме-
нований – таков ассортимент выпуска-
емой продукции. Но и это не предел. 

В феврале исполнится 30 лет, как ра-
ботает на предприятии Валентина Ни-
колаевна Кононова. Инженер-технолог 
от Бога – как называют её коллеги и 
руководитель Галина Васильевна Но-
воселова. Под её руководством появ-
ляются новые разработки, «изюмин-
ки». Хотя, опять же по словам Гали-
ны Васильевны, здесь о каждом ра-
ботнике можно сказать только хоро-
шее. Большинство людей – тружени-
ки со стажем больше 10, а то и 20 
лет. Светлана Викторовна Юдинце-
ва более 20 лет отработала в хлеб-
ном цехе, а Елена Ивановна Штоп-

по полной программе.
Что еще хочется отметить особо, так 

это открытость предприятия в пла-
не финансовом. Здесь вся зарплата 
– «белая», соответственно сохраня-
ются все социальные гарантии: отпу-
ска, больничные и уверенность в буду-
щей пенсии. «Нельзя оставлять людей 
без «завтрашнего дня», без стабиль-
ности», - уверена Галина Васильев-
на. Да, хотелось бы дать людям зара-
ботную плату выше (15,3 тысячи ру-
блей – средняя зарплата на предприя-
тии), но как «ударить» рублем по хле-
бу? Его себестоимость и так довольно 
высока на сегодняшний день, ведь в 
каждой булочке не только мука, вода 
и дрожжи. Это еще и доставка сы-
рья, электричество и многое-многое 
другое. А хлеб, пища – это необходи-
мость каждого дня. О самой себе директор говорить не 

любит. Не слукавлю, если скажу, что 
эта обаятельная женщина живет ра-
ботой. Частый спонсор многих добрых 
дел в районе, в культуре, образова-
нии. И более 20 лет руководит пред-
приятием, на котором трудятся 95 че-
ловек. Стабильность – вот залог успе-
ха производства, которое многие при-
выкли называть «вкусным».

Ольга КОШКИНА
Фото автора

P.S. Ни на минуту не останавливает-
ся рабочий процесс на пищевом пред-
приятии. С удовольствием ваш корре-
спондент прошлась по цехам. Экскур-
сия, которую провела Валентина Ни-
колаевна Кононова, оказалась позна-
вательной: увидеть, как и кто готовит 
вкусную продукцию, которая уже се-
годня будет на наших столах – инте-
ресно. Поэтому и не стала вдавать-
ся в подробности технологии, ново-
го оборудования и прочих тонкостей. 
Главное – люди, их труд, который до-
стоин уважения.

пель – в кондитерском. На «сдобе» 
много лет работает Вера Анатольев-
на Штоппель, а Екатерина Сергеев-
на Панафидина - мастерица тортно-
го цеха. Огромную роль играет и не-
посредственное руководство процес-
сом, за которое отвечают бригади-
ры Нина Николаевна Присяч, Лариса 
Анатольевна Сочалова, Тамара Васи-
льевна Яковлева. Боле двух десятков 
лет отвечает за финансы Ольга Алек-
сеевна Сизова – главный бухгалтер.
Год назад на пищекомбинате про-

изошел пожар, после которого, как 
известно, порой требуется огромное 
количество времени, чтобы восста-
новиться. Маслянинцы лишь на один 
день остались без любимых хлебобу-
лочных изделий, а практически пол-
ностью был восстановлен цех за три 
недели. И слова признательности за 
это следует сказать в адрес инженер-
ной службы – Владимиру Николаеви-
чу Радченко (главный инженер), Ни-
колаю Федоровичу Дроздову и Нико-
лаю Петровичу Казакову. И многим 
другим, конечно. К сожалению, га-
зетный формат не позволяет назвать 
десятки имен тех, кто выкладывает-
ся на своей работе, что называется, 

Тортный цех (слева направо): Г. А. 
Быковская, Н. А. Бухта, Н. Г. Барми-
на, Н. С. Катаева и инженер-технолог 
В. Н. Кононова.

Хлебный цех: пекарь сдобы 
Е. У. Леонгард.

цех слоеных изделий: 
О. С. Чайкина.

Хлебный цех: пекарь хлеба 
О. В. Казанцева.

цех кондитерский (пряничный): Н. А. Четверикова, 
О. Воронцова, С. Никифорова.

цех полуфабрикатов (пельменный). Слева 
направо: Е. И. цветкова, В. А. Михайлова, 
Н. Н. Присяч (бригадир) и Л. А. Черновских.
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И
зменения в производ-
ственной сфере нашей 
страны не обошли сто-
роной и дорожную от-

расль. Но маслянинские дорож-
ники как работали много лет 
назад, так и продолжают ста-
бильно трудиться в настоящее 
время. Сегодня общая протя-
жённость обслуживаемой ими 
сети автодорог составляет  430 
километров, расположенных в 
Маслянинском, Черепановском 
и Искитимском районах. Каж-
дый год приносит свои коррек-
тивы в организацию работы 
предприятия. 2014 год харак-
теризовался большим объемом 
выполненных работ (250 мил-
лионов рублей). За нынешний 
весенне-летний сезон до пока-
зателя валового объема преды-
дущего года не дотянули. Всего 
210 миллионов рублей.  Но не-
смотря на это, сезон для ОАО 
«Маслянинское ДРСУ», как 
всегда, был горячим. Знаковым 
событием 2015 года стала сда-
ча в конце лета третьего пу-
скового комплекса дороги «105 
км автодороги «М 52» -  Чере-
паново – Маслянино» (участка 
проезжей части от улицы Про-
мышленной до перекрестка с 
улицей Базарной). Какие чув-
ства испытывали строители при 
сдаче масштабного объекта, я 
постаралась выяснить у Сер-
гея Алексеевича ПРОСЕКОВА, 
генерального директора ОАО 
«Маслянинское ДРСУ»:
- Последние дни перед сдачей 

объекта не только волновались, 
не покидало и то чувство, ког-
да, отправляясь из дома в даль-
ний путь, все время думаешь 

дорожные 
артерии района

18 октября - деНь работНИкоВ дорожНого хозяйСтВа

Приближается профессиональный 
праздник для людей, выбравших сте-
зю строительства, обслуживания до-
рог, мостов. Именно сотрудники этой 
производственной сферы создают но-
вые автомагистрали и круглый год 

обеспечивают их содержание, ремонт 
и эксплуатацию. Для нашего района, 
где нет железнодорожных и речных 
путей сообщения, от автотранспорт-
ных коммуникаций зависят и эконо-
мика района, и сельское хозяйство.

– а ничего ли не упустил? Да 
и  уже после того, как комис-
сией был принят объект, ощу-
щения тоже были двойствен-
ные: радость и … чувство за-
вершенности. Но впереди - но-
вые объекты. Бригада  строите-
лей, закончившая третий пуско-
вой, сразу плотно занялась бла-
гоустройством территории стро-
ящегося детского сада по ули-
це Российской. До наступления 
холодов завершили ремонт мо-
ста около деревни Романово в 
Черепановском районе, укладку 
железобетонных труб в Сузун-
ском районе, строительство ис-
кусственного сооружения через 
реку при въезде в село Чудино-
во.  Построены и сданы в экс-
плуатацию два павильона (авто-

бусные остановки) в селах Ел-
бань и Загора.  Параллельно с 
перечисленными работами уже 
с начала осени начали «пере-
обуваться из сандалий в вален-
ки». Не зря народная посло-
вица гласит: «Готовь сани ле-
том». Существующий стиль ра-
боты сформировался на пред-
приятии с годами. Уже в пер-
вых числах сентября мы тра-
диционно провели первое со-
вещание  по вопросам зимне-
го содержания дорог. На нем 
обслуживаемая зона поделена 
в зависимости от направления 
на пять маршрутов, так назы-
ваемых кустов. В силу особен-
ностей набора дорог на участ-
ке (продольных уклонов, покры-
тия дорожного полотна, лесно-
го или равнинного рельефа), за 
ним закреплена группа спецтех-
ники. Здесь же был разработан 
поэтапный план подготовки ав-
топарка к работе в зимнее вре-
мя, а также график оператив-
ного дежурства бригад и ответ-
ственных сотрудников.

И
зменение требований 
со стороны заказчиков, 
а также производствен-
ных способов ведения 

обслуживания проезжей части 
и появление новой техники дик-
туют дорожникам новые усло-
вия работы. Чтобы оставать-
ся конкурентоспособной орга-
низацией, эти нюансы нужно 
учитывать, и несмотря на эко-
номические трудности, совер-
шенствовать методы работы. 
Раньше обязанности коллекти-
ва в зимнее время в основном 
сводились к борьбе со снежны-
ми заносами. Сейчас работа 
предприятия нацелена на про-
филактику и упреждение снеж-
ных образований. Такой под-
ход к обеспечению безопас-
ности движения и содержанию 
дорог более эффективен. Дис-
петчерский пункт ОАО «Масля-
нинское ДРСУ» считается од-
ним из лучших в Новосибир-
ской области. Благодаря совре-
менному переоборудованию де-
журный может видеть данные о 
погодных условиях, передавае-
мые в режиме онлайн, правда, 
пока только с двух метеороло-
гических станций наблюдения, 
видеокамеры которых находят-
ся за сотню километров от по-
селка. Предупрежден – значит, 
вооружен. Следовательно, дис-
петчер может не только мони-
торить ситуацию по показаниям 

метеопостов, но и своевремен-
но прореагировать на измене-
ние погодных условий и моби-
лизовать спецтехнику. 
Сергей Алексеевич ПРОСЕ-

КОВ, генеральный директор 
ОАО «Маслянинское ДРСУ», 
говорит:
 - Такой подход позволяет  

нам предвидеть возможность 
образования снежных заторов 
на дорогах и работать «на опе-
режение» проблемной ситуа-
ции, а не заниматься урегули-
рованием ее уже «по факту». 
Так мониторинг погоды  позво-
ляет заранее рассчитать, на ка-
ком участке дорог района воз-
можно обильное выпадение 
осадков, и, не дожидаясь зато-
ра на дороге, заблаговремен-
но направить туда специальную 
технику. Ведь дорога — слож-
ный механизм, её функциони-
рование зависит и от использу-
емых при строительстве мате-
риалов, и от технологии уклад-
ки полотна, и, конечно же, от 
обслуживания готового соору-
жения. 
 Елена Алексеевна УНТЕРО-

ВА, главный диспетчер пред-
приятия, хорошо помнит, что 
еще два года назад на воору-
жении диспетчеров были толь-
ко телефон и рация, которые 
не везде «ловили». Информа-
ция о снежных заторах на до-
рогах поступала с опозданием, 
а водителям спецтехники, вы-
шедшей из строя на линии, не 
всегда удавалось сразу опове-
стить механика о случившем-
ся. Сейчас совсем другое дело.  
Дежурный следит по навигаци-
онной системе за работой тех-
ники в реальном времени, а 
также поддерживает связь с 
главами поселений и террито-
риальным управлением дорог.  
Кроме того по монитору мож-
но наблюдать и за охраняемой 
производственной территорией 
как самого хозяйства, так и его 
промышленной базы. А специ-
альная компьютерная програм-
ма позволяет уже за ночь об-
рабатывать путевые листы и 
выписывать новые, что сокра-
щает время выхода машины на 
линию. Способствует достиже-
нию такого результата и недав-
но реконструированная на тер-
ритории предприятия собствен-
ная станция ГСМ. 

На производственном дворе 
предприятия (здесь, кстати, кру-
глый год – идеальный порядок) 
с прошлого года действует ав-
томойка, что позволяет в чи-
стом виде содержать и выпу-
скать технику на линию. 
Обновляется и автопарк. Поя-

вилась новая техника – «Артик-
машины» на базе КАмаЗа. Обо-
рудование многоцелевое. Это 
специальные приспособления 
для удаления снежного покро-
ва на дорожном полотне. Так-
же машина приспособлена по-
сыпать автомагистрали песко-
соляной смесью. По сравне-
нию с более энергоемким «Ки-
ровцем», когда-то пробивав-
шим снежные заторы на доро-
гах, «Артик-машина» расходу-
ет меньше топлива, но более 
эффективна на службе по со-
держанию и обслуживанию до-
рог. В хозяйстве их шесть еди-
ниц. Последняя пополнила ав-
топарк предприятия месяц на-
зад. Закреплена она за Вале-
рием Васильевичем Быковым. 
Он, как и каждый сотрудник в 
хозяйстве, на своём рабочем 
месте трудится с полной само-
отдачей, с большим чувством 
ответственности за порученное 
дело. По-другому маслянинские 
дорожники любого уровня рабо-
тать не умеют. Много хороших 
слов было сказано С. А. Про-
сековым в адрес своего моло-
дого коллеги - исполнительно-
го директора Сергея Николае-
вича Илюшина, от которого за-
висит чёткая организация про-
изводственного процесса пред-
приятия.
  - Зной, непогода, холод, 

метели сплачивают и объеди-
няют работающих вместе лю-
дей.  Случайные люди где-где, 
а в дорожниках точно не за-
держиваются. Здесь совершен-
но иной ритм работы, выне-
сти который способен не каж-
дый. Несмотря на время и по-
литический строй, люди всег-
да прокладывали дороги, – го-
ворит Сергей Алексеевич Про-
секов. - Для транспортных ар-
терий одинаково важен вклад 
и ныне работающих, и ветера-
нов предприятия. Всех вас по-
здравляю с профессиональным 
праздником.  Здоровья и сча-
стья вам и вашим близким!

Елена ЗАЗОН    

Елена Алексеевна Унтерова, главный диспетчер пред-
приятия, наблюдает за данными о погодных условиях, 
поступающими в режиме онлайн.

Сергей Николаевич Илюшин, испонительный 
директор ОАО «Маслянинское ДрСУ».

Сергей Алексеевич Просеков, генеральный директор 
ОАО «Маслянинское ДрСУ», на сдаче третьего пуско-
вого комплекса дороги «105 км автодороги «М 52» 
-  Черепаново – Маслянино».

Валерий Васильевич Быков, водитель новой 
«Артик-машины», на линию готов.
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долго ждать 
не пришлось

В сентябре в Маслянино-2 проходила встреча с кандидатами 
в депутаты. Пользуясь случаем, мы, работники сельско-
го Дома культуры, обратились к Юрию Алексеевичу Жу-
кову с просьбой – помочь приобрести для нашего клуба 

принтер. Ответ был положительный. И долго ждать не пришлось. 
Мы уже с принтером.
Уважаемый Юрий Алексеевич, примите огромную благодарность 

за незамедлительное решение нашей проблемы.
Еще мы благодарны супругам Громовым – Александру Тимо-

феевичу и Ольге Андреевне. Они принесли нам в дар музыкаль-
ный центр.
Наш клуб сгорел прошлой осенью, ничего не удалось спасти, 

работать приходится с неудобствами. И хорошо, что есть люди, 
которые откликаются на наши просьбы и входят в наше нелег-
кое положение.
Спасибо вам всем. Здоровья, успехов и благополучия!

Художественный руководитель СДК Маслянино-2
Елена ШИряЕВА

осень, Покров…
НастроениеУдивили!

В 
прошедшую субботу 
очень хорошо был 
организован прием 
пожилых людей в 

районной поликлинике. В ре-
гистратуре, в кабинетах, при 
сдаче анализов – почти без 
очередей. И такое отноше-
ние доброжелательное! Мы 
как в другое государство (в 
другую больницу) попали! 
Искреннее спасибо!

Наталья Герасимовна 
и Владимир Иванович 

ОГНЕВЫ

Экскурсия  в подарок
В Декаду пожилого человека руководством Управления Пен-

сионного фонда России в Маслянинском районе для ветера-
нов УПФР была организована экскурсия в Маслянинский ком-
плексный социально-оздоровительный Центр. 

Предложения – 
к исполнению

В Александровском СДК провели концертную программу ко Дню пожилого человека. Пришедших гостей встрети-
ли песнями и танцами. Было сказано много теплых слов 
и пожеланий. После концерта устроили чаепитие для на-

ших дорогих пенсионеров. Выслушав их предложения, надеем-
ся создать условия в стенах нашего клуба для их исполнения. 

Татьяна ИЗОТОВА

Мое родное село – Мамоново. Живу в Новоси-
бирске. Приезжаю редко, но когда бываю, хоть 
на минутку зайду на улицу Школьную – чтобы 
сверху увидеть панораму «Марняка» (так назы-
валась прежде улица Луговая). Стадион – люби-
мое место всех поколений мамоновцев. Сколь-
ко детского смеха звучало здесь!.. «Сегодня все 
по-прежнему. Все – как всегда», – подумалось 
мне. Что-то теплое разлилось в груди. Ох, уж 
эта ностальгия! Замечаю – березки вытянулись 
(давненько не был!). Тропинка помнит много, 
луг – еще больше.
Спускаюсь бережно – да, года!.. Иду к повороту 

на улицу Луговую, к нижней остановке автобуса. 
Детвора, смех! Ориентируюсь – местечко выбра-
ли ребятишки неудачное. Деревья здесь подру-
блены. Высокая крапива. Грязь. Длинная веревка 
с большой петлей на конце брошена через сук, 
который явно не внушает доверия. Если не се-

годня, то завтра, точно, обломится! И ребенок, 
раскачавшись на «тарзанке», получит травму, 
если не хуже! И не менее опасное – ничем не 
огороженная трансформаторная будка! Совсем 
рядом с импровизированной этой «тарзанкой»!
Постоял. Понимаю, оставить без внимания нель-

зя. Папы проходят мимо, и никому нет дела! 
Рады ребятишки – и, слава Богу, заняты! Не ле-
зут в глаза, не мешают! Обсудить с кем-то, за-
бить тревогу – нет времени (приехал на малое 
время). Поэтому отправляю вам эти несколько 
строк. Не сочтите за легкомыслие. И будьте до-
бры, сделайте снимок. Все-таки надо обратить 
на это внимание. Ребятишки – в крапиве, у за-
бора, рядом с трансформаторной будкой!.. Не 
по-людски, да и опасно-то как! 

Гость из Новосибирска, 
Николай Иванович

На «тарзанке» –
в трансформаторную будку!

Н
ас радушно встрети-
ла директор Маргари-
та Владимировна Ша-
балина. Перед прове-

дением экскурсии, для заряд-

ки, дали нам кислородный кок-
тейль. Затем Маргарита Вла-
димировна показала номера, в 
которых живут отдыхающие. Мы 
подробно, а кое-где и практиче-

ски, познакомились с медицин-
скими услугами, которые ока-
зывает Центр: побывали в ка-
бинетах массажа и гидромас-
сажа, физиотерапии, прошли 
сеанс ароматерапии и тест на 
стрессоустойчивость. В каждом 
из кабинетов нас встречал до-
брожелательный и улыбчивый 
персонал. 
Настоящим подарком для нас 

стало великолепное исполнение 
романсов М. И. Оккель,  одной 
из отдыхающих в этом Центре. 
Подарком также стал вкусней-
ший пирог, изготовленный по-
варами. Экскурсия закончи-
лось чаепитием и приятными 
поздравлениями к празднику. 
От всех ветеранов  УПФР 

огромное спасибо за путеше-
ствие в мир здоровья, за столь 
душевный прием директору 
Маргарите Владимировне Шаба-
линой, а также всему дружному 
и работоспособному коллекти-
ву социально-оздоровительного 
Центра. Желаем вам процве-
тания, здоровья, благополу-
чия, много благодарных посе-
тителей.

Ветераны  УПФр
 в Маслянинском районе

А у осени сюжет нам не нов,
Наступил опять сегодня Покров.
Припорошил он и землю, и 
цветы,
Все несбывшиеся наши мечты.
А над Маслянино снова рассвет,
И несбывшегося, в принци-
пе, нет.
Ведь весною соловей запоёт,
Всё вокруг и в душе зацветёт.
Соловей запоёт нам не зря,

Да над Бердью запылает заря!
Лету бабьему махнём мы плат-
ком,
Грусть оставим да тоску на по-
том. 
Жаль, конечно, что волос седой
(Сколько жить ещё осталось с 
тобой?)
Будем жить, не считая года.
Была бы только душа молода!!!

Людмила ШАХУрДИНА

Участники творческого клуба «Вдохновение»с уважени-
ем и душевным теплом дарят это стихотворение доро-
гим нашим именинникам - Алле Никоновне Скоробога-
товой и Людмиле Викторовне Саишевой - с пожеланием 
здоровья,счастья,вдохновения и силы духа!

«Вдохновение» – 
конкурс авторов
и чтецов
31 октября в 10.00 в детской школе искусств состо-

ится районный конкурс чтецов и самодеятельных ав-
торов «Вдохновение», учредителями и организаторами 
которого являются отдел культуры администрации рай-
она и районный методический кабинет.
К участию приглашаются авторы, чтецы, а также творческие 

коллективы чтецкого и театрального жанров. (Возраст и профес-
сиональные занятия не существенны).
Заявки на участие присылать не позднее 23 октября этого года.
Тематика выбранного репертуара – свободная.
Подведение итогов конкурса будет проходить по следующим но-

минациям: «Поэзия», «Проза», «Авторское чтение», «Лучший те-
атральный коллектив».
Критерии оценки:
 z  правильность в подборе репертуара в соответствии с воз-

растом,
 z  выразительность и эмоциональность исполнения,
 z своеобразие авторского стиля, наличие творческой инди-

видуальности.
Победители будут награждены дипломами.

В год литературы
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
11.15 Т/с «Паук» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Жди меня 12+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Голос 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 Фарго 16+
00.40 Х/ф «Перед зимой» 
16+
02.35 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. 
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 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
22.00 Т/с «Год в Тоскане» 
00.50 Творческий вечер Н. 
Михалкова и Э. Артемье-
ва 16+
03.20 Т/с «Человек-
приманка» 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Убийцы выходят 
на дорогу»
12.30 Д/ф «Ядерная лю-
бовь»
13.25 Письма из провинции 
12+
13.50 Правила жизни 12+
14.25 Х/ф «Дорога на Бали»
16.10 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине»
16.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
17.20 Звучание жизни 12+
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
18.15 Билет в Большой 12+
19.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15, 02.55 Искатели 12+
22.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо»
23.35 Линия жизни 12+
00.45 Худсовет 12+
00.50 Х/ф «Дом ветра»
02.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
03.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.40, 14.00, 18.15, 
20.10, 21.25, 00.30, 04.55 
Погода 0+
10.02, 02.40 Т/с «Джамай-
ка» 16+
10.58, 12.55, 14.55, 15.25, 
16.25, 18.45, 21.05, 23.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
11.00, 16.30 Х/ф «Два капи-
тана» 12+
12.45 Истина где-то рядом 
16+
13.00 Новости ОТС 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство 16+
20.50 Т/с «Дельта» 16+
00.45 Х/ф «Родственник» 
16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

08.45 Х/ф «Дружина»
10.20, 04.35 Эволюция 16+
11.55, 02.30 Большой спорт 
12+
12.15 Приключения тела 16+
13.15, 02.50 Х/ф «Две леген-
ды. Выстрел из прошлого»
15.05 Танки. Уральский ха-
рактер 16+
16.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция
17.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 16+
19.25 Полигон 16+
19.55 Главная сцена 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо Сасса-
ри» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая 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 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «Морпехи»
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.00, 01.50 
Т/с «След»
02.40, 03.10, 04.10, 03.40, 
04.40, 05.10, 05.40, 06.15 
Т/с «Детективы»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
11.55 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 
События
12.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-
КА»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО»
23.20 Жена. История люб-
ви 16+
00.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
03.10 Петровка, 38
03.25 Д/ф «Женский тю-
нинг»
04.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

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, 22.20 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.45 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00, 17.20, 19.00, 03.35 
М/с «Джеронимо Стилтон»
17.00 Перемешка 0+
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.05 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Идём в кино 0+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
03.00 Ералаш 6+
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
05.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов»

04.30, 05.10 Наедине со 
всеми 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+
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+
09.55 Никита Михалков. Чу-
жой среди своих 12+
11.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
14.00 Голос 12+
16.10 Следствие покажет 
17.00 Вечерние Новости
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вместе с дельфина-
ми 16+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
01.10 Х/ф «Безумное свида-
ние» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.55 Контрольная закуп-
ка 12+

05.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно» 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...
09.50 На полустаночке 12+
10.10 Позиция 12+
10.30 Правила движения 
12+
11.15 Это моя мама 12+
12.20 Владимир Крючков. 
Последний председатель 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Я тебя ни-
кому не отдам» 12+
17.45 Знание - сила 12+
18.35 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Год в Тоскане» 
16+
01.40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 16+
03.45 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Библейский сюжет 12+
11.35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
13.00 Д/ф «Георгий Вицин»
13.45 Большая семья 12+
14.40 Пряничный домик 12+
15.10 На этой неделе... 12+
15.40 Т/ф «Мнимый боль-
ной»
18.00 Новости культуры
18.30 Православие в Болга-
рии 12+
19.10 Романтика романса
20.05 Выдающиеся писатели 
России 12+
21.20 Х/ф «Пять вечеров»
23.00 Творческий вечер Н. 
Михалкова 12+
00.30 Х/ф «Похитители ве-
лосипедов»
02.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных»
02.55 Искатели 12+
03.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня»

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 09.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.35, 19.15, 00.55 
Большой прогноз 0+
07.00 Путь к Храму 0+
07.30, 10.25, 12.55, 15.25, 
16.35, 20.45, 22.55, 02.25 
Погода 0+
07.35 Теория заговора. Ры-
боловы 16+
08.35 Истории генерала Гу-
рова 16+
09.05 Веб-Экспресс - Инте-
ресная электроника и тех-
нологии 16+
09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.30 Х/ф «Два капитана» 
12+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 ДПС 12+
12.30 Отдельная тема 12+
12.45 Мировые Новости 16+
13.00, 02.30 Т/с «Провинци-
альная муза» 16+
16.40 Достояние республи-
ки 16+
19.20 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Х/ф «Малавита» 16+
23.00 Т/с «Даша» 16+

09.00 Смешанные единобор-
ства 16+
10.45 В мире животных 12+
11.15 Диалог
12.15 Начать сначала 12+
12.45 Х/ф «Охота на пира-
нью»
15.05, 21.55 Большой спорт 
12+
15.20 Задай вопрос мини-
стру 16+
16.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
17.40 24 кадра 16+
19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
22.20, 22.50 Прототипы
23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция
01.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
03.00, 03.30 Полигон 16+
04.00 Мастера 16+
04.30, 05.05, 05.30 НЕпро-
стые вещи 16+
06.00 Человек мира 16+

06.55 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 21.00, 21.50, 22.45, 
23.35, 00.30 Т/с «Черные 
кошки»
01.25, 02.15, 03.05, 04.00, 
04.50, 05.40, 06.35, 07.20 
Т/с «Морпехи»

04.40 Х/ф «Адвокат» 16+
06.30, 01.40 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+

06.55 Марш-бросок 12+
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН»
09.55 Православная энци-
клопедия 6+
10.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас»
11.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ»
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
14.35, 15.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ»
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ - 2»
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.35 Право голоса 16+
03.20 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная»
04.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО»
06.15 Тайны нашего кино 
12+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 Три кота 0+
09.30 Кто кого на кухне? 
16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 М/ф «Не бей копы-
том!» 0+
12.25 М/ф «Страшилки и пу-
галки» 16+

13.05, 00.50 Бизнес-Новости 
16+
13.10, 18.15, 20.15, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.40 Мировые Новости 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
12+
14.00 Д/ф «Евгения Добро-
вольская. Все было по люб-
ви» 16+
15.00 Мультфильмы 6+
15.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Новости 16+
15.50 Отдельная тема 12+
18.45 ДПС 12+
19.00, 03.30 Т/с «Похищение 
богини» 16+
20.10 Бизнес - Новости 16+
21.20, 01.00 Х/ф «Лондон-
ские каникулы» 16+
04.25 Среда обитания 16+

школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
12.00, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
12.30, 17.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Шрэк третий» 
22.40 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+
00.30 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 18+
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+

16.00 Х/ф «С 8 Марта, муж-
чины!» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ВРЕМЯ Г» с Вади-
мом Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «Starперцы» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

13.15 Монстры на канику-
лах 12+
15.00 Большая маленькая 
звезда 6+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.50 М/ф «Шрэк третий» 
12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+
00.55 Х/ф «История рыца-
ря» 12+
03.30 6 кадров 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Боб-строитель»
09.05 Прыг-Скок Команда 
09.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30 М/с «Смешарики»

11.00 Детская утренняя по-
чта 0+
11.30 М/с «Три Фу Том»
13.30 Воображариум 0+
13.55 Союзмультфильм 0+
15.15 М/с «Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»
17.00 М/с «Маленький зоо-
магазин»
20.05 Хочу собаку! 0+
20.30 М/ф «Проделки Рам-
зеса»
21.00 М/с «Врумиз»
22.20 М/ф «Бу-Йорк, Бу-
Йорк»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
02.00 М/с «Волшебная чет-
вёрка»
04.00 Есть такая профес-
сия 12+
04.30 Фа-Соль. Мастерская 
04.45 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.25 Какое ИЗОбразие! 0+
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
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04.35, 05.10 Х/ф «Как 
украсть миллион» 12+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.15 Армейский магазин 
16+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Вместе с дельфина-
ми 16+
13.10 Муслим Магомаев. От 
первого лица 12+
14.15 Есть такая буква! 16+
15.20 Время покажет 16+
16.55 Точь-в точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Сайрус» 16+
01.45 Х/ф «Каблуки» 12+
03.30 Контрольная закуп-
ка 12

06.30 Х/ф «Слово для защи-
ты» 16+
08.30 Сам себе режиссёр 
09.20, 04.55 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 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.10, 15.20 Х/ф «Свадьба»
16.30 Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 
16+
18.45 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф «Солнечный 
удар» 12+
05.25 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Пять вечеров»
13.15 Легенды мирового 
кино 12+
13.45 Россия, любовь моя! 
12+
14.10 Кто там... 12+
14.40 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных»
15.30 Что делать? 12+
16.20 Гении и злодеи 12+
16.50 Государственный ака-
демический ансамбль пес-
ни и пляски донских каза-
ков 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
19.50 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Нет объяснения у чуда»
20.30 100 лет после детства 
12+
20.45 Х/ф «Судьба барабан-
щика»
22.15, 02.55 Искатели 12+
23.00 Послушайте! 12+
00.35 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
03.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 09.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.35, 19.55, 00.05 
Большой прогноз 0+
07.00 Путь к Храму 0+
07.35, 10.25, 12.45, 15.25, 
16.35, 18.55, 22.45, 02.25 
Погода 0+
07.40, 23.50 Истина где-то 
рядом 16+
08.00 Истории генерала Гу-
рова 16+
08.30 Осторожно. Мошенни-
ки! 16+
09.30 Веб-Экспресс - Инте-

ресная электроника и тех-
нологии 16+
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
11.00 Среда обитания 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.50 Пешком по области 
12+
13.20 Pro здоровье 12+
13.35 Город спорта 12+
13.50 Мировые Новости 16+
14.00, 02.30 Т/с «Пока живу, 
люблю» 16+
17.30 Т/с «Даша» 16+
21.00 Х/ф «Путь Карлито» 
16+
00.10 Х/ф «Малавита» 16+

07.25 Смешанные единобор-
ства 16+
10.20 Моя рыбалка 16+
10.50 Рейтинг Баженова 
16+
11.50, 22.00, 00.00 Большой 
спорт 12+
12.10 Начать сначала 16+
13.10 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз»
16.30 Полигон 16+
17.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция
18.40 Небесный щит 12+
19.30, 05.40, 06.05 Основ-
ной элемент 12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
03.15 Смешанные единобор-
ства. Кубок России по ММА 
16+
04.40 Как оно есть 16+
06.35 Человек мира 16+
07.25 Максимальное при-
ближение 16+

08.10 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05 Т/с 
«След»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 
00.05, 01.00 Т/с «Черные 
кошки»
01.55 Х/ф «За последней 
чертой»
03.55, 04.50, 05.45 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 13.20 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «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+
15.05 Следствие ведут... 16+
16.20 Бывает же такое! 16+
16.55 Беглецы из ИГИЛ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 «Пропаганда». Автор-
ское информационное шоу с 
Еленой Милинчич 16+
00.10 Чемпионат России по 
футболу 2015 г. / 2016 г. 
«Динамо» - «СПАРТАК»
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.45 Фактор жизни 12+
09.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ»
11.15 Барышня и кулинар 
12+
11.45, 12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
12.30, 00.05 События
13.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»
18.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ»
22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
00.20 Х/ф «ЮНОНА И 
АВОСЬ»
01.50 Т/с «ВЕРА»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 Большая маленькая 
звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Монстры на каникулах
12.40 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.10 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
19.10 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+
21.30 Х/ф «История рыца-
ря» 12+
00.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Боб-строитель»
09.05 Прыг-Скок Команда 
0+
09.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30, 11.30 М/с «Фиксики»
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья»
15.00 М/ф «Макс Стил. Заря 
Морфоса»
15.45, 01.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
17.00 М/с «Дружба - это 
чудо»
19.55 Союзмультфильм 0+
20.10 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
22.10 М/с «Йоко»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Смешарики»
01.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.55 М/с «Волшебная чет-
вёрка»
04.00 Есть такая профес-
сия 12+
04.30 Фа-Соль. Мастерская 
0+
04.45 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.10 Говорим без ошибок 
0+
05.25 Какое ИЗОбразие! 0+
05.55 М/с «Новаторы»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

Испытано на себе

значимые 
церковные дни 
октября
21 октября – Преподобная Пелагея.
Преподобная Пелагея родилась в Антиохии Сирийской 

и до своего обращения ко Христу была легкомысленной 
и распущенной девицей. Однажды в Антиохию съехались 
на собор епископы соседних епархий. Среди них нахо-
дился Нонн, епископ Илиопольский, известный своей му-
дростью и праведной жизнью. Во время перерыва епи-
скопы вышли из храма, где они заседали, и вдруг пе-
ред ними появилась шумная толпа, среди которой вы-
делялась своей красотой одна девица – Пелагея. Она 
громко шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг 
нее. Смущенные епископы потупили свои взоры, а свя-
той Нонн напротив стал пристально рассматривать Пела-
гею. Когда шумная толпа удалилась, Нонн спросил епи-
скопов: «Разве не понравилась вам красота этой жен-
щины и наряд?». Тогда Нонн продолжал: «А я многому 
научился от нее. Она поставила своей целью нравить-
ся людям и сколько часов употребила она на украше-
ние себя, на заботу, чтобы показаться красивее дру-
гих! На страшном суде ею осудит нас Господь, потому 
что мы так же, радея о внешнем, пренебрегаем состо-
янием своей души».
Святой Нонн стал усердно молиться о спасении Пела-

геи. В следующее воскресенье Пелагея, влекомая таин-
ственной силой, впервые пришла в храм. Богослужение 
и проповедь о Страшном суде так потрясли ее, что она 
пришла в ужас от своей грешной жизни. Придя к Нон-
ну, она изъявила желание креститься, но не была уве-
рена, помилует ли ее Господь: «Грехи мои многочислен-
нее песка морского и не достанет воды в море, чтобы 
омыть мои скверные дела». Добрый пастырь утешил ее 
надеждой на милосердие Божие и крестил ее.
Став христианкой, святая Пелагея раздала свое иму-

щество нищим со словами: «Пусть будет умно потра-
чено худо собранное». Несколько дней спустя святая, 
переодевшись в мужскую одежду, удалилась из города. 
Пошла она в Иерусалим и здесь приняла монашеский 
постриг. Ее приняли за юношу. Устроив себе келью на 
Елеонской горе, она затворилась в ней и стала вести 
суровую монашескую жизнь в покаянии, посте и молит-
ве. Жители окрестных мест считали ее за инока Пела-
гия, евнуха. После нескольких лет, достигнув высоких 
духовных дарований, инок Пелагий скончался приблизи-
тельно в 457 году. При погребении обнаружилось, что 
почивший инок – женщина.

Настоятель прихода во имя Святителя 
и Чудотворца Николая 

протоиерей Виктор ПАВЛОВ

     СООБщЕНИЕ:
Администрация Дубровского сельсовета Маслянин-

ского района Новосибирской области   сообщает о 
проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
54:17:024001:255. Ориентир - земельный участок об-
щей долевой собственности в границах земель АО 
«Восточное» местоположение: Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, Дубровский сельсовет.
     Собрание проводится по предложению Жу-

ченко Виталия Станиславовича, представителя по 
доверенности от участника долевой собственности.

ПОВЕСТКА ДНя:
1. Предложения относительно проекта межевания.
2. Утверждение проекта межевания земельных 

участков.
3. Утверждение перечня (списка) участников доле-

вой собственности на земельные участки в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей до-

левой собственности на земельные участки, обра-
зуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.
5. Утверждение условий договора аренды земель-

ного (ых) участка (ов), находящихся в долевой соб-
ственности.
6.  Назначение лица, уполномоченного от имени 

участников долевой собственности действовать без 
доверенности при совершении сделок с земельны-
ми участками.
Собрание состоится по адресу, 633583 НСО, Мас-

лянинский район, с. Дубровка, ул. Ленина, 3, в зда-
нии Муниципального культурно-досугового учрежде-
ния «Дубровский сельский Дом культуры»    25 но-
ября 2015 года в 11 часов 00 мин.
Заказчик подготовки проекта межевания земельных 

участков  - ООО «Сибирская Нива» 633571, НСО, 
Маслянинский район, с. Пайвино, ул. Центральная, 
2, тел.  (38347) 44-218
Подготовка проекта (ов) межевания проводится 

кадастровым инженером: Назарцевым Александром 
Михайловичем, квалификационный аттестат номер 
54-10-132, почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, 
мик. Горский, д. 82, кв. 263, тел. 3080821 e-mail: 
geonam-nsk@mail.ru
Кадастровый номер исходного земельного участка 

54:17:024001:255, местоположение: обл. Новосибир-
ская, р-н Маслянинский, МО Дубровский сельсовет.
С проектом (и) межевания земельных участков 

можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ми-
крорайон Горский, д. 82, кв. 263.
Предложения о доработке проекта (ов) межева-

ния земельных участков принимаются в письмен-
ной форме с приложением копий документов, удо-
стоверяющих личность и документов, удостоверяю-
щих право на земельную долю, в течение 31 дня с 
момента опубликования данного извещения по адре-
су: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 
82, кв. 263, Назарцев А.М.
Ознакомление с документами по вопросам с  но-

мера 1 по номер 6 включительно можно по адресу: 
Новосибирская область, Маслянинский район, с. 
Пайвино, ул. центральная, д. 2, тел. (38347) 44-218 
с  16 октября 2015 г. по 16 ноября  2015 года.

хочу помочь
Мне довелось испытать, что значит серьезная бо-

лезнь. Здоровье, как и жизнь, - личное богатство 
человека; как им распорядиться, зависит лишь от 
желания, знаний и умений нас самих. 
Для нормальной  работы человеческого орга-

низма необходимы чистый воздух, чистая вода и 
полноценное питание.  А вот всего этого нам как 
раз и не хватает. Возникает естественный вопрос: 
а что же делать, если у нас такой воздух, такая 
вода и такая пища?
Выход один: мы должны помочь организму жить 

по законам Природы, а не глушить его экологией, 
химией, стрессами. Необходимо, во-первых, добав-
лять в организм часть недостающих витаминов, 
микроэлементов, аминокислот и, во-вторых, сво-
евременно удалять из организма продукты распа-
да. Очищение – это когда мы удаляем из организ-
ма отходы, шлаки. И очень хорошо с этим справ-
ляется антилипидный чай, он действует как «ка-

пельница» при интоксикации. Я попробовала пить 
его сама и убедилась в полезности. 
Чтобы быть здоровым, нужно осознанно стре-

миться к здоровью, нужно очень сильно захотеть 
стать здоровым и каждый день, каждый час ве-
сти бой за собственное здоровье! А этот чай, в 
отличие от химических медикаментозных препа-
ратов, - природное средство, сбор экологически 
чистых трав.  Рецепту этого сбора 5 тысяч лет, 
и если уж что-то не меняется за 5 тысяч лет, то, 
наверное, это действительно хорошее средство! В 
составе чая есть вещество, которое программиру-
ет раковые клетки на самоуничтожение.
Я не занимаюсь рекламой чая. Просто хочет-

ся помочь кому-то, ведь зачастую люди, заболев, 
даже теряют надежду. А этого делать нельзя!

Если кому-то будет интересна эта информа-
ция – звоните. 8-960-786-38-98 
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Не забудьте поздравить!

С чего начинается 
родина?..

М
ы, жители бывшего совхоза 
Маслянинский, благодарны 
Е. В. Ширяевой: она устро-
ила праздник для пенсионе-

ров в честь Дня пожилого челове-
ка — организовала нас пообщаться, 
повеселиться. Но далось это с тру-
дом. Так как клуб наш сгорел 9 сен-
тября прошлого года – праздник про-
ходил в здании бывшей столовой со-
вхоза, где нет света, нет столов, нет 
стульев. Но всё было сделано. Стола-
ми обеспечила школа номер 5, привёз 
их Н. В. Кутовенко. Большое им спа-
сибо! Скамейки сделал на пилораме 
В. А. Макаров, сердечное ему спаси-
бо. А со светом всё решили супруги 
Л. Г. и Н. М. Коваль. Они от свое-
го счётчика пробросили до столо-
вой переноску, и был свет, горя-
чий чай и музыка. Большое спаси-
бо супругам Коваль за участие и 
внимание! 
На столах всё было к чаю. Со-

трудники магазина «Морозко» за-
казали для нас большой, красивый, 
вкусный торт, обеспечили однора-
зовой посудой. А 1 октября, если 
в магазин приходил пожилой чело-
век, одаривали плиткой шоколада 
каждого. Огромная благодарность 
от нас всех этому коллективу во 

В 
далекие 60-е годы 
прошлого столетия, 
закончив агрофак Но-
восибирского сельхо-

зинститута, она, молодой спе-
циалист, получает направле-
ние в наш район. На полях за-
крепляла теорию, а практиче-
ский опыт стал приходить по-
степенно. И это радовало и 
воодушевляло, придавая уве-
ренность в правильности вы-
бранной профессии агронома.
Здесь же повстречала мо-

лодого, работящего парня. И, 
выйдя замуж, Надежда Быч-
кова стала Надеждой Фогель. 
Семья росла, родились дет-
ки – дочка Ирочка и сынок 
Сашенька. И молодой маме 
пришлось заняться только их 
воспитанием – детского са-
дика не было. Но случайная 
встреча с директором Боль-
шеизыракского училища круто 
изменила все планы. И На-
дежда Яковлевна стала пре-

ВетераН

а выпускниками – гордится!
Достойный юбилей – 80-летие – отмечает ветеран про-

фессионального образования, педагог с большим ста-
жем – Надежда Яковлевна ФОГЕЛЬ.

подавателем спецдисциплин, 
связав свою судьбу с профте-
хобразованием – трудилась 

здесь до самого выхода на 
заслуженный отдых. При учи-
лище было детское дошколь-
ное учреждение – большое  
облегчение для молодой се-
мьи. Так возник новый виток 
в трудовой деятельности На-
дежды Яковлевны, где приго-
дились знания и практика аг-
ронома, взаимосвязь со спе-
циалистами сельского хозяй-
ства. И все это помогло ей 
быстро влиться в коллектив 
училища.
Прошли годы, отданные об-

учению и воспитанию уча-
щихся профессии механиза-
тора. Многое может вспом-
нить Надежда Яковлевна. Но, 
прежде всего, гордится свои-
ми выпускниками. Среди них 

С благодарностью

Праздник удался! 
главе с Ю. А. Морозовым и Т. А. 
Дегтяревой. 
На празднике всё шло по сценарию. 

Песни пели для нас Е. Н. Чугай с В. 
И. Жильцовым, Е. В. Ширяева и ма-
ленькая девочка, которая пела очень 
чудно, это Машенька Гайдук. Исполня-
ли на чувашском языке песню  Т. Н. 
Французова и Г. М. Акимова. 
Было много игр, плясок, танцев. Че-

ствовали и самых пожилых. Самая 
старшая у нас  Л. Я. Рубанченко – ей 
20 сентября исполнилось 97 лет! При-
сутствовала на празднике  и В. И. Бо-
кова – ей 4 апреля исполнилось 80 
лет. Вместе со своим супругом Я. С. 
Боковым они прожили 61 год! А су-
пруги И. Н. и Н. Т. Иванченко прожи-
ли вместе более 55 лет! Всем, кого 
чествовали, были вручены скромные 
призы. Только вот о нас не вспомни-
ли ни ООО «Сибирская Нива» (а ведь 
именно это предприятие, как мы счи-
таем, является преемником Маслянин-
ского совхоза), ни поселковая адми-
нистрация – уже второй год так про-
ходит.  Бог им судья. А у нас празд-
ник удался. Всем большое спасибо! 

Н. А. ШАрКОВА, 
председатель совета ветеранов 

Маслянино-2                 

В продолжение темы

Для нас, людей, рожденных в дале-
кие 50-е годы в Маслянинском райо-
не, она начинается с маленькой точ-
ки этого района, которая когда-то 
называлась лесоучастком Кинтереп. 
Люди, жившие в этом селении, на-
всегда сроднились и остались одной 
большой семьей. Но, как и бывает в 
больших семьях, разлетелись. А раз-
летевшимся из своего гнезда птен-
цам всегда хочется вернуться туда, 
где родились и выросли.
Вот и мы, люди разных поколений, 

всегда с благодарностью вспоминали 
свой Кинтереп и очень скучали по 
родному месту. И с недавних пор – с 
2013 года – возродили встречи одно-
сельчан на родной земле. Мы, уже 
убеленные сединой, вдыхая родной 
воздух, как будто исцеляем во мно-
гом себя.
В очередную встречу приняли реше-

ние установить на Родине поклонный 
крест. И установили.
Встречи проходят с воодушевлени-

ем, воспоминаниями, радостями про-
шлых лет. В последнюю встречу одна 
из присутствующих написала стихот-
ворение землякам.
Дорогие земляки – те, кто не был 

с нами в эту последнюю встречу, 
прочтите это стихотворение, оно 
посвящено вам!
Ах, земляки, родные земляки!
Я рада вам и вашему вниманью.
Роднит нас с вами общее признанье
В любви к родному поселенью у реки.
Ах, земляки мои вы, земляки!

Я вас люблю, как любят мать иль 
брата,
Давно ушедших в вереницу дней.
Горька печаль о Родине той малой,
Открывшей мне когда-то дверь
В иную жизнь уж прожитых мной 
дней.
Да будут счастливы все ваши дни,
Поступь – твердой, и светлыми 
Останутся все ваши лица.
И помните свое село здесь, у реки,
Пусть тыщу лет ваш век продлится!

***
Привет, земляки! Не виделись дав-
ненько.
Да, собственно, не виделись ни разу.
Здесь мы собрались, чтобы струнами 
потренькать,
Да поболтать про жизнь эту – заразу.
Которая нас крутит и ломает,
И серебрит виски нам снегопадом.
Но каждый раз нас радует всех вме-
сте
Нежарким солнцем и растущим садом.
Мы обязательно б про женщин спели.
Про гордых, нежных, верных и не 
очень.
Про тех, с кем делим будни и постели.
Ну, а про тех, кто ждет нас – это 
точно.
Покуда в нас желания не дремлют,
Пока дороги, женщины, гитара
Влекут нас – нам грустить не время.
Мы не стары! Мы – просто супер-
СТАРЫ!

Мария Петровна ФИСЕНКО
 (НАЗЕМцЕВА), г. Бердск

были даже и представители 
династий, ставшие настоящи-
ми механизаторами. Фами-
лии многих – на слуху. Буду-
чи парторгом, Надежда Яков-
левна помогала администра-
ции училища держать план-
ку лидерства среди сельских 
профтехучилищ. А еще с бла-
годарностью отмечает, что 
ей посчастливилось работать 
с замечательными коллега-
ми – теперь уже, увы, ушед-
шими в мир иной: Г. Ф. Тупи-
циным – зам. УПР, стоящим 
у истоков Большеизыракско-
го училища, В. Н. Наумовым 
– мастером производственно-
го обучения, а затем незаме-
нимым заведующим учебным 
хозяйством. Эти люди отда-
ли лучшие годы своей жизни 
родному образовательному 
учреждению, заслужив уваже-

ние и признательность. Свет-
лая им память.
Надежда Яковлевна, по ее 

словам, довольна всем: жи-
лищные условия нормальные, 
пенсия устраивает, детей вы-
растила достойными – гор-
дится ими, и внуки радуют, 
не забывают бабушку. Сету-
ет лишь на то, что подводит 
здоровье – подлечиться бы. 
Но тут же поправляет себя: 
«Годы ведь…»
Ветераны училища и кол-

лектив аграрного лицея от 
всей души поздравляют На-
дежду Яковлевну с юбиле-
ем, желают крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия. Живите долго и счаст-
ливо!

С признательностью
р. С. ГОрБУНОВА

В номере 40 «МЛ» (от 2 октября этого года) группа бывших жителей 
лесоучастка Кинтереп рассказала читателям районной газеты об оче-
редном «свидании» со своей малой родиной.

Поздняя 
осень
Поздняя осень – голая серая хмарь,
Ливни дождя, грязь под ногами.
Поздняя осень – разлучница с красо-
той и теплом,
С ярким солнцем над нами.
Позднюю осень не любят все

За хлесткий дождь, за сильный ветер.
А я иду навстречу дождю,
И кажется, что лучшей погоды нет на 
свете.
Поздняя осень – шальная пора.
Отцвели цветы, уж пожухла трава,
А по утрам инея проседь.
Может быть, потому ее я люблю,
Что сама – как поздняя осень.
Дай мне силы стоять
На ветру, под дождем,
Моя стойкая, поздняя, добрая осень.

Ирина СЕНАТОрОВА

мама
Проснулась от того, что слышу голос 
мамы.
Но ведь ее давным-давно нет с нами.
Какой-то знак с небес мне подает.
По жизни всей она – мой оберёг.
Я по тебе соскучилась, родная!
В душе моей такая рана!
Она болит и кровоточит,
Никак тебя забыть не хочет.
Не залечить ее вовек,
Пойми ты, дорогой мой человек!
Ты в памяти моей всегда,
Какой б погода ни была.
Со мною рядом ты идешь,
От всех несчастий бережешь.
От снегопадов и дождей
Плывешь зонтом над головой моей.

И ночью мне с тобой светлей.
Я это чувствую, поверь!
Прижаться бы к груди твоей,
Стук сердца твоего услышать,
В ладони теплые твои уткнуться
И в детство милое скорее окунуться.
Ты знаешь, мамочка, я верю в чудеса.
Ты рядом… Обнимаешь ты меня.
Луч солнца прикоснулся – это ты.
В саду запели соловьи – ведь это тоже 
ты.
В потоке речки слышу песнь твою
И любоваться я тобой не устаю.
И хочется сказать мне поскорей:
- Люди, берегите матерей!
К ним будьте ласковее и добрей.
Терпеньем очень запаситесь.
На всей земле нет человека нам род-
ней!
Люди! Берегите матерей!

Татьяна СОЛОВцОВА, с. Верх-Ики

Творчество наших читателей
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Осенью риск подхватить простуду гораздо выше, чем летом или зимой. 
Именно поэтому нужно знать, как правильно защитить свое здоровье в это 
время года. 

Ломота мышц и высокая 
температура — симптомы 
гриппа                                       

Как защититься от простуд промозглой осенью? 

Прививка 
от простуды
Осенью, когда погода рез-

ко меняется, идут проливные 
дожди и дует холодный ветер, 
заболеть ОРВИ легко. Тем бо-
лее многие девушки в погоне 
за модой не торопятся оде-
вать шапки и тёплые паль-
то. Наталья Юрцева, марке-
толог, рассказала: «Сильная 
простуда буквально свалила 
меня с ног. После рабочей 
недели я все выходные про-
лежала с температурой и не 
смогла выйти в понедельник 
на работу: горло болело так, 
что пропал голос».
Врач поставил Наталье ди-

агноз «острое респираторное 
заболевание». ОРВИ быва-
ют разные и делятся на ин-
фекции верхних и нижних ды-
хательных путей. Чаще все-
го заражение происходит 
воздушно-капельным путём. В 
поликлиниках терапевты не-
редко диагностируют ринит, 
синусит, аденоидит, тонзиллит, 

фарингит, ларингит. Эти забо-
левания с непростыми назва-
ниями вызывают вирусы. А 
симптомы у них схожи: боль 
в горле, насморк, кашель, по-
вышение температуры. Легко 
заражаются дети, ведь их им-
мунитет слабее, чем у взрос-
лых, и не всегда может проти-
востоять осенней атаке виру-
сов. Кроме того, медики гово-
рят, что главное — вовремя 

отличить от простуды грипп. 
Ведь он может вызывать се-
рьёзные осложнения, если его 
запустить. Стоит помнить, что 
большинство ОРВИ развива-
ется постепенно. Начинает 
першить горло, потом появ-
ляется насморк и может по-
выситься температура. Грипп 
приходит внезапно, резко по-
вышается температура, появ-

ляются головные боли, а глав-
ное отличие — ощущение ло-
моты во всех мышцах. 
Именно поэтому важно под-

готовиться к пику заболева-
емости и обезопасить себя. 
В первую очередь специали-
сты советуют поставить про-
филактические прививки. Ла-
риса Позднякова, главный 
инфекционист Новосибир-
ской области, рассказала: «В 

прошлые сезоны 
грипп и ОРВИ в 
области проходи-
ли спокойно бла-
годаря тому, что 
вакцинацией уда-
лось охватить до 
26-28 % населе-

ния. За сезон 2014-2015 года 
зарегистрировано 500 тысяч 
случаев инфицирования грип-
пом. Ни один из заболевших 
не был привит. В этом году 
запланировали привить не ме-
нее 26 % населения — око-
ло 560 тысяч взрослых и 186 
тысяч детей». 
Во всех поликлиниках обла-

сти уже есть вакцины. Их бес-

платно ставят в первую оче-
редь сотрудникам медицин-
ских и учебных учреждений, а 
также беременным женщинам 
и детям от шести месяцев. 
По данным Роспотребнадзо-
ра, в Новосибирской области 
в конце сентября было при-
вито 218 987 взрослых и 89 
095 детей. Это 48,4 % и 47, 
7 % соответственно от плана 
по вакцинации. 

Мойте руки чаще! 
Главное в противостоянии 

вирусам — это крепкий им-
мунитет. Его поддержать 
можно, если соблюдать про-
стые правила и питания, и 
гигиены. Анастасия Потапо-
ва, врач-педиатр, рассказа-
ла: «Для того, чтобы защитить 
себя и детей, перед выходом 
из дома смазывайте нос из-
нутри оксолиновой мазью». В 
этом случае слизистая стано-
вится невосприимчива к ви-
русам. Кроме того, тщательно 
мойте руки сразу после воз-
вращения с улицы, после по-

ездки в общественном транс-
порте. Если нет возможности, 
то имейте с собой дезинфи-
цирующие салфетки или гели. 
Старайтесь  правильно пи-
таться и следите за тем, что 

ест ребёнок. Здоровый ра-
цион с достаточным количе-
ством белков, жиров, углево-
дов и витаминов — основа 
иммунитета». 
Помогает в профилактике 

ОРВИ полоскание носа и рта 
водой с добавлением морской 
соли. Некоторые специалисты 
считают, что защититься от 
простуд помогает ароматера-
пия. Масла чайного дерева, 
лимона и эвкалипта обладают 
противовирусными свойства-
ми. Для того, чтобы дома на-
слаждаться полезными арома-
тами, понадобится специаль-
ная лампа. Кроме того для 
профилактики простудных за-
болеваний сейчас разработа-
но множество технических но-
винок. Например, бактерицид-
ные облучатели. Специальные 
лампы обеззараживают   воз-
дух с помощью ультрафиоле-
тового излучения. Закрытые 
облучатели  — рециркулято-
ры — работают практически 
бесшумно, и их можно разме-
стить даже в детской. 
Если ОРВИ застала вра-

сплох, то не стоит переносить 
её на ногах. 
Лучше взять 
несколько 
дней, чтобы 
как следует 
пролечиться 
и отлежать-
ся.  Ведь 
не только 
грипп вызы-
вает ослож-

нения, но и недолеченная или 
перенесённая на ногах про-
студа. 

Кира ЕФИМОВА, «АИФ на 
Оби», номер 41

лечиться светом
от депрессии
Слышал, что в Новосибирске от депрессий и осенней хандры  стали ле-

чить при помощи света. Где можно пройти курс, и как свет помогает спра-
виться с недугами?

Эдуард Степцов

барьер для вирусов
ВаШе здороВье

Н
овосибирск — первый город в стране, 
где лечить депрессию стали в ком-
нате со специальным концен-
трированным светом. Он ка-

жется более насыщенным, чем обыч-
ный. По словам Константина 
Даниленко, заместителя ди-
ректора по научной и лечеб-
ной работе НИИ физиологии и 
фундаментальной медицины, учё-
ными доказано что психологи-
ческое и физическое здо-
ровье часто зависит от 
того, получаем ли  мы до-
статочное количество света в те-
чение дня. К сожалению, населе-
ние нашей страны не может по-
зволить себе круглый год наслаж-
даться ярким солнцем. 
Если его не хватает, то это может при-

вести к депрессии. Световые комнаты по-
зволяют вернуть организму тонус, жизнен-

ные cилы и избавить от этого психологиче-
ского недуга. Сеансы в профессионально 

оборудованных кабинетах налажи-
вают сбитые суточные ритмы и 
позволяют снова чувствовать 
себя лучше. 
Сеанс терапии длится 30-40 

минут. В это время пациенту раз-
решают читать книгу, слу-
шать музыку и занимать-
ся своими делами. Боять-

ся яркого света не стоит. Для 
лечения интенсивность его бу-

дет до 2 500 люксов. На-
пример, привычный наше-
му глазу солнечный свет 
гораздо ярче и превыша-

ет 10 000 люксов. 
По итогам работы комнаты 

ученые  НИИ физиологии и фунда-
ментальной медицины расскажут об 

эффективности лечения.           

За сезон 2014-2015 года заре-
гистрировано 500 тысяч слу-
чаев инфицирования грип-
пом. Ни один из заболевших 
не был привит.
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Официально

Организация «ЭХО» - одна из многочисленных общественных организаций в Но-
восибирской области - была создана 6 мая 1997 года, юридически оформлена в 
апреле 1998-го. Изначально организация была городская, а с 2004 года обрела ста-
тус областной. Первоначально она объединяла детей, чьи родители не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной войны. 

Ответственность за неиспользование земельных участков

Говорят
«ЭХОвцы» день белых журавлей

Но трудно разделить «де-
тей войны» на различные ста-
тусы – всем в этом пожари-
ще досталось сполна. Вдова-
ми становились моментально 
и жены вернувшихся с фрон-
та, но безруких, безногих, на-
чиненных осколками мужчин, 
которые вскоре умирали. Но 
число детей-сирот увеличива-
лось. И все работали: на полях, 
у станков, на лесозаготовках, 
в шахтах и на рудниках. И в 
одинаковой степени поднимали 
разрушенное войной хозяйство 
голодные, босоногие взрослые 
и дети. Росла и численность 
безотцовщины, беспризорни-
ков – такое тоже было. 
Все пережили, перенесли, воз-

родили из пепла израненную 
морально и физически люби-
мую Родину.
Но долгое время никто не за-

мечал тех, на плечах которых 
возродилась страна. Не заме-
чает время и сегодня героев 
былых времен – до сих пор 
на государственном уровне не 
определен официально статус 
«детей войны». А сделать это 
необходимо, ведь и живем мы 
благодаря отцам, не вернув-
шимся с войны, и их детям, 
многим из которых сейчас уже 
далеко за 70 лет. и которым 
мы должны сказать СПАСИБО.
В ноябре 2014 года в Масля-

нинском районе была создана 
такая организация – «ЭХО». 
Она вошла в областную по 
примеру других районов обла-
сти. Создан Совет в количестве 
семи человек, избран предсе-
датель – Валентин Дмитриевич 

Большаков. Принимает наша 
организация участие в област-
ных мероприятиях. И не только.
Одним из основных мероприя-

тий организации является День 
Памяти – День белых журав-
лей. Это дань всем погибшим 

в годы Великой отечественной 
войны (не путать с Днем па-
мяти и скорби – 22 июня). А 
впервые такой день – День бе-
лых журавлей – Совет органи-
зации решил провести 21 октя-
бря этого года.

Приглашаем принять уча-
стие ветеранов, блокадни-
ков, тружеников тыла и 
всех тех, кто был ребен-
ком в годы войны. Меро-
приятие состоится в дет-
ской школе искусств 21 
октября, начало в 10.00. 
И всех, кто не равноду-

шен к истории, к своему 
прошлому, приглашаем на 
День белых журавлей!

Т. Ф. УШАКОВА, 
член Совета

если земля не нужна
Главный специалист – эксперт 

Маслянинского отдела Управле-
ния Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии по Ново-
сибирской области – Замести-
тель главного государственно-
го инспектора по использова-
нию и охране земель Маслянин-
ского района, Наталья Никола-
евна Кротова, доводит до соб-
ственников земельных участ-
ков, расположенных в грани-
цах садово-огороднических дач-
ных хозяйств и товариществ 
СОТ «Стреленка», СОТ «Рас-
свет», СОТ «Перебор» и не ис-
пользующих данные земельные 
участки по целевому назначе-
нию, следующую информацию:
Статьей 8.8 п.3 КоАП РФ, 

предусмотрена ответственность 
граждан, а именно:
За неиспользование земель-

ного участка, предназначенного 
для жилищного или иного стро-
ительства, садоводства, огород-
ничества, в указанных целях в 
случае, если обязанность по ис-
пользованию такого земельно-
го участка в течение установ-
ленного срока не выполняется, 
ответственность предусмотрена 
федеральным законом, 
- влечет наложение админи-

стративного штрафа в случае, 
если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от 1 до 
1,5 процента кадастровой сто-
имости земельного участка, но 
не менее двадцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, 
но не менее пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - от 3 до 5 процентов ка-
дастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее четы-
рехсот тысяч рублей, 
А в случае, если не опреде-

лена кадастровая стоимость 
земельного участка:
- на граждан в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; 
- на юридических лиц - от че-

тырехсот тысяч до семисот ты-
сяч рублей.
В соответствии с Федераль-

ным законом от 15.04.1998 г. 
номер 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» предусмотрено, что 
на садовом земельном участке 
могут выращиваться плодовые, 
ягодные, овощные, бахчевые 
или иные сельскохозяйствен-
ные культуры и картофель. Лю-
бая иная растительность свиде-
тельствует о неиспользовании 
земельного участка, либо если 
имеются признаки частичного 
использования (возведено жи-
лое строение или хозяйствен-
ные строения и сооружения, 
частично участок имеет посад-
ки сельскохозяйственных куль-
тур), о нецелевом использова-
нии земельного участка. Член 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческо-
го объединения обязан:
1) нести бремя содержания 

земельного участка и бремя 
ответственности за нарушение 
законодательства;
2) использовать земельный 

участок в соответствии с его 
целевым назначением и раз-
решенным использованием, 
не наносить ущерб земле как 
природному и хозяйственному 
объекту;
3) в течение трех лет освоить 

земельный участок, если иной 
срок не установлен земельным 
законодательством.
В соответствии со ст. 42 Зе-

мельного кодекса Российской 
Федерации собственники зе-
мельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны:
- использовать земельные 

участки в соответствии с их 
целевым назначением спосо-
бами, которые не должны на-
носить вред окружающей сре-
де, в том числе земле как при-
родному объекту;
- сохранять межевые, геоде-

зические и другие специаль-
ные знаки, установленные на 
земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия 

по охране земель, лесов, во-
дных объектов и других при-
родных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;
- своевременно приступать 

к использованию земельных 
участков в случаях, если сро-
ки освоения земельных участ-
ков предусмотрены договорами;
- своевременно производить 

платежи за землю;
- соблюдать при использовании 

земельных участков требования 
градостроительных регламен-
тов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных пра-
вил, нормативов;
- не допускать загрязнение, 

истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие 
на земли и почвы;
- выполнять иные требова-

ния, предусмотренные настоя-
щим Кодексом, федеральными 
законами.
Уважаемые собственники дач-

ных участков, в 2016 году бу-
дут проводиться как плановые, 
так и внеплановые провер-
ки соблюдения земельного за-
конодательства на указанных 
участках.
Если вы хотите отказаться 

от права собственности на 
земельный участок, необхо-
димо подать заявление в тер-
риториальный орган росрее-
стра. На территории Масля-
нинского района - это Мас-
лянинский отдел Управления 
росреестра по Новосибир-
ской области, прием заявле-
ний осуществляется в МФц 
(р. п. Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 2а).
В соответствии со ст. 30.2 Фе-

дерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество» госу-
дарственная регистрация прекра-
щения права собственности на 
земельный участок вследствие 
отказа от соответствующего пра-
ва собственности осуществляет-
ся на основании заявления соб-
ственника земельного участка. К 
указанному заявлению прилага-
ется правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок 
(свидетельство о праве собствен-
ности на земельный участок, по-
становление, решение о предо-
ставлении участка). 

Предоставление такого доку-
мента не требуется в случае, 
если право собственности на 
такой земельный участок ра-
нее было зарегистрировано в 
Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. При го-
сударственной регистрации пре-
кращения права собственности 
на земельный участок вслед-
ствие отказа от такого права 
осуществляется государствен-
ная регистрация права соб-
ственности субъекта Россий-
ской Федерации или муници-
пального образования, к соб-
ственности которых будет от-
несен земельный участок. По-
сле этого в пятидневный срок 
Росреестр направляет уведом-
ление об этом в соответствую-
щий орган государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации или орган местного само-
управления, а также лицу, по-
давшему заявление об отказе 
от права собственности на та-
кой земельный участок.
С вопросами обращаться: 

заместитель Главного госу-
дарственного инспектора по 
использованию и охране зе-
мель Маслянинского района 
Н. Н. Кротова, тел. 23-847, р. 
п. Маслянино, ул. Садовая, 16, 
каб. 105.
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ВрАЧ-НАрКОЛОГ
 ♦ выведение из запоя 

на дому;
 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68,
8-965-828-68-78

Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниях спрашивайте у врача

Недвижимость

КОЛьцА
канализационные. 

ДОСТАВКА. Монтаж бесплатно.
УСЛУГИ экскаватора-самогруза.

8-913-704-55-00

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:

- установка;
- настройка.

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

УГОЛь
 качественный.
 ДОСТАВКА
 «ГАЗ-66». 
СПрАВКА.

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

КАЧЕСТВЕННЫй 
КОМБИКОрМ, 

СЕНО. 
8-923-114-82-22

Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

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

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

Услуги

разное

ШАПКИ И КУрТКИ НА ЛЕ-
НИНСКОй, 50.

Продам ружье МР-27М, вер-
тикалка, 12.

8-913-397-77-62
Продам мебель, б/у.

8-923-105-92-91
Продам капусту.

8-905-937-07-31
Продам кобылу, 7 лет, 65 т. р.

37-227, 8-913-957-95-84
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
 Продам кроликов великанов.

8-913-742-45-01
Куплю лошадей.

8-923-708-36-48

ПрОЧИСТКА
 засоров

канализации.
8-965-822-28-61

ремонт, отделка.
8-923-101-54-71

Пиломатериал, горбыль, срез-
ка, доставка.

8-905-951-77-33

Печные котлы, водяной кон-
тур, доставка, установка. Сде-
лаю отопление быстро.

8-903-049-28-06
Дрова – береза, осина, сосна. 

Изделия из древесины.
8-905-952-26-48

Изготовим деревянные две-
ри. Сдам в аренду, продам про-
изводственную недвижимость.

8-906-195-11-91
Стройка, отделка, ремонт.

8-923-111-41-20
Установка водосчетчиков – 

Маслянино, деревни.
8-953-885-08-64

Шью шторы, постельное, ре-
монт.

8-953-807-32-49
Дрова, береза.

44-224, 8-962-840-38-34

АВТОЗАПЧАСТИ. Контракт-
ные и новые. На японцев, ко-
рейцев, европейцев. Кузовное 
железо, оптика, авто-стекла. 
ДВС, АКПП, МКПП, шины, ди-
ски, расходники. Доставка – от 
1 до 6 дней.

8-923-230-13-33

Промывка инжекторов.
8-960-793-76-88

Пиломатериал  - от 4,5 т. р. 
Срезка, горбыль, доставка.

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

ремонт холодильников любой 
сложности (выезд).

8-906-994-08-15,
 8-951-378-88-91

Кольца, крышки ж/б. Достав-
ка. Установка.

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

Продам «ВАЗ-2114», 2006 
г. в.

8-953-871-89-54
Продам «ВАЗ-2109», 2003 

г. в.
8-960-780-33-39

Продам «Газель». ХТС.
8-913-000-47-92

Продам прицеп легковой, 
новый.

8-913-4-888-555

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

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

Транспорт

работа

СрОЧНЫй рЕМОНТ 
компьютеров и ноутбуков. Компью-
терная помощь. 
ВЫЕЗД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:

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

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

ПрОФНАСТИЛ 
Металлочерепица.

Доставка.
 Монтаж

8-913-063-44-27

Требуются рамщик, подсоб-
ник, г. Новосибирск, жилье пре-
доставляется.

8(383) 292-82-28

Салон связи «цифроград» 
приглашает на работу про-
давца-консультанта. Официаль-
ное трудоустройство, полный 
соц. пакет.

8-913-890-75-57

ООО «Водоканал» требуется 
электрогазосварщик.

22-876

Требуется продавец, знание 
компьютера.

8-962-825-33-54

ОАО «Новосибирскэнергос-
быт» требуется электромон-
тер р. п. Маслянино.
Требования: электротехни-

ческое образование, наличие 
группы по э/б. Заработная пла-
та – от 20 т. р.

Тел: 8(383-47) 22-069, 
ул. Коммунистическая, 

2 «Г».

Требуется заточник, рамщик, 
помощник рамщика.

8-961-876-66-54

ЗАО фирма «Кирпичный за-
вод» требуются электросле-
сарь, машинист экскаватора.

Обращаться по тел.: 
51-065

ООО «УЧАСТИЕ» 
предлагает от крупных 

ПТФ Алтая:
23 октября (в пятницу) с 9.00 

до 12.00 на рынке р. п. Мас-
лянино, в 13.00 - с. Дубровка
«НЕСУШКА» цена - 180 руб. 
МОЛОДКА  - 350 руб. за го-

лову. 
БрОйЛЕр «ИЗА» забойный  

- цена 300 рублей за голову.
УТКА «Французская», «кросс-

тяжелый», предзабойная - цена 
300 рублей и забойная - 350 
рублей.
Комбикорм для взрослой 

птицы - 250 руб. один мешок   
(10 кг).
Тел. для справок и заявок: 

8-962-819-44-89

ВЫВОЗ МУСОрА.
ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ

 ДВЕ ТОННЫ.
8-903-932-17-97

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

УГОЛь 
КАЧЕСТВЕННЫй.

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

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

8-913-724-01-71

Продам капитальный гараж 
с овощной ямкой, район сыр-
завода.

8-923-105-92-91
Срочно продам домик с 

участком.
8-913-989-24-09

Сдам благоустроенную двух-
комнатную.

8-923-251-63-62
Продам двухквартирник.

8-962-825-33-54
Сдам домик.

8-962-825-33-54

Продается трехкомнатная 
благоустроенная квартира, 60 
м2, в центре, в двухквартир-
ном доме. Земельный участок 
10 соток.

8-913-396-94-04
Трехкомнатная, 1.100000  р.

8-953-781-72-32
Двухкомнатная благоустроен-

ная, домик, банки.
8-913-208-16-93

Продам квартиру.
8-913-450-40-64

Продам благоустроенную 
двухкомнатную, 39,9 м2.

8-905-932-69-15
Картофель, мор-
ковь, свекла.

8-923-156-87-71

МЕТАЛЛ ПрОФИЛь

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

Подробности у менеджера

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

    системы.

Акция! 
«ЧисткА
 склАдА», 

скидка до 20%

Купим лом черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

27 октября 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.

рЕМОНТ, ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ.

8-923-701-76-39

Помощь в получении 
технических условий на 
электричество без ваше-
го участия.

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

19 октября 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.

ИЗВЕщЕНИЕ

Администрация Маслянинско-
го района Новосибирской обла-
сти сообщает,  что, на основании 
подпункта пункта 14  статьи 39.12 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации,   аукцион на право 
заключения договоров аренды зе-
мельных участков, назначенный 
на 13 октября 2015 года, при-
знан несостоявшимся, договоры 
аренды земельных участков бу-
дут заключены с  единственны-
ми участниками аукциона по на-
чальной цене аукциона:
Абрамец О. А. - земельный 

участок, местоположение: Но-
восибирская область, Маслянин-
ский район, земельный участок 
расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 
54:17:010603, с кадастровым но-
мером 54:17:010603:167, общей 
площадью 1260 кв.м. для инди-
видуального жилищного строи-
тельства;
Врабий В. Г. - земельный уча-

сток, местоположение: Ново-
сибирская область, Маслянин-
ский район, земельный участок 
расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 
54:17:010603, с кадастровым но-
мером 54:17:010603:220, общей 
площадью 1258 кв.м. для инди-
видуального жилищного строи-
тельства.



 

Дорогого, любимого нашего сына, брата, 
дядю и дедушку

Александра Александровича ИЛЬЯСОВА
с юбилеем!

Не зря в народе говорят:
Прекрасный возраст – 60!
Ведь это творческий расцвет,
Пора высоких взлетов.
Для неурядиц места нет,
И ладится работа.
Решивши тысячи задач,
Обдумав все раклады,
Сумеешь ты без неудач
Исполнить все, как надо.
И пусть весь день твердят уста,
Пусть скажут все с любовью:
«Живи, работай лет до ста!
Успехов и здоровья!»

Мама, сестра Люба, Мусиновы, Батыревы, Сухаревы

Дорогого и любимого папу, дедушку 
и прадедушку

 Вениамина Ивановича БОЛЬШАКОВА
с 90-летием!

Семья сегодня отмечает
Особый праздник в этот час,
Мы с днем рожденья поздравляем
Того, кто вырастил всех нас!
Спасибо, дедушка любимый,
Что нашу семью ты создал,
Ты мудрый и незаменимый,
Достоин всяческих похвал!

Дети, внуки, правнуки

1916 октября 2015 года реклама, объяВлеНИя

разноеПоздравляем!
Дорогую, любимую мамочку
Елену Ивановну Григоренко

с днем рождения!
Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются,
И никогда не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту

Лера, Ваня и Артемка

НОВОСИБИрСКИй цЕНТр  НОВЫХ ТЕХНОЛОГИй
В р. п. МАСЛяНИНО 24  ОКТяБря 

 проводит ПОЛНУЮ ОцЕНКУ СОСТОяНИя ЗДОрОВья
- Выявление аллергенов и причин аллергических нарушений.
- Гормональные нарушения (щитовидная железа).
- Сердечно-сосудистая система.
- Бронхо-легочная (бронхиальная астма, аллергиические риниты).
- Костно-мышечная система (суставы, позвоночник).
- Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутри-черепное 

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

железа, кишечник).
- Выявление паразитов, бактерий, вирусов 
- Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы).
Оценка всех органов на клеточном уровне. На основании дан-

ных обследований опытный врач даст рекомендации по правиль-
ному питанию и назначит программу оздоровления.
Противопоказания: наличие кардиостимулятора, дети до 1 года.

Прием по записи: 8-913-458-0008
СКИДКИ ПЕНСИОНЕрАМ, ВЕТЕрАНАМ В ЧЕСТь ДЕКАДЫ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Лиц. международного образца номер 0760/2015 (о возможных про-

тивопоказаниях проконсультируйтесь у врача центра)

28 октября, в среду
р. п. Маслянино, ДК
с 10.00 до 18.00

 Купим шкуры 
КрС, ул. Садовая, 
37.

8-963-949-23-04

Комиссионный 

магазин принима-

ет вещи, б/у для 

взрослых и детей.

Ул. Коммунисти-

ческая, 13.

8-923-148-77-03

Ищу тебя!
Мужчина 50 лет, житель г. 

Новосибирска. Для создания 
семьи познакомлюсь с жен-
щиной до 40 лет. Для прожи-
вания обязателен переезд в 
Новосибирск. Курящих про-
шу не беспокоить.

8-913-759-14-76, 
Владимир

Отдам в хорошие руки 
черного котика (ловит мы-
шей) и кошечек – серую, 
черную и очень добрую, 
ласковую рыженькую.

8-963-947-54-36

Октябрь – время заготов-
ки капусты! Многие не видят 
существенной разницы между 
квашением и засолкой капу-
сты. Эти процессы действи-
тельно похожи. Отличие за-
ключается в том, что при за-
солке используется большее 
количество соли, и процесс 
приготовления занимает мак-
симум несколько суток. Тог-
да как для полноценного ква-
шения капусты должна прой-
ти не одна неделя. Но избы-
ток соли никак не сказывает-
ся на вкусовых качествах за-
куски — капуста получается 
такая же хрустящая, с при-
ятным кисло-сладким вкусом. 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Засоленная капуста — это 

не только великолепная за-
куска, но и прекрасный ис-
точник витаминов и полез-
ных веществ, которых так не-
достает организму в зимний 
период. Впрочем, кушать ее 
можно в любое время года, 
вкусная и хрустящая — она 
никого не оставит равно-
душным и летом, и осенью, 
и весной. О том, как вкусно 
засолить капусту, расскажут 
опытные кулинары:
* Если необходимо приго-

Вкусный стол капустный октябрь
товить капусту как можно бы-
стрее, то заливайте ее горячим 
рассолом. Высокая температу-
ра ускорит процесс брожения 
и засолки, и блюдо будет гото-
во уже через несколько часов.
* Капусту можно нарезать 

произвольно, ее не обязатель-
но тонко шинковать. Вкусной 
получается закуска из капусты, 
нарезанной крупными кусками, 
например, квадратами.
* Очень хорошо добавлять при 

засолке капусты коренья хре-
на. Это нужно, чтобы готовая 
капуста приятно хрустела и не 
была мягкой.
* Для качественного приго-

товления капусты выбирайте 
каменную соль крупного помо-
ла. Для засолки совершенно не 
подходит йодированная соль.
* Следите, чтобы в процессе 

брожения рассол полностью за-
крывал капусту. Если этого не 
происходит, то увеличьте мас-
су груза (например, поставьте 
банку большего объема).
* Для засолки капусты следу-

ет выбирать тугие кочаны позд-
них сортов. В ранних содержит-
ся мало сахара, и они имеют 

рыхлые кочаны, поэтому капу-
ста получается низкого каче-
ства. Проследите, чтобы овощ 
не имел повреждений. Верхние 
листья капусты лучше удалить, 
они обычно вялые с зеленова-
тым оттенком.
* Капусту можно шинковать 

обычным кухонным ножом, но 
удобнее использовать специаль-
ные шинковки или терки, ово-
щерезки, измельчать овощ в 
комбайне.
«СУТОЧНАя»
Простой и быстрый способ 

приготовления капусты, заку-
ска будет готова за сутки. И 
уже на следующий день после 
засолки ее можно подавать к 
столу. Если вы не торопитесь, 
то оставьте капусту в рассо-
ле на 2-3 дня, так она приоб-
ретет более насыщенный вкус 
и аромат.
Капуста белокочанная — 1 кг, 

вода — 500 мл, морковь — 1 
шт., уксус столовый — 1 ст. 
(9%), масло растительное — 1 
ст., соль — 4 ст. л., лист лав-
ровый — 10 шт., сухие зер-
на укропа — 1 ч. л., гвоздика 
— 2 шт., черный перец — 10 
горошин.
Способ приготовления:
1. Капусту промываем, мел-

ко шинкуем.
2. Морковь очищаем, натира-

ем на терке.
3. Овощи смешиваем в эма-

лированной емкости, добавля-
ем лавровый лист, перец, зер-
на укропа.
4. Приготовим рассол. В ка-

стрюле кипятим воду с добав-
лением соли, сахара, гвоздики, 
уксуса и масла.
5. Подготовленным рассолом 

заливаем капусту, все хорошо 
перемешиваем. Емкость за-
крываем крышкой, оставляем 

на сутки при комнатной тем-
пературе.
6. На следующий день капу-

сту раскладываем по банкам и 
помещаем в холодильник или 
сразу подаем к столу в каче-
стве закуски.
«ЗАКУСОЧНАя»
Капуста, засоленная по это-

му рецепту, будет готова уже 
через несколько часов. Клюк-
ву можно брать замороженную, 
только предварительно ее сле-
дует разморозить. Кроме ука-
занных ингредиентов можно по-
ложить в блюдо кусочки слад-
кого перца, специи и пряности. 
Готовую капусту подаем в каче-
стве закуски. Хорошо добавить 
немного растительного масла, 
например, оливкового и поре-
занный кольцами лук.
Капуста — 2 кг, морковь — 

3 шт., яблоко — 3 шт., клюк-
ва — 150 г.
Рассол:
* вода — 1 л;
* соль — 2 ст. л.;
* масло растительное — 1 ст.;
* сахар — 250 г;

* уксус столовый — 1/2 ст.;
* чеснок — 1 головка.
Способ приготовления:
1. Капусту промываем, 

шинкуем.
2. Морковь очищаем, про-

мываем, натираем на терке.
3. Яблоки нарезаем круп-

ными дольками.
4. Приготовим рассол. Воду 

вливаем в кастрюлю, добав-
ляем соль, сахар, уксус, мас-
ло, очищенный и измельчен-
ный чеснок. Жидкость дово-
дим до кипения.
5. Компоненты укладываем 

в эмалированную посуду сло-
ями. Сначала капуста, мор-
ковь, затем яблоки и клюк-
ва, затем снова капуста и 
повторяем слои. Уложенные 
таким образом ингредиенты 
заливаем рассолом. Сверху 
устанавливаем гнет.
6. Капуста будет готова че-

рез несколько часов, макси-
мум спустя сутки.
7. При подаче добавляем 

немного масла и лук, поре-
занный кольцами.
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САМОГрУЗ
ЭВАКУАТОр

УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОрА.
КОЛьцА

армированные
канализационнные.
Доставка. Монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

В магазине 
«ВСЕ 

ДЛя ДОМА»
 (под трибунами 

стадиона)

Обои бумажные – 
от 112 рублей, фли-
зелиновые – от 800 
рублей, пленка са-
моклеющаяся 40 рас-
цветок, фотообои 80 
видов, потолочные 
плиты более 40 ви-
дов, клеенка столо-
вая - 65 рублей, бо-
лее 20 расцветок. 
Также в продаже ла-
кокрасочные изде-
лия, электротовары, 
крепеж, посуда, хо-
зяйственные товары.

Приглашаем 
за покупками!


