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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём народ-

ного единства!
Этот государственный праздник стал сим-

волом национального единения и возрожде-
ния России.

В трудный час испытаний мужество и му-
дрость нашего народа всегда помогали ему 
сплотиться, выстоять и одержать победу.

Объединение усилий, консолидация, вза-
имоуважение и сегодня дают нам силы и воз-
можность сообща решать насущные пробле-
мы, добиваться успехов в разных сферах.

От души желаю вам веры в себя и в Рос-
сию. Мира, добра и процветания вам и ва-
шим близким!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                        

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём народного един-

ства!
Этот праздник олицетворяет традиции па-

триотизма, взаимопомощи и единения вокруг 
общих целей, которыми по праву гордится 
многонациональный народ России. 

Сегодня единство, патриотизм, предан-
ность Родине, стремление отстоять её ин-
тересы, так же необходимы нам, как и деся-
тилетия назад. Ведь только сообща мы мо-
жем решать серьёзные задачи и идти к но-
вым достижениям.

В этот день желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и неисчерпае-
мых жизненных сил!     

В.В. ЗАВЬЯЛОВ,
депутат Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые жители  Казанского района!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днём  народного единства!
Этот   праздник  имеет особый   историче-

ский  интерес  для нашей  страны.  Он несёт  
в себе  идеи  национального   согласия, спло-
чения  народа  во имя  укрепления  россий-
ской  государственности, гражданской соли-
дарности и патриотизма. Сегодня  перед  все-
ми  нами  стоят  масштабные  задачи, направ-
ленные  на  всестороннее  развитие Тюмен-
ской области, укрепление  экономики и соци-
альной   сферы.  Поэтому  сейчас  особен-
но  важна   консолидация  всего нашего  об-
щества, объединение  усилий  всех уровней  
власти, институтов  гражданского  общества  
для  созидательной работы  на благо наших  
граждан, сохранения  межнационального и  
межконфессионального мира.

От всей души желаю  вам  доброго  здо-
ровья, мира, благополучия, счастья и  даль-
нейших  успехов  в работе  на благо Тюмен-
ской области!

Т.А. БОГДАНОВА, 
глава района

Уважаемые  жители Казанского  района!
Примите  поздравления  от депутатов 

Думы  Казанского  муниципального   района  
с государственным  праздником – Днём на-
родного  единства! Этот праздник  имеет глу-
бокие  исторические  корни! В единстве  наро-
да,  общности  его  стремлений – залог  про-
цветания  страны, гарантия  сохранения  куль-
турно-исторического  наследия. Пусть дело, 
которому  вы отдаёте  знания  и силы, оста-
нется  добрым   примером  служения  Роди-
не. Желаю  вам  доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

А.П. СЕРДЮКОВ, 
председатель Думы

По словам В. Чейметова, уборка в целом 
по области завершена, на сегодняшний день 
только два хозяйства не могут убрать около 10 
га рапса, так как из-за погодных условий тех-
ника не может выйти на поля. Но как только 
установится сухая погода и подморозит почву, 
уже скошенный на данный момент рапс будет 
убран. «Валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур в этом году составил 1462 тыся-
чи тонн, это на 106 тысяч тонн больше, чем 
в 2012-м. Урожайность картофеля составила 
230 центнеров с гектара, овощей – 330 ц с га, 
по России этот показатель равен 190 и 200 
центнеров с гектара соответственно. Область 

полностью обеспечена собранной сельскохо-
зяйственной продукцией, есть возможность 
предложить излишки на продажу», – отметил 
руководитель областного департамента АПК. 
Аграрии региона уже начали подготовку к тор-
жественным мероприятиям, посвященным за-
вершению сельскохозяйственного года, кото-
рые пройдут в начале ноября. Их откроет об-
ластная сельхозвыставка. В этом году свою 
продукцию на ней представят 56 предприятий. 
Губернатор отметил, что региональная вы-
ставка – традиционное, очень знаковое и важ-
ное событие.

(Окончание на 2 стр.)

АКТУАЛЬНО

Тюменские аграрии 
собрали отличный урожай 

Поздравления

На заседании регионального президиума правительства, которое состоялось 29 
октября, губернатор Тюменской области Владимир Якушев поинтересовался у заме-
стителя губернатора, руководителя агропромышленного комплекса области Влади-
мира Чейметова текущим положением дел в отрасли 

Олжас Лютов учится в восьмом классе Казанской средней школы. С начала этого года 
посещает художественный кружок «Акварель» при детском центре досуга, где занимается ри-
сованием под руководством педагога Любови Александровны Тютюнниковой. Любовь Алек-
сандровна с восхищением отзывается о способностях Олжаса – такие мастерски исполнен-
ные работы в стиле графики не всякому взрослому художнику под силу, для этого необходи-
мы точная рука и долгие часы старательного труда. Каждый может оценить верность этого 
утверждения, побывав в детском центре досуга на выставке работ Олжаса. Лаконичные на-
тюрморты, мифологические персонажи, герои сказок и современного кино – всё это мальчик 
творит банальным простым карандашом. Между тем, молодой человек – самоучка. Учился 
рисовать по книгам, журналам, копировал известных художников. Сейчас его настольная 
книга, из которой юный художник черпает идеи для своих картин, – «Русские былины». При 
знакомстве с творчеством Олжаса становится заметно, что объединяет почти все его худо-
жественные опыты  непременный признак – глубокий философский смысл. Он подчёрки-
вается и манерой исполнения – чёрно-белой графикой. Кроме рисования, Олжас увлечён-
но занимается баскетболом, а с недавних пор он состоит в отряде «СОК», известном своей 
активной волонтёрской деятельностью. Такая вот разносторонняя личность – наш Олжас.

Текст и фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ
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Юное дарование
4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Ноябрьские 
праздники

День народного единства нын-
че выпадает на понедельник, так 
что большинство из нас будет от-
дыхать три дня. А вот работники 
культуры – трудиться. Они запла-
нировали много интересных меро-
приятий. К примеру, пройдут те-
матические программы «День на-
родного единства» (Гагарьевский 
ДК), «Готов служить России» (Ду-
бынка), фестиваль национально-
стей «Встреча друзей» (Ильинка) 
и другие. Четвёртого ноября в РДК 
состоится гала-концерт фестиваля-
конкурса «Салют талантов», в ко-
тором примут участие лучшие кол-
лективы художественной самодея-
тельности района, начало в 12 ча-
сов, цена билета 70 рублей.

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ
Леса 

под охраной
Пожароопасный сезон в ле-

сах Тюменской области, начавший-
ся в апреле, завершён 25 октября. 
За этот период на землях лесно-
го фонда в области ликвидировано 
190 лесных пожаров. Наибольшее 
их количество зарегистрировано в 
Тюменском, Тобольском и Уватском 
лесничествах. В Казанском райо-
не нынче подобных лесных ЧП не 
было. Избежать пожаров позволи-
ла эффективная организация охра-
ны лесов работниками здешних лес-
ных служб. Чтобы и в дальнейшем 
не создавалось условий для  возник-
новения пожаров, работники Казан-
ского лесничества просят лесозаго-
товителей очистить лесосеки от по-
рубочных остатков.

Активный 
отдых

С 4 по 10 ноября в детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Берёзка» пройдёт смена 
под названием «Весёлая карусель». 
Сюда съедутся дети от 13 до 17 лет 
из Казанского и Сладковского рай-
онов. Им создадут все условия для 
активного интересного отдыха. По-
стоянно будут работать тренажёр-
ный зал, комната психологической 
разгрузки. Предусмотрено пятира-
зовое витаминизированное пита-
ние. Во время подготовки и непо-
средственного участия в различных 
мероприятиях ребята смогут рас-
крыть свои творческие, интеллек-
туальные и спортивные таланты. А 
помогут им в этом опытные педаго-
ги и воспитатели.

Весёлые 
и находчивые

В образовательных учреждени-
ях идёт активная подготовка к рай-
онному конкурсу школьной лиги КВН. 
В состав команды могут входить 
ребята 13 – 18 лет. Тема конкурса 
– «Школьные годы чудесные!» Кон-
курсанты должны будут принять уча-
стие в разминке, музыкальном кон-
курсе, хит-параде рекламы, состяза-
нии капитанов, подготовить привет-
ствие и домашнее музыкальное за-
дание. Организатору КВН – центру 
развития детей – уже подали заявки 
на участие 8 команд. Мероприятие 
состоится в актовом зале Казанской 
начальной школы 20 ноября, начало 
в 14 часов. Приглашаются зрители, 
родные и друзья кавээнщиков, груп-
пы поддержки.

Роботы – наши 
друзья

Российские учёные  создали 
уже несколько человекоподоб-
ных роботов. Они могут хмурить-
ся, улыбаться, двигать зрачками, 
моргать. И всё без участия опера-
торов. Роботы слышат и отвечают 
на вопросы. А вскоре, уверяют их 
создатели, встанут на ноги. Тогда 
машины, созданные по образу и 
подобию человека, придут в каж-
дый дом. Они будут развлекать де-
тей, заботиться о пожилых людях, 
готовить обед, а кому-то смогут за-
менить уехавших или даже умер-
ших родственников. Причём речь 
идёт не о десятилетиях, а о не-
скольких годах.

 Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА
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Почему была выбрана имен-
но эта ферма? Потому что здесь 
строго соблюдаются все требова-
ния правильного содержания ско-
та. Свидетельство тому – высокие 
показатели работы: продуктивность 
коров – более 6000 кг молока в год, 
в среднем от 100 коров рождает-
ся 87 телят (общерайонный пока-
затель выхода телят – 75), сохран-
ность новорождённых – стопроцент-
ная. Давно известно, что успех в мо-
лочном животноводстве на 70% за-
висит от организации кормления ко-
ров (качества кормов, сбалансиро-
ванности рациона) – и это  основ-
ной принцип работы здешних жи-
вотноводов. На Чирковской ферме 
всё стадо разбито по группам, и для 
каждой разработан свой рацион.  У 
«маяковцев» каждая мелочь име-
ет значение. К примеру, если вдруг 
в какой-то день скот не покормлен 
строго по времени – это для подраз-
деления настоящее ЧП. 

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Обучающий 
семинар

Все сельскохозяйственные предприятия уже перевели 
крупный рогатый скот (КРС) на зимнее стойловое содержа-
ние. Обсудить вопросы по технологии содержания скота в 
зимний период, перенять опыт работы по организации корм-
ления молочных коров в зависимости от их продуктивности 
и физиологического состояния, а также  по технологии выра-
щивания ремонтного молодняка КРС смогли участники обуча-
ющего семинара, организованного районным управлением по 
развитию АПК. Проводилось мероприятие на базе Чирковской 
фермы подразделения «Маяк-Чирки» агрокомплекса «Маяк». 

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора

Здесь также создана чёткая си-
стема по выращиванию из тёло-
чек хороших молочных коров, ко-
торая включает в себя и обязатель-
ное выпаивание молозива новорож-
дённым, и дальнейшее правильное 
кормление, и своевременное осе-
менение их, и постоянный ветери-
нарный контроль за здоровьем не-
телей. 

Как сказал С.А. Долгих, началь-
ник районного управления по разви-
тию АПК, за передовым опытом не 
нужно никуда далеко ехать, он име-
ется здесь, в районе, причём «мая-
ковцы» охотно им делятся.

В Чирки в этот день приеха-
ли специалисты животноводства 
сельхозпредприятий района. Не 
было лишь представителей  ООО 
«Агро Траст», агрофирмы «Афонь-
кино» и ООО «Большеченчерское», 
хотя им поучиться надо бы в пер-
вую очередь.

Приятно было видеть руководи-
телей  ООО «Сельхозинтеграция», 
СХПК «Колхоз им. Кирова»,  агро-
фирмы «Новоселезнёво».  Действи-
тельно, чтобы правильно организо-

вать работу и предъявлять требова-
ния к подчинённым, неплохо бы  са-
мому знать все тонкости работы с 
молочным поголовьем. Ведь не се-
крет, что прибыль хозяйства напря-
мую зависит от производства каче-
ственного молока. Пока же при оди-
наковых условиях и таких же затра-
тах надои в хозяйствах разнятся.

Исполнительный директор под-
разделения «Маяк-Чирки» В.Н. Си-
селятин, ветврач этого же подразде-
ления И.Н. Половникова, зоотехник 
по кормам агрокомплекса К.А. Ерме-
ков, врач-гинеколог В.В.Ташланов не 
утаили от гостей никаких секретов, 

подробно рассказали обо всех про-
цессах производства молока, пока-
зали работу подсобных механизмов, 
ответили на  вопросы. Участники се-
минара побывали на производствен-
ных участках фермы, уточнили тон-
кости работы  кормосмесителя, го-
товящего монокорм для животных,  
ознакомились с рационами кормле-
ния, разработанными для каждой 
группы коров, пристально рассма-
тривали корм в кормушках и сенаж-
ном бурте, заглядывали в телятник. 
Одним словом, тот, кто хотел нау-
читься и побольше узнать,  расспра-
шивал, разглядывал, выведывал.

Казалось бы, у «маяковцев» де-
лается всё просто и легко. Но опыт 
они нарабатывали  и методы оттачи-
вали годами и сейчас чутко следят за 
всем новым и передовым. Это и по-
могает им добиваться высоких пока-
зателей. А ещё то, что работают они 
единой дружной командой, и от ре-
зультатов работы одного зависит эф-
фективность труда другого. К приме-
ру, без качественных кормов не бу-
дет ни здоровых телят, ни большого 
молока. Такая отрасль, как молочное 
животноводство, требует от животно-
водов и специалистов ежедневного 
кропотливого труда.

Гагарьевская  ферма напоми-
нает собой мини-завод по произ-
водству   молока.  Асфальтирован-
ная дорога проложена  к парад-
ному   подъезду  фермы.  Внутри  

Ферма как завод 
по производству  молока

С Песчановской и Гагарьевской   ферм  начинались  про-
изводственные  преобразования  в животноводческой  от-
расли  агрокомплекса   «Маяк» . Здесь  проводилась  обкат-
ка  технологических  проектов, ставших  впоследствии  ши-
роко   известными   не только  в  нашем  районе, но и за его 
пределами.

Сюда  приезжали  делегации  из других  хозяйств  района.  
С Песчановской и Гагарьевской  ферм  пошла «мода»  на  ду-
шевые, прачечные и тёплые туалеты. 

Олег ДРЕБЕЗГОВ
Фото Павла КУПЦОВА

отражается  солнце  в кафельном 
глянце   и зеркальном  блеске  не-
ржавеющей стали. Животноводче-
ской фермы,  в  привычном  пони-
мании этого  словосочетания, в Га-
гарье не существует.  Не увидишь 
здесь доярок со скребками в ру-
ках.  Сто  пятьдесят   коров сим-
ментальской   породы  содержат-

ся  в отдельном  ангаре. Помеще-
ние не отапливается. В нём про-
хладно  и сухо. 

– Хоть коровы и не сибирских  
кровей, но  наш  зимний   темпера-
турный минус переносят спокойно, 
холодов они не  боятся, – рассказы-
вает   бригадир   фермы  Мария Со-
кольская, – губительна  для  их здо-
ровья  сырость.  

Простор, высота, вентиляцион-
ные  шахты  животноводческого  ан-
гара, утеплённого лишь   пенопла-
стом, исключают  образование  кон-
денсата и сырости. 

Скотники  работают  посменно, 
как на заводе.  Бригадир  фермы по  
образованию  ветеринар. Ветвра-
чом в Гагарье работает  муж  Марии.  
Этих работящих  профессионалов 
руководители  «Маяка» перемани-
ли  из Новосибирской области. Мо-
лодую семью  поселили  в дом   со  
всеми  удобствами, малыша  опре-
делили в новый  детский  сад.  По-
тому и работа  молодым  специали-
стам  в радость. 

Впечатляет  на  ферме  бук-
вально всё. Коровы-симменталки   
дородностью  и статью  напоми-
нают  быков-производителей. 
Вымя мешает симменталкам  пе-
реступать  задними  ногами. Уди-
вительно  послушные и ласковые  
эти животные. Доильный цех  рас-
положен  в углублении. Коровы  
без  понукания и окрика,  по до-
брой  воле,  заполняют  ряд, до-
ярки  подмывают вымя и  подклю-
чают  доильные  пистолеты.   На  
этом их (доярок)  функциональ-
ные  обязанности  заканчиваются. 
Доильные  аппараты автоматиче-
ски  с шумом  отключаются.  Две  
доярки, вернее сказать, два  опе-
ратора  успевают  подоить всех  
дойных  коров  за сорок  пять ми-
нут, отведённых  на эту  техноло-
гическую  операцию. 

Елизавета  Александровна  Ко-
рякина  – ветеран  животноводче-
ской отрасли. 

– Угнетает лишь одно, – призна-
ётся она, – ранний подъём.  Дой-
ка начинается  ровно   в пять  ча-
сов  утра. Остальное  – сплошная  
радость. 

Нынче  Елизавета  Александров-
на гостила у  сына  в Германии.

– Насмотрелась  я там  на не-
мецких  коров, ходила  специально 
на  тамошнюю  ферму. У нас  усло-
вия  работы  не  хуже. 

Действительно, в «Маяке»  жи-
вотноводы  отверженными людьми 
себя не чувствуют. Хорошая  зар-
плата  выплачивается  по часам. 
Зимой  и летом коров  доят  в ста-
ционаре. Доярки не   трясутся  в ку-
зовах  автомашин  по пути на лет-
нюю   дойку.   И выходные  дояр-
ке  предоставляются, и в очеред-
ной отпуск она  уходит по своему  
желанию.  

В текущем году гагарьевские  
животноводы  планируют  надоить  
по  шесть тысяч  килограммов  мо-
лока от каждой  коровы.  Причём  
достигается  этот  рубеж  спокойно, 
без  надрыва  и показухи. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
 «Это возможность каждому рай-

ону и сельхозпроизводителям пред-
ставить свои результаты и дости-
жения. В обязательном порядке я 
планирую посетить выставку, по-
бывать на каждом стенде и озна-
комиться с показателями, которых 
достигли муниципальные образо-
вания и конкретные предприятия 
за прошедший год», – подчеркнул 
Владимир Якушев. 

Напомним, что в октябре тю-
менские аграрии представляли 
свою продукцию на Всероссийской 
выставке «Золотая осень – 2013» 
в Москве. В конкурсных меропри-
ятиях, которые проходили в рам-
ках выставки, тюменцы достигли 
отличных результатов. Так, в но-
минации «За производство вы-
сококачественной биологиче-
ски безопасной продовольствен-
ной продукции» приняло участие 
17 предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти области, которые представи-
ли 92 наименования продукции. 
По итогам выставки 15 из них удо-
стоены 36 наград: 17 золотых ме-
далей (2012 год – 12), 8 сере-
бряных (2012 год – 9) и 11 брон-
зовых медалей (2012 год – 4). 
Еще 12 наград разного достоин-
ства тюменцы получили в номи-
нациях «За достижение высоких 
показателей в области животно-
водства», «За инновационные раз-
работки в области сельскохозяй-
ственной науки», «За высокое ин-
формационное обеспечение АПК», 
«За достижение высоких результа-
тов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий».

Елена РАЗМАЗИНА 
(пресс-служба  губернатора 

Тюменской области)

АКТУАЛЬНО

Тюменские 
аграрии 
собрали 

отличный 
урожай

В.Н. Сиселятин охотно делился своим опытом

Елизавета Корякина и Юлия Алтуфьева за сорок пять минут 
успевают подоить всё стадо

Бригадир Мария Сокольская 
с каждой коровой на ты
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Мерно стучали колёса. Поза-
ди остались несравненные 

горы. Девушка, тощая как спица, на-
пряжённо смотрела в книгу, забив-
шись поглубже в тень на своей ниж-
ней полке. Четверо весёлых, подвы-
пивших украинца, пузатых и кругло-
щёких, как жёлтая луна, наполняли 
ночное купе гулом доброго деревен-
ского застолья. Водочный угар сме-
шивался с кислыми ароматами коп-
чёного сала, солёных огурчиков и 
домашней колбасы. Застольные бе-
седы под хруст огурчиков,  под буль-
канье спиртного сливались со сту-
ком колёс, вагон колыхался, и каза-
лось, пьяным разговорам не было 
ни начала, ни конца.

Раздобревший румяный сосед 
совал тощей то сало, то ломоть кол-
басы. Его приятель рассказывал ей 
байки про походы в горы, чувствуя 
приятную ловкость в языке, не со-
всем развязавшемся однако, чтоб, 
забыв стыд, перейти к темам, уже 
давно и горячо обсуждаемым его 
товарищами. Девушка хмуро увёр-
тывалась от колбасы, ловко выужи-
вала из басен подвыпившего нечто 

подобное искреннему восторгу путе-
шественника и отвечала, по возмож-
ности удерживая беседу в отвлечён-
ном эстетическом ключе.

Пятый из компании собутыль-
ников уже благополучно спал. В от-
личие от любителя гор, он ещё на 
старте далеко перегнал своих това-
рищей и, будучи втрое тоньше са-
мого стройного из них,  с позором 
сошёл с дистанции задолго до фи-
нишной прямой.

Колёса отстукивали час, другой, 
третий. Вместо боя часов – бряца-
нье стаканов. Но утро было близко, 
а с ним близилось и избавление от 
кислых огурцов, пьяной эстетики и 
сальных непристойностей. Бригада 
сходила в девять, о чём без устали 
напоминал пьяницам молоденький 
и нагловатый проводник. Колёса 
стучали. Час пробил.

Видимо, зря пятый пытался тя-
гаться с круглопузыми товарища-
ми. Этот спорт был ему не по зу-
бам, и никакие проводники мира не 
смогли бы пробудить незадавшего-
ся олимпийца. С перрона уже объ-
явили отправление. Трудяги, мате-
рясь и толкаясь, бросились к выхо-
ду, оставив незадачливого выпиво-
ху в компании худенькой соседки 
по купе, напряжённо наблюдавшей 
всю сцену сборов из своего угол-
ка на нижней полке. С непонятным 
упорством смотрела она прямо и 

Олеся Бессмельцева

Дорожная история
Горные вершины спят во тьме ночной... 

И.В. Гёте, лит. перевод Ю. Лермонтова
За окном, как сухой хворост в 

лесу, трещит тридцатиградусный 
мороз. Занятия в школе отмени-
ли, и я наслаждаюсь минутами от-
дыха, как путник после долгого пе-
рехода, потому что лютым холодам 
рада не только детвора, но и, если 
признаться честно, для нас, сель-
ских учителей, наступление моро-
зов – тоже своеобразные неболь-
шие праздники.

Сегодня у меня на обед будут 
пельмени. Люблю это сибирское 
блюдо с незапамятных времен, а 
если быть точным, с раннего дет-
ства. И мне кажется иногда, что оно 
у меня прошло, окружённое  их за-
пахом, таким сытным и ароматным, 
что одно только воспоминание сно-
ва и снова возвращает в такую до-
рогую и родную домашнюю обста-
новку, когда ещё  были живы папа 
и мама.

Изготовление пельменей – это 
был торжественный ритуал в нашей 
большой и дружной семье.

В субботу крутили мясо, гото-
вили тесто и потом садились во-
круг стола стряпать. Все. Кроме са-
мых маленьких. Было чёткое разде-
ление труда. Я со скалкой. Мама 
раскатывает тесто и готовит ко-
лобки. Папа, Павел, Лена стряпа-
ют. Взрослые разговаривают. Вспо-
минают что-нибудь из детства. Мы 
слушаем и мотаем на ус. Я быстрая 
была. Успевала скатать сочни на 
трёх человек. Иногда Павел бун-
товал, брал скалку, но он не успе-

Валерий Пономарёв

Пельмени

Потерявшись во временах,
Разных судеб примерив маски,
В часовых застряв поясах,
Я свои собираю краски.

Нет названий им. Нет имён.
Ароматы воспоминаний,
Звуков, шелестов, расставаний,
Год за годом, и день за днем.

И с бесценною ношей этой
Возвращаюсь в круг суеты,
Оплачу дорогой монетой
Эти капельки красоты.

***
Плакать я уже устала –
Слёз нет.
Всё искала и теряла
Твой след.
Ошибалась и прощала
Сто раз.
И бросалась снова в омут –
Без глаз.
А теперь настало время,
Твой шаг.
И не бойся сделать что-то
Не так.
Это будет, это просто
Придёт.
Если кто-то очень долго
Так ждёт.
Всё случится, всё случается
Вновь
Потому, что есть на свете
Любовь.

***
В плоских лужицах осенних
Дождь смешные лужи корчит,
По асфальту плющит листья,
Воду в серой речке морщит.

Я не плачу, это капли,
Просто по лицу стекают,
Мне не горько и не страшно, 
И обиды тают, тают...
Растворяются как сахар,
На асфальте их не видно,
Ветер крыльев резким 
                              взмахом
Гонит прочь мои обиды.

Ты далек. А я свободна.
Будет легче, но не быстро.
...Соберу себе на память
Я букет из мокрых листьев ...

****
Дымка. Рассвет. 
Розовое на сером.
Разница в возрасте?
Вздох-ответ.
Смело…
Взгляд сквозь дым сигарет…
Много ли надо?
Сколько лет, и не рядом…
Я бы рада, а в знаменателе –
Нет.
Невозможность – награда.
Наш вариант –
Из рая не сделать ада.

***
Я жду весну как первую 
                                     любовь,
Как весть благую, как листочек
                                         новый,
Ты знаешь, это всё тебе 
                                     знакомо,
Мне слезы вытрешь, скажешь: 
– Ну, не плачь …
А лучше – надевай скорее плащ,
Тот самый, и скорей из дома –
Пойдём гулять!

Елена Бородина

Страницу подготовила 
Светлана БЕССМЕЛЬЦЕВА

Рисунок Е. ТЕРЛЕЕВОЙ

вал заготовить сочней на всех, хоть 
и старше был. Снова брал вилку 
и лепил пельмени. Делать надо 
было аккуратно, чтоб мясо не тор-
чало. Красногубые – позор. Коря-
вые – тоже позор. Стряпали не-
сколько больших противней.  Ва-
рили в горничной печке или на пли-
те. В большом чугуне. В несколько 
заходов. В печке были особенно 
вкусные. Ели с молоком, без хлеба. 
Братья съедали по 30 пельменей, а 
они (пельмени) были немаленькие: 
чтоб вилка трещала и рот радовал-
ся. Девчонки съедали поменьше. 
Мама – что останется. Это обычно 
в субботу. Сначала баня, потом ва-
рят пельмени. До бани есть  не по-
лагалось. Морозили. Но пельмени 
долго не залёживались, а улетали, 
как маленькие птички, в наши же-
лудки.  Нас много было. С бабуш-
кой 8 человек. Бабушка ела мало: 
5 пельменей и полкружки молока.

В моей семье тоже так было. 
Теперь я леплю одна. И они не 

бывают такими вкусными. Не с кем 
соревноваться. 

Из деревенских печей к небу 
поднимаются, словно телеграфные 
столбы, дымы. Избы между боль-
ших сугробов напоминают зазимо-
вавший  рыболовецкий флот. Снег 
под ногами скрипит как новенькая 
кожа только что купленных сапог. 
Светило медленно  опускается к го-
ризонту как неторопливый путник на 
лыжах по пологому склону.

Жизнь идёт своим чередом.

строго на мнущегося в хвосте ком-
пании любителя природы. Тот зло 
бормотал что-то в адрес их хило-
го собутыльника и торопливо тес-
нился к выходу. «Что же Вы! Так и 
бросите его? – на глазах девчонки 
блестели слёзы. – Уйдёте? И Вам 
не стыдно?» Мелькнувший в там-
буре проводник испуганно взглянул 
на тощую и вновь исчез за потными 
спинами работяг. «Твою ****! Вста-
вай, **** !!! Эй вы, *****, тащите это-
го!» Кислый запах пота и перегара 
в последний раз окутал купе. Бедо-
лага, не приходя в сознание, рыбкой 
скользнул с верхней полки на руки 
«верным товарищам». Бойкий про-
водник скидывал его пожитки из уже 
тронувшегося поезда. Худышки не 
было видно за свесившимся с верх-
ней полки одеялом.

Девочка из соседнего купе осто-
рожно подошла к полке, где ехала 
девушка, и юркнула под войлочный 
занавес: «Почему ты плачешь? Они 
тебя обижали, да? Не плачь, они уже 
ушли». Колёса набирали скорость, 
поезд качнуло, одеяло окончательно 
свалилось, и под полку хлынули лучи 
жаркого украинского солнца, осветив 
два улыбающихся детских лица.

ЭТЮД
Осень ранняя – рыжее  чудо,
Голубая   бездонность  небес,
Паутинки  кружатся  повсюду,
И сияет  церковный   крест.
Холодком  утрами повеяло,
Сизый  иней  покрыл траву,
Солнце  брызги  лучей  рассеяло

Сквозь редеющую листву.
Я сегодня  вдыхаю  всей  грудью
Хлебный запах со  сжатых
                                          полей,
Лес  раскрасился  цветом  
                             причудливым
Всего  за  несколько дней.
Не  слышны  соловьёв  рулады

И  кузнечиков  чёт-перечёт,
Собираются   птиц отряды
В очередной   перелёт.
Длится  осень  отчаянно  мало,
У меня   наготове   пимы,
Первым   снегом  уже  
                                  напугало
Озорное   дыханье  зимы. 

Это стихотворение пришло по почте в конверте без обратного адреса. И подписи под ним тоже 
не было. Но редакция всё-таки публикует это произведение в надежде, что скромный автор от-
кликнется и порадует читателей – любителей поэзии.

ОСЕННИЙ  ПЕЙЗАЖ
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ
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Кстати сказать, представители  
районной власти  являлись  участ-
никами  автопробега.  Первый   за-
меститель  главы  администрации  
района  Сергей  Алексеевич Долгих  
исполнял  роль  штурмана  одного 
из  экипажей  автопробега.

Экстремалы – любители  край-
ностей.  В хорошем   и здоровом  по-
нимании  смысла  этого слова.  День   
выдался   солнечным. Для   экстри-
ма и  всплеска  адреналина недо-
ставало  дождя или снега, который  
прошёл  накануне.

Гололёд  на дороге экстремалов  
лишь взбадривал. Для внедорожни-
ков  такая   погодно-дорожная  ано-
малия – норма.

Затраты  на  организацию и про-
ведение  автопробега   экстремалы  
взяли   на себя.   Удовольствие   это 
недешёвое.  Бензин стоит денег, да 
и гнать  личный   автомобиль  по 
бездорожью  ради  праздника   и  
знаменательных событий  в жизни  

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Покой 
им только снится

Инициатива  снизу  лишена  шумихи и показухи. Ей  
не  нужны  призывы  и лозунги. Инициативная  масса   
вершит   дела  основательно  и на пользу всем. Вот и 
казанские  экстремалы, скорые на подъём, заручились   
лишь  поддержкой  районных   властей.  А поддержка  
эта  заключалась лишь в одобрении  целей  автопробе-
га  на  внедорожниках. 

Олег ДРЕБЕЗГОВ
Фото Павла КУПЦОВА

моторизованных  походов  казан-
ских  экстремалов.  О зимних  про-
бегах  на снегоходах  мы  рассказы-
вали неоднократно.  Популярными  
и традиционными  становятся  про-
беги  на  внедорожниках.

Увлечение  экстримом становит-
ся  семейным занятием.  В  автопо-

ходы  с отцами  отправля-
ются  сыновья экстрема-
лов.  Илья  Долгушин  и 
Денис  Бессонов  разде-
ляют  с отцами  все ра-
достные  тяготы дальних  
походов. 

Нынешний   автопро-
бег  посвящался   Дню  ав-
томобилиста и 20-летию 
Конституции Российской  
Федерации.

Пробег  не был заняти-
ем праздного  характера.  
Экстремалы   решили  ока-
зать  посильную   помощь  
лесникам.  Во время одно-
го из   привалов  участники   
экспедиции  взялись  за то-
поры  и пилы.  Просека, по 

которой  сквозь  валежник  
и упавшие  деревья  не мог-
ли  проехать  автомашины, 

в том числе  и  пожарные, была  очи-
щена   для  проезда.   Работали  экс-
тремалы  весело и дружно.

Путь  пролегал   по  лесным  до-
рогам и лугам, уставшим  от летне-
го  изобилия.    Внедорожники, слов-
но  малые  суда  на морской   вол-
не, то поднимались  на гребень, то 
опускались  вниз.  Захватывало  дух  
от  подъёма на знаменитую Боров-
лянскую   гору.   Дорогу   подморози-
ло, и колёса  не  буксовали  на  кру-
том   подъёме.  А вот спуск   с горы  
к вечеру  был   сложным. В целях       
безопасности некоторые  экипажи  
(за   исключением  водителя)  вы-
нуждены были  покинуть транспорт-
ное  средство. Путь  проходил  по   
охотничьим   угодьям. Экстремалы, 
памятуя  об этом, вооружились фо-
тоаппаратами. На  каждом  привале   
осеннюю тишину  леса  нарушало   
щёлканье  фотозатворов.

Обедали экстремалы  на  охот-
ничьей заимке.  В котле  буйство-
вал  наваристый бульон.  В  рубле-
ной   избе  топилась  русская  печь.   
Воскресный   день близился  к кон-
цу. И  этот день  прожит  был  с поль-
зой  для себя, природы и родного 
Отечества. 

ПРАВОСЛАВНАЯ  ЖИЗНЬ

И в смутное время, 
и сегодня, и всегда

Праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Казан-
ская, установлен в 1649 году в благодарность за избавление Москвы и 
всей России от нашествия поляков в 1612 году. 

Смутное время стало тяжёлым испытанием для России. Польские 
войска вошли в глубь страны, глумились над православной верой, гра-
били и жгли храмы, бесчинствовали. Обманным путём им удалось овла-
деть Москвой. По призыву Святейшего патриарха Ермогена русский на-
род встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавил Дмитрий 
Михайлович Пожарский, был доставлен из города Казани чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы. 

Понимая, что бедствия попущены за грехи, весь народ и ополчение 
Пожарского наложили на себя трёхдневный пост и с молитвой обратились 
к Господу и Его Пречистой Матери. Молитва была услышана. Русские во-
йска 4 ноября 1612 года с помощью Пресвятой Богородицы освободили 
Москву от поляков. И зазвонили колокола по всей Москве…

Поскольку наш приход носит имя Казанской иконы Божией Матери, 
то 4 ноября – праздник нашего прихода, и в этот день служится празд-
ничная Божественная литургия. И звонят колокола храма Святителя Ни-
колая Чудотворца, которые при освящении получили Божье благосло-
вение и силу для того, чтобы слышащие их возбуждались к славосло-
вию Божию и собирались в церковь. Чтобы сам звон колоколов возда-
вал славу Богу. Чтобы этим звоном освящался воздух, и прогонялись из 
него все вредоносные силы. Чтобы люди почувствовали всем своим те-
лом, сердцем и всеми своими чувствами благодать Божью, чтобы празд-
ник для каждого был особенным!

Пресвятая Богородица не оставляет наш казанский народ без попечи-
тельства, она всегда с нами, грешными, и помогает во всяких прошени-
ях. Помогает она и в исцелении от разных болезней. Так, раба Божья Та-
тьяна свидетельствует об исцелении своего внука, младенца Димитрия. 
Малышу был поставлен диагноз «атрофия зрительного нерва», со вре-
менем зрение должно было только ухудшаться. «Мы молились, – расска-
зывает Татьяна, – у иконы Казанской Божией Матери, приезжали в храм 
на службу и мазали глазки святым маслом. Сейчас мой внук видит. Вра-
чами дано подтверждение, что Дима здоров». Слава Тебе, Заступница 
усердная всего рода христианского! Моли Бога о нас, грешных. 

В ноябре предстоит целая череда праздников в честь Божией Матери.
2 ноября – Димитриевская родительская суббота.
4 ноября – Казанской иконы Божией Матери.
6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих. Радость».
8 ноября – великомученика Димитрия Солунского (престольный празд-

ник храма Димитрия Солунского в селе Дубынке).
21 ноября – собор архангела Михаила.
22 ноября – иконы Божией Матери «Скоропослушница».
26 ноября – святителя Иоанна Златоуста.
27 ноября – апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост.
С 28 ноября по 7 января – Рождественский пост.
29 ноября – апостола и евангелиста Матфея. 

В. БУЛЬБА,
прихожанка храма Святителя Николая Чудотворца в с.Казанском

СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Профилактика 
рака желудка

Раком желудка в мире ежегодно заболевают около 900 тысяч чело-
век. Наиболее высокая заболеваемость отмечена у лиц среднего воз-
раста и старше 70 лет. Мужчины заболевают в два раза чаще женщин.

Среди факторов высокого риска развития рака желудка отмечают сле-
дующие: курение, злоупотребление алкоголем, генетическая предраспо-
ложенность, инфицированность хеликобактериями, операции на желуд-
ке, наличие таких заболеваний, как хронический атрофический гастрит, 
язвенная болезнь, полипы, пернициозная анемия.

Профилактика рака желудка в первую очередь начинается с регуляр-
ного правильного питания. Ежедневный рацион человека должен вклю-
чать свежие овощи и фрукты, пищу из зерна грубого помола, а также про-
дукты, богатые витаминами А и С. Кроме того, рекомендуется использо-
вать метод замораживания вместо соления или маринования, избегать 
продуктов с консервантами. Также рекомендуется регулярно пить зелё-
ный чай, который богат антиоксидантами. Ликвидация инфекции (хели-
кобактерий) является важной мерой профилактики рака желудка. Кон-
трольные обследования больных хроническим атрофическим гастритом 
должны проводиться 2 раза в год. 

Ранняя стадия развития рака желудка часто протекает без клиниче-
ских проявлений, симптоматика начинает развиваться, как правило, уже 
при опухоли второй-третьей стадии. С развитием заболевания появляются 
боль в эпигастрии (первоначально умеренная), тяжесть в желудке после 
приёма пищи, снижение аппетита и похудание, тошнота вплоть до рвоты.

На третьей стадии рака возникает синдром раннего насыщения. Это 
связано со снижением растяжимости желудка. При прорастании опухоли 
в кровеносные сосуды могут возникать желудочные кровотечения. След-
ствия рака – анемия, снижение питания, опухолевая интоксикация – при-
водят к развитию общей слабости, высокой утомляемости.

Присутствие каких-либо из перечисленных выше симптомов не яв-
ляется достаточным для диагностирования рака желудка, так могут про-
являться и другие заболевания желудка и органов пищеварения. Одна-
ко появление подобных симптомов требует немедленного обращения к 
врачу для прохождения обследования и максимально раннего обнару-
жения злокачественного новообразования.

К. ЛОСКУТОВА, 
врач-онколог  межрайонного онкоцентра

ВНИМАНИЮ  ПРИХОЖАН
Накануне праздника в честь Казанской иконы Пресвятой Богоро-

дицы, 3 ноября, в 16 часов, в храме Святителя Николая Чудотвор-
ца состоится вечернее богослужение.

4 ноября в 7.45 состоится водосвятный молебен, в 8.30 – Боже-
ственная литургия, в 11 часов – крестный ход по селу, праздничная 
трапеза в храме, в 12.30 – концерт в школе искусств.

родной страны  отважится  не  вся-
кий  состоятельный  человек.

Организатором  автопробега, 
вдохновителем  мероприятия  рай-
онного  масштаба  стал    неутоми-
мый   Максим Васильевич  Долгу-
шин, непременный участник   всех   

Первый привал на горе Боровлянской

Экстрим экстримом, а обед по расписанию

Денис Бессонов и Илья Долгушин
 экстремалы со стажем
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Реклама  и  объявления

Сердечно поздравляем ПРОДАЮТ:

Уважаемые жители села Казанского!
Поздравляем вас с государственным празд-

ником – Днём народного единства! Этот день 
символизирует гражданское единение, согла-
сие и поддержку, стабильность и преобразова-
ния в обществе. Желаем вам и вашим семьям 
мира, добра, счастья и благополучия!

С.Л. Черкасов, 
глава администрации Казанского 

сельского поселения
Н.И. Паутов, 

председатель Думы Казанского 
сельского поселения

Примите поздравления с Днём военного 
разведчика и с 95-летием со дня образова-
ния военной разведки все те, чья служба так 
или иначе связана с военной разведкой. Раз-
ведка – это глаза и уши вооружённых сил, основ-
ное средство получения информации. И в мир-
ное время наши разведчики совершают немало 
военных подвигов и делают разработки новых 
военных стратегий. Героизм, смекалка, само-
пожертвование и риск – это основные спутники 
людей данной профессии. Идя в войска развед-
ки, воин и солдат заранее должен выработать в 
себе эти главные профессиональные качества 
и быть готовым совершить подвиг.

КРОО ветеранов боевых действий 
и ВС «Патриот»

дорогих наших молодожёнов Михаила Са-
винкова и Снежану Семикову с днём брако-
сочетания!

Сердечные примите поздравления,
Пусть счастье вам сопутствует всегда,
Родительское вам благословение
На дальний путь, на долгие года.
Пусть каждый день совместной жизни вашей
Несёт вам радость и любовь, и свет,
Пусть жизнь всегда вам будет полной чашей,
Чтоб вы не знали горестей и бед.

Папа, мама и сестра

любимых детей Снежану Семикову и Ми-
хаила Савинкова с днём свадьбы!

Желаем любви вам 
         ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз самым
              прочным и вечным,
Пусть день ото дня чувства
                  будут всё краше,
А дом ваш всегда будет 
                    полною чашей!

Мама, папа, брат Илья и 
сестра Алёна

любимых Снежану Семикову и Михаила 
Савинкова с прекрасным днём – днём рожде-
ния семьи!

Пусть будет этот день
                   неповторимый
Наполнен радостью, 
             улыбками друзей,
А от цветов и слов людей
                           любимых
На сердце пусть 
          становится теплей!

Тётя Юлия, бабушки 
Аня и Люба

Николая Дмитриевича и Надежду Иванов-
ну Никановых с 40-летием совместной жизни!

Вы вместе много вёрст прошли
Вдвоём за годы эти,
И рядом с парой «молодых»
Стоят большие дети.
И пожелаем вам тогда
Мы счастья и здоровья,
И чтоб по-прежнему глаза
Светились лишь любовью.

Дети и внуки

Николая Дмитриевича и Надежду Иванов-
ну Никановых с рубиновой свадьбой!

Яркие рубины цвета крови
В праздник ваш, как никогда, сияют!
Долгих лет и крепкого здоровья
Вам сегодня гости пожелают.
Пусть ваш дом всегда открытым будет
Для веселья, радости, удачи!
Свой счастливый смех дарите людям,
Все заботы за улыбкой пряча.

Сын Андрей, сноха Татьяна, сваты 
Текутьевы Леонид и Ирина

заботливую, любимую, всем необходимую 
мамочку и бабушку Татьяну Васильевну Шу-
рыгину с 55-летним юбилеем!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.

Дочь Марина и внук Роман

самого любимого папочку на свете Алек-
сандра Ефимовича Кравченко с юбилейным 
днём рождения!

Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Дети

дорогого дедушку Александра Ефимовича 
Кравченко с юбилеем!

От сердца всего мы тебя поздравляем!
Прекраснее всех ты на свете,
Нет лучше тебя на планете!
Здоровья и счастья тебе, наш родной,
Мы любим всем сердцем тебя, дорогой!

Твои внуки

дорогого, любимого дядю, дедушку Нико-
лая Сергеевича Маталасова с юбилейным 
днём рождения!

Годы мчат друг за другом, мелькая,
Их немало уже за спиной,
Но не стоит грустить, понимаешь,
Не стареет, кто молод душой.
Потому в этот день мы желаем
Добрым быть, не болеть никогда,
С днём рождения тебя поздравляем,
Знай, с тобой мы везде и всегда.

Семьи Драчковых и Ивановых

благ. дом в центре, 1 млн.руб. Телефон           
8-904-473-13-04.

СРОЧНО недостроенный дом в Казанском, 
недорого. Тел. 8-912-997-52-44.

дом (72 кв.м). Тел. 8-950-496-84-45.

дом брусовой (86,6 кв.м), можно на вывоз. Тел. 
8-902-620-01-34.

дом недостроенный, срочно, 800 т.р. Тел. 
8-922-264-87-61.

дом в Большой Ченчери, недорого. Телефон 
8-908-868-08-08.

недостроенный дом (130 кв.м) в центре Ка-
занского. Тел. 8-919-936-87-57.

недостроенный дом. Документы готовы. Тел. 
8-982-934-89-08.

п\б дом в Пешнёво (72 кв.м, надв.построй-
ки, баня, гараж, 15 с. земли). Телефоны 34-3-25, 
8-982-907-53-06.

недостроенный  дом. Тел. 8-922-001-31-61.

дом. Тел. 8-912-997-25-89.

3-комн.благ.квартиру (75 кв.м) в центре или 
СДАМ. Тел. 8-982-542-85-70.

3-комн. квартиру  в Огнёво. Телефон              
8-902-850-01-09.

земельный участок. Тел. 8-950-489-63-60.

а\м «Шевроле-Ланос» (2008г.), хтс, подогрев 
дв., комплект резины зима-лето, сигнал., 30 тыс.
км, 200 т.р., торг. Тел. 8-950-493-93-44.

а\м ВАЗ-21053, г\б, хтс, недорого. Телефон 
8-908-866-29-71.

а\м ВАЗ-21074 (2006г.) инжектор. Телефон 
8-982-910-74-69.

а\м ВАЗ-21150 (2002г.). Тел. 8-982-942-76-10.

а\м ВАЗ-2106 (97г.), недорого, газ\бензин. Тел. 
8-902-623-37-29.

а\м ВАЗ-2111 (2006г.), отс, 73 тыс.км, резину 
«зима-лето». Тел. 8-950-494-60-12.

а\м «Ниссан-Алмера Классик» (декабрь 
2008г.). Тел. 8-912-996-36-30.

а\м «Лада-Приора» (2011г.), хетчбек, хтс, 310 
т.р. Тел. 8-919-956-92-91.

зим. авторезину, б\у, 4 шт., 175\65 R14, 4800 
руб. Тел. 8-902-623-46-67.

спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-
деральные каналы без абонентской платы), «Те-
лекарта» (40 каналов, цена 5200р.). Установка, на-
стройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98.

из таёжной сосны брус, полубрус, пилома-
териал обрезной, необрезной, срубы любых раз-
меров с бесплатной доставкой по району. Тел. 
8-904-889-15-61.

пиломатериал из таёжной сосны, доску (есть 
по 4200р.), брус, полубрус, срубы. Доставка бес-
платная. Тел. 8-952-349-03-71, 8-908-791-78-87.

радиаторы отопления чугунные, б\у, котёл 
в печь. Тел. 8-950-499-06-75.

стенку, диван, телевизор. Тел. 8-982-914-21-37.

морозильную камеру-ларь, обеденную 
зону, б\у. Тел. 8-919-923-02-90.

железные ворота, пластиковое окно. Тел. 
8-904-876-90-53.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

срочно дет.коляску «зима-лето» (Польша). 
Тел. 8-950-499-80-95.

двух бычков (6 мес.). Тел. 32-4-23.

корову. Тел. 8-904-888-21-52.

корову. Тел. 8-904-474-50-39.

корову. Тел. 8-912-395-51-57.

нетель. Тел. 44-6-11.

коз дойных, козлят, козлятину, мотоцикл 
«ИЖ-Юпитер-5». Тел. 8-950-493-93-49.

телят (6 мес.). Тел. 8-982-927-70-23.

поросят (3 мес.). Тел. 8-908-865-70-31.

гусей. Тел. 8-952-676-70-69.

говядину. Тел. 8-982-923-80-33.

свинину. Тел. 8-950-496-89-83.

свинину с доставкой. Тел. 8-950-490-26-59.

свиное топлёное сало (50 р.\кг). Телефон 
8-950-485-27-51.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

В здании КБО (ул. Ленина, 22) в продаже тех-
нические ср-ва для  реабилитации инвалидов: ко-
ляски с биотуалетом, ходунки взр., трости, кор-
сеты ортопед., воротники для шеи, наконечни-
ки на костыли. Тел. 8-904-496-62-34.

7 ноября на рынке состоится продажа 
валенок-самокаток (г. Казань).

РАЗНОЕ:

Ишимское отделение ТФ СОАО Страховой Дом «ВСК»
предлагает все виды страховых услуг

Специальное предложение, программа Страхование учащихся дошкольного образования, об-
щеобразовательных школ, средне-специальных учебных заведений, профессионально-технических 
учебных заведений и вузов. Стоимость годовой страховой защиты учащихся от 335 рублей, 
это всего 93 копейки в день!

Страхование жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, домашнего имущества. 
Полноценная страховая защита вашего дома от 1400 рублей (4 рубля в день при сроке стра-
хования 12 месяцев). Полный пакет рисков: от пожара, аварий систем водоснабжения, стихийных 
бедствий, противоправных действий третьих лиц, падения летательных аппаратов, наезда транс-
портных средств, взрыва, в том числе вне застрахованного помещения, террористического акта. 
Система мгновенного страхования позволяет в течение 5 минут выбрать подходящий вам вари-
ант страховой защиты, рассчитать стоимость и оформить полис. Бесплатная рассрочка плате-
жа до 4-х месяцев.

Страхование от несчастного случая, полис «Защита семейного бюджета» – это благополучие 
всей семьи. Невысокая стоимость  полиса – достойная страховая выплата. Включён риск пер-
вичного диагностирования таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак и др.

Страхование «ОСАГО», сохраняются скидки по общей базе страховых компаний. Расши-
рение гражданской ответственности, стоимость страхового полиса от 450 рублей в год.

Страхование водителя и пассажиров от несчастного случая в результате ДТП, стоимость поли-
са от 200 рублей в год.

На территории села Казанского работает официальный представитель Ишимского отделения Тю-
менского филиала Страхового Дома «ВСК» Бархатова Галина Николаевна, тел. 8-952-675-56-06.

На все виды страховых услуг, а также при переходе клиента из другой страховой компании пре-
доставляется скидка 15%.

Телефоны в Ишиме: (8-34551) 2-34-34, 2-35-95, 2-37-07.

12 ноября с 10 до 11 часов по адресу: ул. Ленина, 22
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

карманные, заушные, костные, цифровые (пр-во Россия, Дания, Германия). Цены от 
2000 до 15000 рублей. Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ПРОВЕРКА СЛУХА (бесплатно). Ремонт аппаратов российского производства.
Вызов на дом (по району) по тел. 8-923-672-07-77. 

Требуется консультация специалиста.

ИП Туренин С.А. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и об-
ратно (ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, об-
ратно – во второй половине дня. Могу доста-
вить вещи. Стоимость проезда – 600 рублей,  
от ж\д вокзала – 500 рублей. Водители про-
ходят предрейсовый медосмотр, выдаются 
документы для отчётности. Каждый пасса-
жир и его багаж на время пути застрахованы 
на 2 млн.руб. Быстро, надёжно, удобно. Тел. 
8-902-620-00-93. Счастливого пути!

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров 
в Тюмень в 1-30, обратно – в 15 часов (еже-
дневно). В воскресенье в Тюмень – в 16 ча-
сов. К вашим услугам комфортабельный 
минивен. Цена билета – 600 рублей. Тел. 
8-904-889-34-62.

Такси «Везёт».
Тел. 8-902-818-17-17.

ТАКСИ «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

Такси «Надежда». Тел. 8-952-676-28-00. 

СТО, авторынок, продажа запчастей, б\у, при-
нимаем битые а\м на разбор. Тел. 8-950-483-56-91, 
8-902-850-00-45, ул. Ленина, 22 (ограда).

Такси «Вояж». В Тюмень выезд в 2 часа, 
из Тюмени – в 14 часов. Стоимость проезда 
из Казанского – 600 руб., от ДК «Строитель» 
до Казанского – 400 руб. Тел. 8-952-343-11-80, 
8-950-483-62-06.

В универмаге на 2 этаже 
2 ноября поступление жен-
ской одежды: платья, костю-
мы, брюки, кофточки, блуз-
ки, юбки.

В наличии зимние автошины 
по низким ценам!

Магазин «Всё для дома» 
(ул. Ишимская, 90, с 8 до 20 час.).

Магазин «ВСЁ  ДЛЯ  ДОМА»
Кухни от 9000 руб., прихожие, новые 

модели шкафов-купе, компьютерные и ку-
хонные столы, мягкая мебель.

Поступление холодильников, моро-
зильных камер по доступным ценам.

Оформляем рассрочку на 12 месяцев.
Мука: в\с – 850 руб.\мешок, 1 сорт 

– 780 руб.\мешок, ржаная – 675 руб.\
мешок; сахар – 31 руб.\кг. Доставка до 
дома бесплатная.

Заявки по тел. 44-7-44. Ждём вас по 
адресу: ул. Ишимская, 90 ежедневно с 8 
до 20 часов.
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Реклама  и  объявления
РАЗНОЕ:

Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

ОКНА СИБИРИ
Двери. Лоджии. Перегородки. 

Низкие цены. Гарантия 5 лет.
Наш адрес: 

г. Ишим, ул. Карла Маркса, 1А, 
тел. 8-912-396-91-96, 2-24-79.

4 ноября в Казанском РДК состоится гала-
концерт районного фестиваля-конкурса кол-
лективов художественной самодеятельности 
«Салют талантов». Начало в 12 часов. Цена би-
лета 70 рублей.

Требуется кладовщик с опытом работы и со 
знанием программы 1С. Тел. 8-932-488-09-21.

Ишимское отделение Тюменского филиала 
СОАО Страховой дом «ВСК» приглашает на ра-
боту активных, целеустремлённых граждан, жела-
ющих получать за свою работу хорошее вознаграж-
дение. За информацией обращаться по телефонам 
в г.Ишиме: (8-34551) 2-34-34, 2-35-95, 2-37-07 или 
по адресу: г. Ишим, ул. Ленинградская, 21.

В магазин «Низкоцен» требуются товаровед-
оператор, старший кассир, кассир, оператор торго-
вого зала, грузчик. Тел. 8-982-906-55-13.

Требуются охранники в г. Сургут (вахта). Тел. 
8-912-819-69-26, Нина.

Требуется представитель охранного пред-
приятия г. Сургута по подбору сотрудников (офи-
циальное трудоустройство). Тел. 8-932-434-72-48, 
Геннадий Александрович.

Срочно ищем студента (без в\п) для совмест-
ного проживания в г. Ишиме (р-он пединститута). 
Тел. 8-902-850-08-30.

Ищу квартирантку, желательно в возрасте. Тел. 
8-919-956-70-73.

Приглашаем посетить бистро-пекарню. Про-
сто и вкусно. Бизнес-ланч – с 11 до 16 часов. В пт. 
и сб. – лучший вечер в гостеприимном бистро «У 
Ольги». Царит атмосфера уюта, располагающая к 
общению и приятному времяпрепровождению. По-
недельник – четверг – с 10 до 18, сб. – с 10 до 24 
часов. Адрес: п. Новоселезнёво, ул. Калинина, 19.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Телефон 
8-908-866-71-73.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). Тел. 
44-8-34, 8-952-670-26-68.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель», КамАЗ). Услу-
ги грузчика. Тел. 8-961-200-31-60.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Телефон 
8-950-494-72-02.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,2 куб.м). 
Тел. 8-952-672-02-82.

Вывоз жидких нечистот. Выезд в деревни. Тел. 
8-952-673-22-22.

Колка, укладка дров. Тел. 8-909-180-93-19.

Ремонт стиральных машин, холодильников, во-
донагревателей, электроплит. Гарантия. Выезд на 
дом. Тел. 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

Выполним строительные работы (внутрен-
ние и наружные) любой сложности. Телефон 
8-908-869-54-37.

Натяжные потолки «ТермоТех». Ишим, ул. 
Иркутская, 11, тел. 8-34551-6-54-66.

Доставка, установка входных и межкомнат-
ных дверей. Тел. 8-908-875-46-74.

Ремонт а\м любой сложности: компьютерная 
диагностика, автоэлектрик, установка и ремонт сиг-
нализации, заказ контрактных двигателей, запча-
стей, мото-, водо-, снеготехники, резины (Япония), 
шиномонтаж, балансировка, установка котлов по-
догрева. Тел. 8-950-492-07-09.

Куплю а\м ВАЗ – 2107 – 2110. Телефон               
8-908-871-23-62.

Куплю в неограниченном количестве пшени-
цу фуражную. Тел. 8-904-889-15-61.

Куплю детское автокресло. Тел. 8-902-850-08-06.

Закупаем свиное мясо. Тел. 8-950-485-27-51.

Закупаем свинину, говядину, баранину. Тел. 
8-904-875-74-71.

Закупаем КРС, баранов живым весом. Тел. 
34-4-36, 8-950-487-30-12.

Закупаем КРС, свиней, овец живым весом. Тел. 
4-14-76, 8-952-684-00-99.

ООО «Лотос» предоставляет круглосуточно 
ритуальные услуги (копка могил, автотранспорт). 
В наличии венки, корзины. Ул. Ишимская, 1А, тел. 
8-902-624-84-12.

 В магазине «Ландыш» (КБО, 1 этаж) посту-
пление пальто на синтепоне с 46 по 68 р-ры от 5 
до 9 т.р., кофт, брюк до 70 р-ра.

Закупаем шкурки ондатры (от 200 руб. за 
крупную), также куницы, лисицы, енота и др.

Капканы всех типов по цене завода.
Тел. 8-913-973-74-46, 8-913-965-88-08, ООО 

«Мягкое золото».

5 ноября в ТЦ «ВОСХОД» (ул. Ленина, 23)
состоится выставка-продажа норковых шуб новых моделей 

фабрики «Эллада – шубы Пятигорска».
Также в продаже шубы из мутона, бобра, нутрии, кожаные 

пуховики с чернобуркой.
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет. Беспроцент-

ная рассрочка – до 10 месяцев.
Возможна оплата кредитными, зарплатными банковскими кар-

тами. При себе иметь паспорт и второй документ.

Внимание! Магазин «РАСПРОДАЖА»
предлагает одежду и обувь для всей семьи по са-

мым низким ценам: куртки – от 600 руб., обувь – от 
250 руб., шапки – от 50 руб.

Приглашаем вас за покупками.
Адрес: ул. Ленина, 22 (здание КБО).

НОВЫЕ ОКНА
Низкие цены. Гарантия 10 лет. 

Рассрочка. Кредит.
Адреса: с. Казанское, ул. Ленина, 

21, тел. 8-908-879-28-48;
г. Ишим, ул. Карла Маркса,1А, 

тел. 8-919-939-63-16 (мастер).

Выражаем огромную благодарность Татьяне 
Александровне Богдановой за помощь в органи-
зации похорон нашего дорогого мужа и отца Сак-
таганова К.В.

Жена и дети покойного

После тяжёлой болезни на 62-м году жиз-
ни перестало биться сердце 

Фатеева Владимира Кондратьевича, 
замечательного, чуткого, отзывчивого чело-

века, порядочного семьянина.
Скорблю и выражаю искреннее соболезно-

вание жене Тамаре Александровне, детям Ан-
дрею, Екатерине, родным и близким.

В. Мелехова

Коллектив отдела образования выражает 
искреннее соболезнование Мардановой Еле-
не Викторовне, всем родным и близким по по-
воду смерти 

 Мардановой Флёры Нургалиевны

Коллектив Ильинской больницы выражает 
глубокое соболезнование Останиной Тамаре 
Викторовне в связи со смертью отца

Горлова Виктора Васильевича

Администрация Афонькинского сельско-
го поселения, депутаты Думы Афонькинско-
го сельского поселения выражают соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью 

Горлова Виктора Васильевича

БЛАГОДАРЯТ:

Открывается магазин 
«Центр обувь» по ул. Октябрьская, 13.
Детская, мужская, женская обувь. 3000 

наименований. Низкие цены.

Оформление договоров любого вида иму-
щества, оценка имущества, составление иско-
вых заявлений. Тел. 8-902-850-01-05.

Ремонт компьютеров, настройка Windows, 
программ, Интернета, ip-телевидения. 

По району. Тел. 8-908-871-27-64. 

Дом обуви «Премиум»: обувь из на-
туральной кожи и меха, мужские и жен-
ские сумочки, подарочные сертификаты.

Адрес: ул. Дзержинского, 10А\5 (вход 
со двора), в будни – с 8 до 17 часов, в вы-
ходные – с 9 до 15 часов, тел. 4-12-40.

Только один день, 
9 ноября, на рынке

выставка-продажа верхней 
одежды (Яр-Мода):

мужские и женские 
куртки (3300 – 5500 
руб.);

мужские и жен -
ские пуховики (5000 
– 10000 руб.);

женские пальто 
(3950 – 5900 руб.).

Производство – 
Россия, г. Ярославль.

Мебельный салон «ДИВАНОФ»
предлагает в большом ассортименте 

мягкую и корпусную мебель.
Для всех действует бес-

процентная рассрочка пла-
тежа.

Бесплатная доставка по 
Казанскому району.

Адрес: ул. Ленина, 18, тел. 4-26-69.

У нас опять БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ! Ковры, 
дорожки, паласы, водона-
греватели, камины, мото-
культиваторы, инструмент, 
холодильники, лари, моро-
зильники, товары для де-
тей, мебель мягкая и кор-
пусная. 

Магазин «АБСОЛЮТ» 
(п. Новоселезнёво, ул. Калинина, 12\2, 

тел. 44-1-45).
В «Абсолюте» – просто, выгодно, честно!

Открылся магазин «Московская ярмар-
ка. Смешные цены» по ул. Северной, 39.

Режим работы: с 9 до 19 часов, без пере-
рыва и выходных.

Большой выбор женской, мужской, детской 
одежды и обуви, в том числе зимней.

Перевезу вещи, груз до 2-х тонн по 
району и межгороду. Тел. 8-908-878-83-79.


