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9 мая – День Победы!

Ïóãîâèöû,  êîòîðûå íà âñþ 
æèçíü çàïîìíèëèñü.

ñòð. 11
На фото Майи ШУСтоВоЙ Екатерина Емельяненко, солистка танцевальной студии «Бэби-Данс» юлии остапко. 

9.30 – легкоатлетическая эстафета по городу 
(старт у РОВД);
10.00 – экскурсия по залу боевой Славы 
(краеведческий музей);
10.30 – формирование Бессмертного Полка 
(Храм Андрея Первозванного);
11.00 – торжественный митинг (Мемориал 
Воинской Славы);
11-00 – встречи в музее, организация вы-
ставки «Стена Памяти»;
11.00 – соревнования по футболу (Стадион 
«Локомотив»);
11.30 –  праздничный концерт (центральная 

площадь);
11.30 – работа «Полевой кухни» (централь-
ная площадь);
12.00 – работа творческих площадок для 
детей «В огнях Победного Салюта» (Цен-
тральная библиотека, городские филиалы 
библиотеки);
19.00 – детская развлекательная программа 
(центральная площадь);
20.00 – вечернее гуляние (центральная пло-
щадь);
22.30   – праздничный салют.

Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Карасуке 9 мая

Этот день завоевали 
наши прадеды и деды
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акция «чистый берег»

в партиях и движенияхвстречая первомай

 В районе начали выплату 
единовременной материаль-
ной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
ко Дню Победы. Выплаты 
осуществляются согласно 
федеральному закону РФ «О 
государственной поддержке 
ветеранов ВОВ  ко Дню По-
беды». Согласно документу, 

помощь полагается участни-
кам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним 
категорям людей. Размер вы-
плат в Новосибирской обла-
сти составляет 5 тысяч ру-
блей. Кроме того, глава райо-
на Александр Гофман вручил 
ветеранам поздравительные 
письма от себя, Благодар-

ственные письма от партии 
«Единая Россия» за подписью 
депутата Законодательного 
собрания НСО Александра 
Кулинича и юбилейные ме-
дали «80 лет Новосибирской 
области». В районе выплаты 
и поздравления ко Дню По-
беды получит 31 ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.

5000 рублей – ветеранам войны

С 22 апреля стартовали пар-
тийные субботники, организо-
ванные местным отделением 
партии «Единая Россия». 

В микрорайоне «Кутузов-
ский» поддержать партийцев 
и навести порядок во дворе 
вышли все жители. Воору-
жившись граблями, метлами, 
участники акции очистили 
двор от сухой травы и мусо-
ра. В рамках проекта  «Го-
родская среда» планируется 
выполнить благоустройство 
дворовой территории меж-
ду  многоквартирными дома-
ми этого микрорайона. 

Территорию городского 
парка единороссы приводили 
в порядок с молодогвардейца-

ми педагогического колледжа 
и коллективом Центральной 
библиотеки.  

По уже сложившейся тра-
диции члены партии местного 
отделения совместно со сту-
дентами политехнического 
лицея привели в порядок тер-
риторию Сквера воинов-ин-
тернационалистов.

Участники субботников от-
мечали, что территории стали  
чище и светлее, а значит,  кра-
сивее стал и всеми нами лю-
бимый город Карасук.

       Наталья АНтоНюк,
руководитель местного 

исполкома партии

Началась она с утра на озере 
Малое Горькое, где молодежь 
и индивидуальный предпри-
ниматель Александр Бабич не 
только убирали мусор, остав-
ленный в прошлом году отды-
хающими, но частично очисти-
ли от сухостоя прилегающие 
посадки. С обеда – уже на озеро 
Кривое, излюбленное место 
отдыха карасучан, приехали 
представители организаций и 
предприятий, жители города, 
откликнувшиеся на призыв.

– Мы решили, что в Год 
экологии должны обязательно 
принять участие в деле, которое 
поможет городу, району стать 

чище. И в планах у нас не толь-
ко уборка, но и посадка деревь-
ев в Карасуке,  – прокомменти-
ровал руководитель отделения 
ОАО «Новосибирскэнерго-
сбыт» Виктор Олюшкин.

Но те, кто сегодня приехал 
на озеро, не ожидали, что их 
ждет такой объем работы. У 
самого берега еще лежит снег, 
но в посадках, окружающих 
водоем, под деревьями целый 
«клондайк», оставшийся от лет-
него отдыха карасучан. Из-под 
каждого выносили по несколь-
ко больших мешков с бутылка-
ми, пакетами. 

– Неужели трудно забрать 

все это после отдыха с собой и 
довезти до ближайшего кон-
тейнера, – справедливо возму-
щались участники акции, не 
успевая закидывать собранное  
в машину ИП Коначкова, кото-
рый для этого бесплатно предо-
ставил транспорт.   

Кто-то лично убирал и вы-
возил мусор, а кто-то помог 
мешками для его сбора, кото-
рых нужно было очень мно-
го. Участие в акции приняли  
школьники села Благодатное 
и поселка Ягодный, студен-
ты педколледжа, Карасукское 
райпо, ООО «Комета», редак-
ция газеты «Наша жизнь», ИП 
Круковец, ИП Бабич, ИП Хро-
мов, ИП Коначков, компания 
«Чистый дом», ООО «Чистый 
город», ООО «Ресурс-транс».

Майя ШУСтоВА 
Фото автора  и Натальи БоЛЬДт

В шествии  колонны приняли 
участие представители более 
пятидесяти трудовых коллекти-
вов, общественных организа-
ций, партий, предпринимате-
лей. Люди шли с флагами, раз-
ноцветными шарами и транс-
парантами. Самой многочи-

сленной была колонна Кара-
сукской районной больницы. 
С трибуны земляков поздравил 
глава района Александр Гоф-
ман, дав высокую оценку их 
труду. Были отмечены заслуги 
каждого коллектива, а настро-
ение у присутствующих было 

действительно первомайским.
После митинга в кинокон-

цертном зале «Космос» все же-
лающие посмотрели празднич-
ный концерт с участием коллек-
тивов «Слободка» и «Красная 
горка» ДШИ № 1.

Майя ШУСтоВА 

Мы убрали. А вы не сорите
28 апреля на берегах озера кривое и Малое Горькое прошла 
акция «Чистый берег», которую организовали администрация 
карасукского отделения оАо «Новосибирскэнергосбыт» и глава 
Благодатского сельсовета Андрей Бузмаков.

С флагами и транспарантами

1 мая на центральной площади города прошел празднич-
ный митинг, посвященный Дню Весны и труда.

Партийцы на субботнике 

Всего в этот день было собрано и вывезено более 200 кубометров мусора.



деятельность губернатора
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Новосибирская область 
готова к весенне-полевым работам

карасукского района

7 мая – Праздник работников всех отраслей связи 
Уважаемые работники и ветераны всех отраслей связи! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

За последние годы отрасль вступила в новую стадию 
развития. В нашу жизнь уверенно вошли мобильная связь, 
Интернет, спутниковое и цифровое телевидение. От 
вашей работы зависит развитие нашего района, а также 
качество жизни каждого его жителя. Спасибо за ответ-
ственную и добросовестную работу! Пусть неуклонно 
растет число потребителей ваших услуг! Желаем вам 
здоровья и счастья, добра и успехов в труде! 

На прошлой неделе в Ново-
сибирской области начались 
весенне-полевые работы. «Уже 
37% сельхозпредприятий ре-
гиона начали  работы по со-
хранению влаги и подготовке 
почвы», – отметил губернатор. 
От качества и своевременно-
сти выполнения данных работ 
зависит выровненность буду-
щих всходов, и, как следствие, 
урожайность. Посевные работы 
должны начаться уже в первых 
числах мая.

Всего сельхозпредприятиям 
области предстоит выполнить 
работы по боронованию на 
площади 1,7 млн га. Для прове-
дения работ будет задействова-
но около 2,5 тысяч единиц тех-
ники. Боронование традицион-
но проводится перед посевной.

Посевная площадь в этом 
году останется на уровне прош-

лого года и составит 2,3 млн га. 
Из них площадь ярового сева 
составит 1,9 млн га. Для посева 
требуется 311,2 тыс тонн семян 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, на данный момент к по-
севной подготовлено 314,6 тыс. 
тонн семян. По состоянию на 
15 апреля кондиционность се-
мян составляет 95,4%. «Это вы-
ше чем в прошлом году почти 
на пять процентов. Работы по 
доведению семян до посевных 
кондиций продолжаются», – 
отметил Владимир Городецкий.

В этом году для замены и 
обновления сортов зерновых 
сельхозпроизводители об-
ласти приобретут 11,6 тысяч 
тонн элитных семян новых 
высокопродуктивных сортов. 
По состоянию на 19 апреля 
приобретено 8,4 тысяч тонн 
семян высоких репродукций 

(72,5% от плана), 659,2 тонн 
кукурузы (60,9%). Также при-
обретено 34,7 тысячи тонн ми-
неральных удобрений (71,9% 
от необходимого объёма). 
Лучше всего заготовка ми-
неральных удобрений идет в 
Краснозерском районе, там 
план выполнен почти на 98,4% 
от запланированного; в Ко-
ченёвском — 92,8% и Ордын-
ском — 87%.

«Сельскохозяйственная тех-
ника готова на 91%», – отметил 
глава области. Всего в весенне-
полевых работах будет задейст-
вовано 8,7 тыс тракторов, 4,3 
тыс грузовых автомобилей, 712 
современных высокопроизво-
дительных посевных комплек-
сов. Ремонтное производство 
обеспечено высококвалифици-
рованными кадрами и всеми 
необходимыми материально-

техническими ресурсами.
Для проведения весенне-по-

левых работ сельхозпроизво-
дителям необходимо закупить 
32,6 тысячи тонн горюче-сма-
зочных материалов. По состо-
янию на 17 апреля заготовлено 
15,5 тыс тонн дизельного то-
плива (54,4% от необходимого), 
1,8 тыс тонн бензина (68,3% от 
плана). Полностью обеспечены 
горюче-смазочными матери-
алами сельхозпроизводители 
Каргатского района.

«Для своевременного и каче-
ственного проведения весенне-
полевых работ предусмотрена 
государственная поддержка в 
объёме 1,38 млрд. рублей, из 
которых 726,8 млн рублей — 
субсидии федерального бюд-
жета и 659,1 — областного», 
– подчеркнул губернатор Вла 
ности в финансовых ресурсах 

на проведение комплекса ве-
сенне-полевых работ. По со-
стоянию на 1 апреля 2017 года 
из федерального и областного 
бюджетов на предоставление 
нефсвязанной поддержки в 
области растениеводства уже 
направлено 498,7 млн рублей. 
Кроме этого по состоянию на 
текущую дату привлечено крат-
косрочных кредитов в размере 
1,47 млрд рублей, в том числе 
в рамках льготного кредито-
вания — 1,09 млрд рублей. В 
связи с этим Правительство 
Новосибирской области при-
няло решение о выделении 
дополнительных средств в объ-
еме 100 млн рублей на субси-
дирование процентной ставки 
по краткосрочным кредитам, 
привлеченным на проведение 
весенне-полевых работ.

У аграриев региона есть все предпосылки для организованного и качественного проведения посевной кампании.  
 Губернатор Владимир Городецкий сообщил новосибирским журналистам о готовности 

                                                              АПк Новосибирской области к весенне-полевым работам. Встреча главы области с 
представителями СМИ прошла 25 апреля в Правительстве региона.

димир Городецкий.
О б ъ е м  п р е д о с т а в л е н и я 

средств господдержки позво-
ляет закрыть более 30% потреб-

Пресс-служба Правительства Новосибирской области

урожай – 2017

– Чем объясните такую ак-
тивность? – задали вопрос 
главному агроному акционер-
ного общества Вадиму Васи-
льеву.

– С закрытием влаги спешим 
потому, что уже через несколь-
ко дней начнем посевную, – 
ответил специалист. – Пара 
«Кировцев» со стерневыми 
сеялками приступят к размеще-
нию овса, затем переключатся 
на ячмень. Серые хлеба необ-
ходимо посеять без задержки, 
чтобы в оптимальные сроки 
перейти на пшеницу, объем 
которой нынче существенно 
увеличится.

На выполнение первого ве-
сеннего агроприема благодат-
цы сразу же поставили всю 
намеченную технику: четыре 
«Кировца», один Т-150 и два 
МТЗ. В первую очередь начали 
обработку полей со стерневым 
фоном. Для высокопроизводи-
тельного труда механизаторов 
создали необходимые усло-
вия, обеспечили техническое 
и бытовое обслуживание. Это 
подтвердили сами полеводы, с 

которыми довелось пообщаться 
в минувшую среду в ходе объе-
зда угодий сельхозпредприятия.

В этот день все агрегаты с 
боронами дружно работали 
в окрестностях Чернозерки. 
Одним из энергонасыщенных 
тягачей управлял Анатолий 
Журба, имеющий тридцатилет-
ний механизаторский стаж.

– К организации рабоче-
го процесса нет претензий, 
все четко налажено, горячие 
и вкусные обеды из столовой 
привозят своевременно, – 
с удовлетворением отметил 
опытный хлебороб. И добавил, 
что на своем К-701 обрабаты-
вает за день боронами до 90 
гектаров при норме 58. Такую 
же производительность обес-
печивает водитель другого «Ки-
ровца» Андрей Генин. А общая 
дневная прибавка на закрытии 
влаги по хозяйству достигает 
400 и более гектаров.

Но в хозяйстве заботятся 
не только о темпах, такое же 
внимание уделяется качеству. 
В частности, на площадях с от-
вальной зябью, а таких 1600 га, 

после прохождения БИГов ра-
ботают агрегаты зубовых борон. 
Причем они ходят по диаго-
налям поля, чтобы обеспечить 
максимальное выравнивание 
поверхности почвы. В конеч-
ном итоге это позволит заде-
лывать семена на оптимальную 
глубину.

Тракторами с зубовыми бо-
ронами управляют молодые 
механизаторы Денис Николаев 
и Евгений Тарадойна.

– Моему МТЗ-82 всего три 
года, поэтому работает надеж-
но, – сказал Денис, остановив-
ший свой агрегат на окраине 
свежеобработанного поля. – 
Вчера до 8 часов вечера сделал 
64 гектара при норме 36.

Помимо хорошей организа-
ции полевых работ необходимо 
отметить еще один позитивный 
факт. С целью сортообновления 
благодатцы приобрели к пред-
стоящему севу по 30 тонн элит-
ных семян пшеницы и ячменя.

Иван тоЛСтИкоВ
 Фото автора

Подкрепили темпы 
качеством

Замледельцы ЗАо «Благодатское» в числе первых включились в работы весеннего акгрокомплекса, к середине ми-
нувшей недели закрытие влаги они провели на трети запланированной площади.

С 1 по 10 мая проходит акция РЖД, 
благодаря которой ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны могут 
бесплатно путешествовать на поездах без 
ограничения по количеству поездок.

Акция распространяется на все купей-
ные и сидячие места скорых, пассажир-
ских и фирменных поездов. Бесплатный 
проезд гарантируют и одному сопрово-
ждающему, который поедет с ветераном 
или инвалидом войны. Получить бес-

платный билет можно в кассах дальнего 
следования. Для этого нужно иметь соот-
ветствующие документы: удостоверение 
участника ВОВ, удостоверение инвалида 
ВОВ или удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленинграда». Ак-
ция дает участникам Великой Отечест-
венной войны возможность встретиться 
со своими фронтовыми друзьями, посе-
тить памятные места, возложить цветы к 
могилам боевых товарищей.

Бесплатный проезд для ветеранов

А. П. ГоФМАН, глава карасукского района 
ю. М. оБЪЕДко, председатель Совета депутатов 

Анатолий Журба

Денис Николаев
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Крестьянская доля: 

С визитом по округу

Когда областной конкурс 
был выигран, первым был во-
прос: кто центром руководить 
будет? Сергей Кривушев, ди-
ректор лицея, видел на этом 
месте опытного ответственного 
и творческого работника, с ак-
тивной жизненной позицией, 
которая на протяжении пятнад-
цати лет возглавляла деятель-
ность начальных классов лицея, 
Светлану Абрамову (на фото с 
учащимися). Так, к должности 
заместителя директора лицея, 
учителя начальных классов, 
добавилась еще одна. А с ней и 
ворох новых задач, планов, обя-
занностей.  

С декабря 2015 года центр 
начал свою работу. Как заметить 
одаренного ребенка в школе и 
помочь развитию его способно-
стей? Нужно было создать усло-
вия для того, чтобы дети могли  
проявить себя максимально. 
За небольшой период време-
ни Светланой Васильевной и 
педагогами была проведена ог-
ромная разноплановая рабо-
та, организованы и проведены 
многопрофильные районные, 
межрайонные и областные ме-
роприятия. В «математических 
боях», «каруселях», «абаках», 
интеллектуальных играх, про-
фильных инженерных, исследо-
вательских, довузовских сменах, 
Днях науки, межпредметных 
олимпиадах, научно-исследова-
тельских конференциях и фе-
стивалях приняли участие около 
двух тысяч ребят Карасукского 
района. И география только 
расширяется. 

Большим плюсом Светлана 
Абрамова считает то, что сегод-

ня все больше сельских ребяти-
шек приезжает на мероприятия 
в лицей, и среди них уже немало 
тех, кто занимает призовые ме-
ста в мероприятиях.

– Будущее одаренного ре-
бенка, в отличие от одаренного 
взрослого, ещё не определено, 
поэтому важно создавать среду 
для его полноценного разви-
тия, а для этого у нас есть все 
условия. И у тех, кто уже не 
первый раз принимает учас-
тие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, есть еще один 
стимул – побеждать. Хотя цена 
этих побед – долгая и трудная 
работа над собой, – говорит 
Светлана Васильевна. – Поэ-
тому педагоги наши не просто 
дают «лишние» знания, а при-
думывают такие формы работы, 
чтобы было, во-первых, инте-
ресно, во-вторых, если даже не 
оказался в лидерах – не обидно, 
потому что все еще впереди. 
Для старшеклассников задачи 
другие, впереди у многих учеба 
в высших учебных заведениях. 
Это значит, нужно максималь-
но подготовить к той среде, 
которая будет окружать наших 
студентов все годы обучения. И 
главное, дать хорошую предмет-
ную подготовку.

Свою оценку работе цент-
ра дают не только родители, 
педагоги школ района. В анке-
тировании, которое проводят 
практически после каждого 
мероприятия, как правило, од-
но пожелание: «Пусть абака, 
карусель, математический бой 
пройдут еще раз».

Майя ШУСтоВА 
Фото  автора    

С рабочим визитом в районе  побывал  депутат Зако-
нодательного Собрания Новосибирской области, член 
фракции партии «Единая Россия» Василий Иваков.

Уже не первый раз Василий Викторович приезжает на 
территорию Ирбизинского поселения. В первую очередь 
особое внимание уделяет образовательным, культурным 
и медицинским учреждениям. И в каждом селе депутат 
встречается с жителями. На этот раз основными во-
просами стали ремонт кровли, пола и замена окон в 
образовательных учреждениях. Звучали просьбы, свя-
занные с ремонтом дорог, как на территории сел, так и 

за пределами. Ирбизинцы подняли проблему закрытия 
физиокабинета.

В ходе своей избирательной кампании Василий Вик-
торович выделял средства для косметического ремонта 
школам, детскому саду, библиотеке, за что и прозвучали 
слова благодарности от руководителей учреждений. В 
прошлом году на средства депутатского фонда была от-
ремонтирована крыша Ирбизинского филиала Детской 
школы искусств № 1. Подводя итоги поездки, депутат 
отметил: «Такие встречи с избирателями позволяют глуб-
же вникнуть в проблемы сельских жителей, бюджетных 
учреждений. И самое главное – найти способы и средст-
ва для решения возникающих вопросов».

олеся ХоДЕЕВА, помощник депутата 

В этом центре
ищут одаренных
Не первый год реализуется проект по долгосорочной областной 
целевой программе «Выявление и поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2013-2017 годы» в муниципальном ресурсном центре техническо-
го лицея № 176. 

Василий Иваков  (второй справа) в Ирбизино

В Новосибирской области 
стартовал новый сезон ве-
сенне-полевых работ. Из 2,3 
миллиона гектаров, которые 
засеют наши аграрии, при-
мерно четверть придется на 
малые формы производства 
— фермеров и сельскохозяй-
ственные потребительские 
кооперативы. Незадолго до 
посевной фермеры региона 
собрались на ХХVIII конфе-
ренцию ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных ко-
оперативов Новосибирской 
области (АККОН).

На 1 января 2017 года в Но-
восибирской области было 
зарегистрировано 3849 КФХ, 
на балансе которых находи-
лось 850 тыс га сельхозугодий. 
Площадь пашни составляла 
580 тыс. га — 19% от общей 
площади пашни сельхозпроиз-
водителей области.

Результаты крестьянской 
работы весомы. Увеличение 
посевных площадей в общем 
«клине» до 23%, рост поголо-
вья крупного рогатого скота 
в три раза за 5 лет. В 2017 го-
ду КФХ планируют посеять 
сельхозкультуры на площади 
600 тыс. га, довести площадь 
занятую под зерновые — до 
500 тыс. га, кормовых культур 
— до 80 тыс. га, технических 
— до 18 тыс. га, а также заго-
товить корма с учетом роста 
поголовья КРС до 24-25 тыс. 
голов, в том числе коров — до 
12-13 тысяч.  

Ключевой темой конферен-
ции стала тема получения кре-
дитных средств — особенно 
краткосрочных, на проведение 
полевых работ.

«Увеличение объема под-
держки КФХ в 2016 году 
способствовало улучшению 
финансово-экономического 
состояния многих хозяйств. 
Однако средств для эффек-
тивного и полного проведения 
агротехнических мероприятий 
и посевной у многих сегодня 
недостаточно. Потребность 
в кредитных ресурсах у кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств (КФХ) области сегодня 
удовлетворяется менее чем на 
50%», — заявил председатель 
совета «Ассоциации крестьян-
ско-фермерских хозяйств Но-
восибирской области» Юрий 
Шелудяков.  По словам главы 

АККОН, банки по-прежнему 
ориентируются на крупных 
заемщиков, несмотря на высо-
кую закредитованность неко-
торых из них. Многие заявки 
малого бизнеса заворачивают, 
ориентируясь только на дохо-
ды, полученные фермерами в 
предыдущие 2-3 года, не беря 
во внимание предоставленные 
планы по развитию, согласно 
которым объемы и доходность 
КФХ должны вырасти в 1,5-2 
раза.

Остроту ситуации подтвер-
дили и выступления ферме-
ров. 

— «Доходность моего пред-
приятия в прошлом году — 127 
миллионов рублей, — рас-
сказал коченевский фермер 
Александр Царик. — Чистая 
прибыль — более 10 милли-
онов. При этом мне уже не-
сколько месяцев не могут дать 
даже коммерческий кредит на 
10 миллионов рублей. Такие 
же проблемы и у большин-
ства моих покупателей. На 
вопрос:«Когда со мной рас-
считаетесь?» – все отвечают:  
«Когда одобрят кредит».

Выступление перед агра-
риями председатель Законо-
дательного собрания  Андрей 
Шимкив (на фото) начал с 
темы кредитов, отметив, что 
основная проблема сейчас – 
взять инвестиционный кредит 
сроком на пять-семь лет, кото-
рый выдается на приобретение 
техники. 

«На сегодня с горем попо-
лам по коротким кредитам 
вопрос решен, но по длинным 
фактически никто не полу-
чил ни копейки. Причина в 
том, что старую схему помощи 
сельскому хозяйству разруши-
ли, а новую еще не создали. 
Произошел технический сбой.  
Еще один сегодняшний  па-
радокс в том, что все решения 
по кредитованию принимает 
минсельхоз, не беря во внима-
ние областное  министерство 
сельского хозяйства, что счи-
таю неправильным.  Есть ог-
ромный  риск того, что в этом 
году будет куплено очень мало 
техники. Мы можем потерять 
дилеров, предприятия, кото-
рые торгуют техникой. Имен-
но поэтому принимая измене-
ния в бюджет текущего года, 
депутаты решили выделить  
дополнительно 100 млн рублей 

на компенсацию разницы по 
процентной ставке, что в ито-
ге позволит увеличить общий 
объем выданных кредитов на 
1 млрд рублей. Мы выступаем 
за то, чтобы эти средства были 
направлены на приобретение 
сельхозтехники», – подчерк-
нул Андрей Шимкив. 

Другая актуальная для аг-
рариев тема – сбыт сельско-
хозяйственной продукции.  
Председатель Заксобрания 
резко высказался по вопросу 
проведения в области госу-
дарственных закупок: «Это 
большой рынок, 5-7 млрд ру-
блей в год по региону. Что 
происходит? Почему в числе 
поставщиков по госзакупкам 
нет наших производителей, 
даже крупнейших аграрных 
предприятий, а все какие-то 
посредники? Почему наших 
на торгах нет, зато поставщи-
ки из Кузбасса, Алтая, Томска 
чувствуют себя уверенно. Я 
гарантирую, что мы в эту тему 
вникнем, чтобы хотя бы на 
следующий год предприятия 
регионального АПК  могли 
участвовать в госзакупках», – 
озвучил намерения парламен-
тариев  Андрей Шимкив. 

На сессии Законодательно-
го собрания 26 апреля Андрею 
Шимкиву, только вернувше-
муся с Совета Законодателей 
в Санкт-Петербурге, вновь 
пришлось отвечать на вопрос 
журналистов – как с кредита-
ми? «Непосредственно перед 
заседанием собиралась комис-
сия по аграрным вопросам, 
членом которой я являюсь. 
Естественно, вопрос  креди-
тования сельского хозяйства 
был поднят. Мы обратились от 
комиссии к председателю Гос-
думы РФ Вячеславу Викторо-
вичу  Володину, к главе Совета 
Федерации Валентине Ива-
новне Матвиенко. Проблема 
обозначена, надеюсь, решение 
все-таки будет принято», –со-
общил Андрей Шимкив.

В коррективах  областного бюджета, принятых на сессии 
Законодательного собрания, дополнительные ассигнования 
составляют более 500 млн рублей. 

вопросы перед посевной

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской области
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Всегда в продаже куры-несушки 
белые и красные, бройлер 

подрощенный. Ул. Щорса, 44. 
Тел. 8-9607820202.

ПРоДАМ

ПРоДАМ

тРЕБУЕтСя

КОРМОВОЙ ДВОР
прокорм – 250 руб., гранулы куриные 
– 350 руб., универсальные – 340 руб., 
отруби – 200 руб., ракушка – 200 руб., 
пшеница – 370 руб., отходы – 200 руб.,  

Доставка. Ул. Восточная, 14. 
Тел.: 8-9231388822, 8-9137888722.

Прокорм, гранулы, отходы, отруби. 
Доставка. Цены ниже рыночных. 

Тел.: 34-550, 8-9538776800.

На рынке Карасука 
5 мая (пятница) 

с 15 часов, 6 мая (суб-
бота) с 8 часов: 

бройлер под-
рощенный ИЗА 
(26-28дней ) це-
на от кормодня. 
комбикорм для 
птицы. 
Тел.: 89132161607, 
89627930335 
(ИП Болдин Л. Г.)

бройлер под-
рощенный ИЗА 
(26-28дней ) це-
на от кормодня. 
комбикорм для 

карасукская инкубаторная 
станция «ФАВоРИт» 10 
мая с 9 до 9.30 ч.в Ирбизино, 
с 9.45 до 10.15 ч. в Белом, с  
10.45 до 11.15 ч. в Чернокурье, 
с 12 до 12.30 ч. в Калиновке, с 
13 до 13.30 ч. в Хорошем, с 14 
до 14.30 ч. в Александровском.
пРеализует суточную птицу 
1-5 дней (возле сельсоветов), 
Бройлера «Арбор-Айкрес», 
несушек и петушков «Ломан 
Браун», Утят «Агидель» и 
«Фаворит», Гусят «Серый 
Крупный» и «Белый Уральский» 

Тел. 8-913-008-88-32.   4 Козье молоко, козлят. Тел. 8-
9513654492. 

4  Телку, времянку, кроликов, 
свинину. Тел. 8-9231232609. 

4  Щенков овчарки (мама 
бельгийская, папа немец). Тел. 8-
9134785525. 

4 Цыплят домашних, утят, не-
сушку Хайсекс. Тел. 8-9059360113. 

4 Котенка. Белая пушистая де-
вочка (мать белый перс, отец си-
бирский метис). Тел.: 8-9231177758, 
8-9133748875. 

4 Корма с/х животным, птице, 
кроликам: гранулы, пшеница, овес, 
отходы, дробленка, жмых, ракушка, 
мел, премиксы, гречневый продел, 
крупы, мука. Тел.: 8-9231961924, 8-
9232399852.

4 Домашних цветных цыплят. 
Тел.: 39-294, 8-9232519962. 

4 Телочку (1 г. и 3 мес.). Тел. 8-
9059459967.

4 2 бычков (больше месяца). Тел. 
8-9538905285.

4  Коз, козлов, козлят. Тел. 8-
9139513890.

4 Кошкар курдючный, 5 лет. Тел. 
8-9529415044.

4 Пчелосемьи. Тел. 8-9134669973.
4 Корову. Тел. 8-9231989513.

4 Требуется курьер, повар, пер-
сонал. Тел. 8-9069949499.

4 Омской оптовой компании в 
Карасуке требуются сотрудники: 
кладовщик, кассир (знание 1С обя-
зательно), грузчики. Обучение. Тел. 
8-9133913314.

4  Требуется женщина в воз-
расте, желательно пенсионного, 
по уходу за пожилым мужчиной с 
проживанием. Тел. 8-9231354727.

4 Требуется менеджер в мебель-
ный салон. Тел. 8-9232519910.

4  ОАО «Новосибирский ин-
струментальный завод» приглашает 
на работу станочников, заточни-
ков, автоматчиков-наладчиков. 
Полный соцпакет, предоставление 
жилья. Тел. 8 (383) 269-56-48.

4 ПМС-216 примет на работу 
монтеров пути, тракториста, пова-
ра. Тел. 8-9612230037.

4  В ремонтно-механическую 
мастерскую требуется токарь, фре-
зеровщик, токарь-расточник, мо-
торист. Тел. 8-9137037576.

4 Требуется сиделка для бабуш-
ки. Тел. 8-9139240444.

4 Приму водителя на сезонную 
работу, желательно из сельской 
местности. Тел. 8-9231208192. 

4  Требуется парикмахер. Тел. 
8-9231222930. 

4 МУП «Комхоз» Карасукского 
района примет на работу электро-
газосварщика с опытом работы. 
Справки по тел.: 34-722. 

4  Карасукское райпо примет 
на работу коллектив продавцов, 
заготовителя, уборщицу, бармена, 
технолога, буфетчика на разносную 
торговлю, продавцов в с. Морозов-
ка и п. Чернозерка. Обращаться 
по адресу: ул. Сибирская, 6. Тел. 
33-045.

4 Сервисному локомотивному 
депо Карасук, требуется инструк-
тор производственного обучения. 
Тел. 8-9137194806.

4 Требуется продавец одежды. 
Тел. 8-9134501164.

4 Требуется тракторист-маши-
нист погрузчика экскаватора «Ка-
тапиллер». Тел. 8-9607994374.

ИЩУ РАБОТУ

4 Ищу работу водителя, все ка-
тегории. Тел. 8-9237770355.

ИПС «Элитное» 6 мая 
с 9 до 11 ч. на рынке реализует 
уникальных бройлерных цы-
плят кооБ500 особенности: 
высокая сохранность до 98%, ко-
роткие ноги, взрослые особи до-
стигают 7 кг, 1-7дн., цыплята цвет-
ные, «кучинская юбилейная» 65 
р, утята «агидель», гусята, индю-
шата (белая широкогрудая) 220 р., 
стартовый комбикорм, кормушки. 
индюшата по записи.

тел. 8-9139818503 

Охранное предприятие при-
мет  на  работу  охранников. 
Вахта.  Север.  З/п от  25000 
р .  в  месяц.  Лиц.  № 194 от 
08.12.2004 г. Проезд, прожи-
вание бесплатно. Тел./факс в 

Карасуке: 8 (383) 55 31-701, 
8-906-996-1047, 8-923-123-0186.

Требуются работники на летний 
период пасти скот на выпасах. 

З/п достойная. 
Тел. 8-9134733646.

Приму водителя на неполный 
рабочий день для развозки хлеба. 

Тел. 8-9612175245.
Кафе «Алиса» требуются повар, 

технолог. Тел. 8-9059541670.

ООО ЧОП «Диамант-С» требу-
ется водитель кат. «Д». Вахта. Се-
вер. Сургут. Тел.: 8 (383) 55 31-701, 

8-9059457540.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Нормандия - Неман” 12+
08.25 Х/ф “Небесный тихоход” 12+
10.20 Моя линия фронта 16+
11.20, 12.20 Х/ф “Битва за Севасто-
поль” 12+
13.45 Х/ф “А зори здесь тихие...” 12+
17.00 Т/с “По законам военного вре-
мени” 12+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по хоккею 2017 
г. Сборная России - сборная Германии. 
Передача из Германии
23.35 Х/ф “Баллада о солдате” 12+
01.25 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 12+
02.50 Х/ф “Мерседес” уходит от пого-
ни” 12+

04.25 Х/ф “Операция “Тайфун”. Зада-
ния особой важности” 12+
07.40, 11.20 Т/с “Полоса отчуждения” 
12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с “Карина красная” 12+
00.00 Д/ф “День Победы” 12+
01.05 Х/ф “Горячий снег” 12+
03.10 Ордена Великой Победы 12+

06.00 Наука 2.0 16+
06.33, 08.00, 10.12, 11.46, 13.50, 17.03, 
21.07, 22.01, 05.58 Большой прогноз 0+
06.35 Высокий полет 16+
07.04, 09.20, 12.40, 15.15, 17.55, 19.55, 
22.25, 00.40, 05.00 Погода 0+
07.07 Мультфильмы 0+
08.02 Разрушители мифов 16+
08.53 Долгая дорога домой 16+
09.23, 04.30 Непобедимые и легендар-
ные 12+

10.15 Х/ф “Тегеран-43” 12+
11.48 Ольга Шукшина. “Если бы папа 
был жив” 12+
12.50, 13.52 Концерт, посвященный 
45-летию фильма “Офицеры” 12+
15.00 Торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященные 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 12+
17.06 Х/ф “Летят журавли” 12+
19.00 Валентина Толкунова. Голос рус-
ской души 16+
20.07 Война. Мифы СССР 12+
21.10, 22.03, 00.48 Т/с “Вчера закончи-
лась война” 16+
23.00 Концерт “Будем жить!” 16+
02.20 Х/ф “Битва за Москву” 12+
03.47 Загадки космоса 16+
05.16 Ты у меня одна заветная... 12+
05.41 Город воинской славы 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф “Просто Саша” 0+
11.15 Д/ф “Марина Неёлова. “Я знаю 
всех Волчек” 0+
12.10 Д/ф “Зелёная планета” 0+
13.45 III Всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей “Русский балет” 0+
15.50 Д/ф “Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска” 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приключений 0+
17.35 Х/ф “Подвиг разведчика” 0+
19.05 Д/ф “Чистая победа. Битва за 
Берлин” 0+
19.55 Юбилейный концерт Государст-
венного академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря Моисеева в 
Большом театре России 0+
21.30 Х/ф “Старики-разбойники” 
0+
23.00 Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 0+

01.40 Д/ф “Александр Зацепин. Разго-
вор со счастьем” 0+
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф “Вольтер” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 19.00 Кто хочет стать легионером? 
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Слове-
ния - Канада. Трансляция из Франции 
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Дания. Трансляция из Германии 0+
16.20, 19.20 Новости
16.25, 19.25, 03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Ар-
сенал” - “Манчестер Юнайтед” 0+
19.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
20.25 Передача без адреса 16+
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Анжи” (Махачка-
ла) - “Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
00.20 Спортивный репортёр 12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Швеция. Прямая трансляция из Гер-
мании
04.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Финал шести” 0+
06.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия. Трансляция из Фран-
ции 0+
08.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Вакифбанк” (Турция). 
Трансляция из Японии 0+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.00 Newсибирское утро 12+

07.30, 04.30 Д/с “Астрология. Тайные 
знаки” 16+
08.30 Х/ф “Бомжиха” 16+
10.25 Х/ф “Папа напрокат” 16+
14.20 Х/ф “Выйти замуж за генерала” 
16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Унесённые ветром” 16+
23.25 Д/с “2017. Предсказания” 16+
00.00 Документальный фильм 12+
00.30 Д/с “Свидание с войной” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчон-
ки” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Однажды в России 16+
22.00 Однажды в России. Фильм о 
проекте 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Сдохни, Джон Такер!” 16+
03.10 Т/с “Нижний этаж” 12+
03.40 Т/с “Доказательства” 16+
04.30 Т/с “V-визитеры” 16+
05.20 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Вероника Марс” 16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.30 Х/ф “Кошки против собак. Месть 
Китти Галор” 0+
08.05 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
09.00, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.05 Х/ф “Прогулка” 12+
12.30, 04.20 М/ф “Шрэк” 6+
14.10 М/ф “Шрэк-2” 6+

16.00 М/ф “Шрэк Третий” 6+
17.45 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной жемчужины” 
12+
23.45 Х/ф “Марли и я” 12+
02.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Х/ф “Большой куш” 16+

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф “Пять вечеров” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Я - учитель” 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф “Морские дья-
волы” 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт “Песни Победы” 12+
03.15 Освободители 12+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
06.30 Т/с “Краповый берет” 16+
10.00 День “Военной тайны” с Иго-
рем Прокопенко 16+
00.00 Рандеву с Лаймой 16+
02.50 Документальный проект 16+
03.50 Территория заблуждений 
16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с “Боец” 16+
20.35 Х/ф “Простая история” 12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с “Старое 
ружье” 16+
02.15, 03.50 Т/с “Битва за Москву” 
16+

ПЕРВЫЙ

РоССИя 1

отС

кУЛЬтУРА

МАтЧ

ДоМАШНИЙ

тНт

СтС

НтВ

РЕН-тВ

ПятЫЙ

Дорожной организа-
ции на постоянную 
работу требуются: 

машинист автогрейдера, 
диспетчер, геодезист, 

лаборант.
На собеседование при-

глашаем по адресу: 
р. п. краснозерское, 

ул. октябрьская, д. 2. ЧДСУ
 тел.: 8-913-767-20-10, 

8-913-893-13-76.
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Продам 2-комн. кв. 
на земле. Ц/о, ц/канализация,

гараж. Тел. 8-9231750709.

Срочно продам 1-комн. кв. 
Тел. 8-9137527250.

Продам новый дом, п. Красно-
сельский, ул. Центральная, 17. 

Тел. 8-9130051693.

тв-программа  вторник, 9 мая

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

4 Продам ВАЗ 2107 1999 г. в. Тел. 
8-9538808500.

4  Продам ВАЗ 2107 2009 г. в. 
Пробег 57 т. км. ХТС. 110 т. р. Тел.: 
39-114, 8-9137599793.

ИМПОРТНЫЙ

4 Продам Тойота Виста 1999 г. в. 
ХТС. Тел. 8-9137033047.

4Продам Тойота Ипсум 1997 г. 
в., 250 т. р. Тел. 8-9137337875.

ПРОЧЕЕ

4 Куплю мотоцикл ИЖ-49 или 
ИЖ-56 и аналогичную старую мото-
технику. Тел. 8-9139061720.

4 Продам мотоцикл «Урал» с те-
легой. Передние колеса на Т-40 б/у. 
Трактор ЛТЗ-60 АВ с погрузчиком. 
Тел.: 56-533, 8-9137111837.

4 Куплю мотоцикл ИЖ-Плане-
та. Тел. 8-9607883184.

4 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Расчет сразу. Тел. 8-9231226215.

Продам авто: Тойота, Мазда, ВАЗ. 
Рассрочка. Кредит. Семейный капи-

тал. Тел. 8-9232378238.

Продам новый легковой прицеп. 
Тел. 8-9134888555.тРАНСПоРт

ПРОДАМ
4 Продам домик с уч-ком 6 соток. 

Дачу в с/о «Железнодорожник», 5 со-
ток. Тел.: 8-9505963879, 8-9505980887.

4 Продам 3-комн. кв., 2 эт. Тел. 
8-9137861493.

4  Продам 3-комн. кв. Тел.: 8-
9237019400, 8-9232426018.

4 В связи с переездом продам дом 
2011 г. постройки. Тел. 8-9137670206.

4 Продам дом. Тел.: 8-9538776875, 
8-9139053020.

4  Продам 2-комн. кв. в 2-кв. 
доме. Ж/д питомник, 7, кв. 1. Тел. 
8-9231119166.

4 Продам 3-комн. кв., п. Ягод-
ный. Тел. 8-9232357996.

4  Продам небольшой дом, ул. 
Ландика, 51. Вода, санузел. Тел.: 33-
693, 8-9132075116.

4 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

4 Продам 2-комн. кв., 43,9 кв. м, 
ул. Ленина, 155. Цена 1,2 млн руб. 
Торг. Тел. 8-9231413828.

4 Продам дом, телевышка. Тел. 
8-9538050086.

4 Продам квартиру на земле. Тел. 
8-9134781247.

4 Продам комнату, ул. Тургенева, 
5. Тел. 8-9232416178.

4 Продам/обменяю недостроен-
ный 2-эт. дом. Тел. 8-9231090225.

4 Продам 4-комн. и 2-комн. кв. 
в Черемушках. Возможно под мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8-9231762442.

4 Продам 3-комн. кв. на берегу 
озера в 2-кв. доме, с. Хорошее, 65 кв. 
м. Ц/о, вода, санузел, гараж, баня. 
Тел.: 8-9231570213, 41-173. 

4 Продам недорого дом в центре 
с. Белого. Окна ПВХ, скважина, 
сельхозпостройки. Тел.  8-9537894185. 

4  Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 55, 4 эт., 32 кв. м. Тел. 8-
9139094177.

4 Продам дом, ул. Сорокина, 31. 
Обмен. Тел. 8-9231772654.

4  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9139508151.

4 Продам/сдам 2-комн. кв., ул. 
Ленина, 153. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел. 8-9134781247.

4 Продам 3-комн. кв. в кирпич-
ном доме, 71 кв. м, 2 гаража рядом с 
домом. Тел. 8-9232449225.

4  Продам дом, ул. Гоголя или 
обменяю на 1-комн. кв. Тел. 8-
9039347073.

4 Продам большой деревянный 
дом, ул. Суворова, 51. Дорого. Тел. 
8-9137195273.

4 Продам/обменяю дом, п. Алек-
сандровский. Тел. 8-9137151627.

4 Продам 3-комн. кв., 3 эт., Че-
ремушки. Стенку. Тел. 8-9231935885.

4 Продам 3-комн. кв. в 4-кв. до-
ме, 2 эт., зем. уч-к. Тел.: 8-9137818485, 
8-9133820446.

4 Продам недостроенный дом, 
уч-к 16 соток. Недорого. Тел. 8-
9130008191.

4 Продам дом, ул. Котовского, 
уч-к 11 соток. Есть все. Торг. Тел. 8-
9231053864.

4  Продам дом, ул. Мичурина. 
Тел.: 33-021, 8-9138920226.

4  Продам 2-комн. кв., ул. Со-
юзная, 59, 1 эт., 43 кв. м. Тел. 8-
9231856975. 

4 Продам 3-комн. кв. в центре, 
1,2 млн руб. Тел. 8-9232469737. 

4 Продам недостроенный дом, 
п .  К р а с н о с е л ь с к и й .  Те л . :  8 -
9137519404, 8-9137150454. 

4 Продам дом, с. Сорочиха, 85 кв. 
м, хороший ремонт, уч-к 10 соток + 
дополнительный уч-к под строитель-
ство. Тел.  8-9529400701.

4 Продам 1-комн. кв., Жилмас-
сив, 4 эт. Тел. 8-9231544787.

4  Продам 3-комн. кв., гараж, 
Жилмассив. Тел. 8-9231198306.

4 Продам 3-комн. кв., Черемуш-
ки. Недорого. Тел. 8-9231133143.

4 Продам домик в собственности. 
Тел. 8-9231898100.

4  Продам дом, с. Благодатное. 
Тел. 8-9139300750.

4 Продам/обменяю дом. Тел. 8-
9231840441.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Куту-
зова, гараж по ул. Союзной, мебель. 
Сдам 2-комн. кв. Тел. 8-9628404287. 

4 Продам домик, ул. Суворова. 
Тел. 8-9232238545.

4 Продам 2-комн. кв., р-н педу-
чилища. Тел. 8-9237044912.

4 Продам/обменяю дом, ул. Ко-
товского. Тел. 8-9231962344.

4 Срочно продам комнату в об-
щежитии. Тел.: 8-9231234937, 8-
9232303566 (после 18-00 ч.). 

4 Продам комн., 18,6 кв. м, ул. 
Тургенева. Тел. 8-9133826850.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 27, 830 т. р. Торг. Обмен на дом, 
2-, 3-комн. кв. в р-не Черемушки. 
Тел. 8-9618485956.

4  Продам 1-комн. кв., 3/5, ул. 
Тургенева, 84. Тел. 8-9232406217.

4 Продам дом, с. Благодатное, ул. 
Зеленая. Ц/о, санузел, хозпостройки. 
Тел.: 8-9139431316, 8-9139473332.

4 Продам дом, с. Студеное, ул. 
35 лет Победы, 40. Тел. 8-9231842937.

4 Продам дом, 96 кв. м, вода, ка-
нализация. Тел. 8-9231349165.

4 Продам 2-комн. кв. в р-не Жил-
массива, 5 эт. Торг. Тел. 8-9130122960.

4 Продам 2-эт. недостроенный 
дом в р-не совхоза. Тел. 8-9994665455.

4 Продам дом. Тел. 45-258.
4 1-комн. кв., ул. Ленина, 141, 

900 т. р. Тел. 8-9137404314. 
4  Продам/обменяю на кв. не-

достроенный дом. Жилая времянка 
все надворные постройки. Тел. 8-
9231555098. 

4  Продам 3-комн. благ. кв. на 
земле или обменяю на 2-комн. с до-
платой. Тел. 8-9231820371. 

4 Продам 2-комн. кв., ул. Щорса, 
17, 1 эт. Тел. 8-9607997120.

4 Продам дом в р-не совхоза. Тел. 
8-9132091767.

4 Продам домик, ул. Ленина. Да-
чу, с/о «Здоровье». Тел. 8-9232554133.

4 Продам дом. Тел. 8-9237048906.
4 Продам частный дом с ц/о по 

ул. Б. Хмельницкого, 68 или обменяю 
на 2-комн. благ. кв. на 1 эт. в Карасу-
ке. Тел.: 8-9231533909, 8-9137644330, 
32-071.

4 Продам 2-комн. кв., 2 эт., 66 кв. 
м. Тел. 8-9231713523.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 32. Тел. 8-9134860719.

4 Продам дом на берегу озера. 
Тел.: 44-279, 8-9130170565.

4 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9039068086.

4 Продам дом в Карасуке, 550 т. р. 
Торг. Тел. 8-9059541504.

4 Продам 3-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9137523442.

4 Продам дом, ул. Свердлова. Тел. 
8-9137286839.

4  Срочно продам дом. Тел. 8-
9232315098.

4 Продам 2-комн. кв., 2 эт., ул. 
Союзная. Тел. 8-9231089772.

4 Продам 3-комн. кв. с мебелью, 
ул. Щорса. Тел. 8-9231839374. 

4 Продам 2-комн. кв., 51,6 кв. м, 
ул. Союзная, 55 и 3-комн. кв, 78 кв. 
м, ул. Тургенева, 78. Тел.: 30-236, 8-
9231122980. 

ПРоДАМ.  кВАРтИРНЫЙ ВоПРоС КАРАСУКСКОЕ АГЕНТСТВО НЕ-
ДВИЖИМОСТИ предлагает недви-
жимость на любой вкус по доступ-
ным ценам. Оказываем услуги по 
сопровождению сделок. Проводим 
любые операции на рынке недви-
жимости: изготовление договоров 
любой сложности, оценка имущест-
ва, оформление приватизации и на-
следства, представительство в суде, 
составление исковых заявлений для 
суда, консультация. Мы будем рады 

вам помочь! Наш адрес: НСО, 
г. Карасук, ул. Октябрьская, 37 А. 
Тел.: 33-479, 8-9139146676. Часы ра-
боты: с 9-00 до 17-00 с понедельника 
по пятницу. Сайт: www.kn33479.com

05.00, 13.00, 13.50, 15.00, 18.30 Новости
05.10, 13.10 День Победы 12+
09.15 Концерт “Офицеры” 12+
10.35 Х/ф “Офицеры” 12+
12.15, 15.30 Будем жить! 12+
14.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 12+
17.05 Х/ф “В бой идут одни “старики” 
12+
19.05 Бессмертный полк 12+
21.30 Время
22.10 Двадцать восемь Панфиловцев 
12+
23.45 Х/ф “Живые и мертвые” 12+
02.55 Х/ф “Женя, Женечка и “Катю-
ша” 12+
04.15 Песни Весны и Победы 12+

03.55 Х/ф “Последний рубеж” 12+
05.50 Х/ф “Сталинград” 12+
08.05, 22.55, 02.15 Т/с “Истребители. 
Последний бой” 12+
09.50, 15.00 День Победы 12+
14.00 Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
16.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный дню Победы 12+
18.00, 22.00 Вести
19.00 Бессмертный полк 12+
22.40 Местное время. Вести-Новоси-
бирск
02.00 Праздничный салют, посвящен-
ный дню Победы 12+
04.10 Иду на таран 12+

06.00, 04.36 Чудеса России 12+
06.33, 07.47, 09.00, 13.42, 16.36, 17.55, 
19.55, 00.00, 05.58 Большой прогноз 0+
06.35 Валентина Толкунова. Голос рус-
ской души 16+
07.28, 09.47, 13.20, 15.37, 17.37, 18.40, 
22.15, 00.48, 05.01 Погода 0+
07.31, 19.41 Город воинской славы 12+
07.50, 09.02 Концерт, посвященный 
45-летию фильма “Офицеры” 12+

09.50 Парад Победы в Новосибирске 
12+
10.45 Акция “Бессмертный полк” 12+
13.22 Ты у меня одна заветная... 12+
13.44 Концерт “Будем жить!” 16+
15.38, 16.38, 17.41, 17.57, 18.42 Т/с 
“Блиндаж” 16+
20.00 Мы этой памятью сильны! 12+
22.00 Праздничный салют
22.16 Х/ф “Горячий снег” 12+
00.02 Непобедимые и легендарные 12+
00.49 Т/с “Вчера закончилась война” 
16+
02.19 Х/ф “Битва за Москву” 12+
03.50 Загадки космоса 16+
05.03 Помнить буду 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска” 0+
10.45 Д/ф “Чистая победа. Битва за 
Эльбрус” 0+
11.25 Д/ф “Чистая победа. Битва за 
Берлин” 0+
12.10 Х/ф “Застава Ильича” 0+
15.20 Х/ф “Июльский дождь” 0+
17.05 Х/ф “Был месяц май” 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.00 Сергей Шакуров в проекте “Рус-
ский характер” 0+
20.40 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого 0+
22.15 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
23.30 Д/ф “Зеленая планета” 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф “Камиль Писсарро” 0+
01.55 Х/ф “Стюардесса” 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

10.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Вакифбанк” (Турция). 
Трансляция из Японии 0+
10.45 Д/ф “Век чемпионов” 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Мидлсбро” 0+
14.00 Х/ф “Тактика бега на длинную 
дистанцию” 12+

15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Бела-
русь - Канада. Трансляция из Франции 
17.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Германия. Трансляция из Германии 0+
20.20, 23.50, 03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10, 23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия. Прямая трансля-
ция из Франции
22.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
23.45 Новости
00.30 “Наше Монако”. Специальный 
репортаж 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Ювентус” (Италия) - “Монако” 
Прямая трансляция
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Франция. Трансляция из Фран-
ции 0+
06.45 Х/ф “Борец и клоун” 0+
08.30 Х/ф “Военный фитнес” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
07.50, 04.10 Д/с “Астрология. Тайные 
знаки” 16+
08.50 Х/ф “Унесенные ветром” 16+
13.10, 19.00 Х/ф “Скарлетт” 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма минута молчания 0+
20.20 Х/ф “Моя новая жизнь” 16+
00.00 Документальный фильм 12+
00.30 Х/ф “Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчон-
ки” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
14.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайджест 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Свидание со звездой” 12+
02.55 Т/с “Доказательства” 16+
03.45, 04.35 Т/с “V-визитеры” 16+
05.30 Т/с “Лотерея” 16+
06.15 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/ф “Олли и сокровища пира-
тов” 0+
08.05 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
09.00, 02.00 Уральские пельмени 16+
09.50, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
11.20 М/ф “Шрэк-2” 6+
13.10 М/ф “Шрэк Третий” 6+
14.55 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
16.40, 19.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Черной жемчужи-
ны” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
23.55 Х/ф “Шестое чувство” 16+
02.30 Х/ф “История рыцаря” 12+
05.00 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф “Чистое небо” 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...” 
0+
10.00 Т/с “Орден” 12+
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
14.50 Х/ф “Белая ночь” 16+
19.35 Х/ф “В августе 44-го...” 16+
21.50 Х/ф “Сочинение ко дню Победы” 
16+
00.00 Концерт Ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной горе 12+
01.40 Д/ф “Севастопольский вальс” 
16+

02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 М/ф “Крепость. Щитом и мечом” 
6+
08.45 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 6+
10.15 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
11.45 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 6+
13.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
14.40 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2” 6+
16.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3” 6+
17.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.00 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
20.30 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 6+
21.50 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
23.15 Концерт “Умом Россию никог-
да...” 16+
01.00 Военная тайна 16+

05.00, 05.35, 07.10 Т/с “Битва за Мо-
скву” 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф “На войне как на войне” 12+
10.50 Х/ф “Они сражались за Родину” 
12+
13.45 Т/с “Белорусский вокзал” 12+
15.35 Х/ф “День победы” 16+
17.00 Х/ф “Белый тигр” 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с “Снайпер” 
16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с “Жажда” 
16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с “Старое 
ружье” 16+
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ЖИЛЬЕ. СНИМУ, СДАМ

ПРоДАМ.  кВАРтИРНЫЙ ВоПРоС

 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. доме. 
Ц/о, вода, гараж, баня, огород. 

Тел. 8-9231012586.
Продам благ. дом в центре города. 

Тел. 8-9529056761.

Зем. уч-к 13,5 соток, п. Ягодный, 
ул. Озерная, 9. 

Тел. 8-9130678882.

Продам 2-комн. кв., 
ул. Индустриальная, 2 Б. 

Тел. 8-9137220530.
Организация оказывает помощь в 
получении материнского капитала 
не дожидаясь 3-летнего возраста ре-
бенка. Надежно. Законно. Низкие 
цены. Ул. Октябрьская, 19 (возле 

полиции). Тел. 8-9232358026.

СНИМУ

4 Семья снимет 1-, 2-комн. 
квартиру, дом. Тел. 8-9612169410.

4  Семья снимет на долгий 
срок благ. дом или кв. на земле с 
ц/о. Тел. 8-9231382798.

СДАМ

4  Сдам 2-комн. кв. в р-не 
Жилмассива. Тел. 8-9130195408.

4  Сдам/продам 2-комн. 
кв., ул. Тургенева, 86. Тел. 8-
9231975452. 

4 Продам или сдам комнату в 
квартире. Тел. 8-9231048294.

4 Сдам 2-комн. кв. без мебе-
ли, 1 эт. Тел. 8-9628316470.

4 Сдам комнату, семейным. 
Тел. 8-9232325013.

4  С д а м  д о м и к .  Те л .  8 -
9231303368. 

4  Сдам комнату в обще-
житии, ул. Тургенева. Тел. 8-
9538586514. 

4  Сдам 1-комн. кв. семье, 
Черемушки. Тел. 8-9232426278.

4 Сдам 2-комн. кв. Тел.: 8-
9135042254, 8-9963768209.

4 Сдам 2-комн. кв., 43,6 кв. 
м, ул. Ленина. Тел. 8-9537941004.

4  Сдам благ. кв., дом и др. 
жилье. Тел. 8-9237098246.

4  Сдам комнату.  Тел.  8-
9232325671.

4  Сдам домик посуточно. 
Тел. 8-9231826621.

4 Продам 2-комн. кв. в р-не Че-
ремушки, 5 эт., недорого. Тел. 8-
9137435323.

4 Продам квартиру в 2-кв. доме, 
р-н телевышки (частично с мебелью). 
Тел.: 8-9618477970, 8-9030766162.

4  Продам 1-комн. кв., 3 эт., 
ул. Ленина, 141, кв. 43. Тел. 8-
9231228114.

4 Продам 1-комн. кв., 30 кв. м, 
ул. Есенина, 1 эт. Тел. 8-9537760848.

4 Продам дом, ул. Сорокина. Тел. 
8-9231520732.

4  Продам 1-комн. кв. в новом 
доме. Тел. 8-9537005684.

4  Продам домик, ул. Фрунзе. 
Ц/о, вода, уч-к 10 соток. Тел.: 8-
9139559039, 8-9231599520.

4 Продам 1-комн. кв. и дачу. Тел. 
8-9134636350.

4 Продам 1-комн. кв., Жилмас-
сив. Тел. 8-9137778138.

4 Продам дом на высоком месте, 
совхоз. Тел. 8-9139580383.

4 Продам 2-комн. кв., 4 эт., ул. 
Рабочая, 2. Тел. 8-9658292054.

4  Продам дом, с. Ирбизино, 
55 кв. м, уч-к 25 соток. Тел. 8-
9130190377.

4 Продам дом, ул. Полевая. Тел. 
8-9231797263.

4  Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме, с. Сорочиха, ул. Кузнечная, 
7, кв. 1. Есть все. Тел. 8-9612172663.

4 Продам 2-комн. кв., Жилмас-
сив, 1 эт. Тел. 8-9137989872.

4  Продам 2-комн. благ. кв. с 
мебелью, 50 кв. м, ул. Союзная, 32, 4 
эт. Тел. 8-9133788405.

4  Продам жилой кирпичный 
дом с большим зем. уч-ком, с. Бла-
годатное, ул. Набережная, 120. Тел.: 
8-9529420855, 44-336.

4 Продам 3-комн. кв., ул. Моло-
дежная. Тел. 8-9231300987.

4 Продам 3-комн. кв., ул. Союз-
ная или обменяю на 2-комн. Тел.: 
8-9130160604, 8-9137560446.

4  Продам дом в 56 квартале, 
велосипед для взрослых, телевизор 
ЖК  «LG» (D 81), газ. баллоны. Тел. 
8-9232310717.

4  П р о д а м  д о м .  Те л .  8 -
9133748125. 

4  Срочно продам 1-комн. кв., 
ул. Союзная. Недорого. Тел.: 8-
9231122635, 8-9137635876. 

4 Продам квартиру в 2-кв. доме, 
ул. Терешковой, 30, кв. 2, 62 кв. м. 
Все надворные постройки. Тел.: 8-
9993605682, 47-257.

4 Срочно продам 2-комн. кв. с 
ремонтом, 2 эт., Черемушки. Тел. 
8-9231320828.

4  Продам 2-комн. кв., 1 эт., 
ул. Д. Бедного, 54. Тел.: 33-834, 8-
9639427751.

4  Продам 3-комн. кв., гараж, 
дачу. Тел. 8-9231820454.

4 Продам 2-комн. кв., 45,4 кв. 
м, молзавод. Гараж, огород, по-
греб, сарай. Тел.: 8-9137870373, 8-
9231962514.

4  Продам новый дом, с. Рас-
сказово, со всеми удобствами. Тел. 
8-9513654492.

4 Обменяю дом, ул. Крупской, 
7 на 1-комн. кв., 1-2 эт. Тел. 8-
9833056904.

4  Срочно продам 3-комн. кв., 
ул. Коммунистическая. Недорого. 
Тел.: 8-9231122635, 8-9137635876.

4 Продам домик под строитель-
ство, зем. уч-к 8 соток, г. Карасук, 
ул. Кирова, 29. Тел.: 8-9231738569, 
8-9237103298.

4 Продам дом 72,5 кв. м, уч-к 12 
соток. Тел. 8-9231552143.

4 Продам зем. уч-к, п. Крас-
носельский. На участке имеются 
времянка, гараж и др. постройки. 
Тел.: 8-9030766622, 8-9538808298.

4 Продам участок по ул. Кали-
нина (6 соток). Фундамент (9х11), 
отсыпка, стройматериалы. Тел. 31-
959 (звонить вечером).

4  Зем. уч-к, п. Ягодный, ул. 
Молодежная. Тел. 8-9538776774.

4 Зем. уч-к 10 соток, с. Благо-
датное. Тел. 8-9059535276.

4  Продам/обменяю зем. уч-
к с большим гаражом. Тел. 8-
9134784447.

4  Зем. уч-к, с. Михайловка. 
Срочно! Тел. 8-9513755390.

4 Зем. уч-к, ул. Трудовая, 37 Б. 
Тел. 8-9231571316.

4Зем. уч-ки, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9137390606.

4Зем. уч-к, фундамент + цо-
коль 90 кв. м. Тел.: 8-9529132579, 
8-9231552494.

4 Зем. уч-к, ул. Осенняя, 13. 
Тел. 8-9059578455.

4  Зем. уч-к, п. Красносель-
ский, недорого. Тел. 8-9231794833.

4 Зем. уч-к под строительство. 
Тел. 8-9232211024. 

4 Зем. уч-к под строительство, 
ул. Интернациональная. Тел. 8-
9138966900.

4 Зем. уч-к, ИЖС, с. Благодат-
ное. Тел. 8-9059589013.

4 Зем. уч-к под строительство, 
с. Михайловка. Тел. 8-9139163995.

4 Зем. уч-к, ул. Чкалова. Тел. 
8-9618791708. 

4  Зем. уч-к, п. Ягодный или 
обмен на авто. Тел. 8-913756
1142.

4 Недорого зем. уч-к, 13 соток, 
Озерное-Титово, ул. Центральная. 
Тел. 8-9231335457.

4 Зем. уч-к, 11,5 соток, ул. Сов-
хозная, 99. Тел. 8-9231839374.

4 Зем. уч-к, 12,5 соток, с. Ми-
хайловка. Тел. 8-9231245308.

4 Зем. уч-к, п. Ягодный. Недо-
рого. Тел. 8-9139580383.

4 Зем. уч-к, ул. Есенина. Тел. 
8-9538586514.

4 Зем. уч-к 13,5 соток, п. Ягод-
ный, ул. Молодежная, 33. Тел.: 8-
9993605682, 47-257.

4 Зем. уч-к 12,5 соток. Недоро-
го. Торг. Тел. 8-9059381686.

4 Уч-к с домиком, ул. М. Горь-
кого. Тел. 8-9065090296.

4 Зем. уч-к 10 соток, ул. Ма-
яковского, 10, отсыпан. Тел. 8-
9231212219.

4 Зем. уч-к на высоком месте, 
ул. Заречная, 43. Можно под мат. 
капитал. Тел. 8-9231763600.

4 Зем. уч-к 19 соток, п. Ягод-
ный. Тел. 8-9618745940.

4 Зем. уч-к, п. Красносельский. 
Тел. 8-9134677726.

4 Зем. уч-к, п. Озерное-Титово, 
ул. Заречная, 30 соток. Тел.: 8-
9831239317, 8-9537815189.

ПРоДАМ.  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСткИ

 Информация для выпускников школ города и района 2017 г. ГАПОУ НСО 
«Карасукский политехнический лицей» проводит прием заявлений на 
обучение по следующим профессиям: на базе 9 классов: «Машинист локо-
мотива» – срок обучения 3 года 10 месяцев; «Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования подвижного состава» – срок обучения 2 года 10 
месяцев; на базе 11 классов: «Машинист локомотива» – срок обучения 1 
год 10 месяцев. Ежемесячно студенты получают государственную академи-
ческую и социальную стипендию. Обеспечиваются горячим питанием. А 
также проводится набор студентов на обучение по профессии «Помощник 
машиниста локомотива» на платной основе. Срок обучения – 10 месяцев. 
Для подачи предварительного заявления обращаться по адресу: г. Карасук, 

ул. Ленина, 22. Тел.: 7-36-51, Е-mail: sekpu37@rambler.ru

ДЛя ВАС, АБИтУРИЕНтЫ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+
13.20 Сегодня вечером 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
17.15 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Власик. Тень Сталина” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Мумия возвращается” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Склифосовский” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Между любовью и ненави-
стью” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 Т/с “Шерлок Холмс” 12+

06.00 Непобедимые и легендарные 12+
06.49, 08.03, 10.09, 12.58, 14.32, 15.28, 
17.58, 19.55, 23.28, 05.58 Большой про-
гноз 0+
06.52 Урок памяти 12+

07.02 Мультфильмы 0+
07.37, 09.12, 11.58, 13.32, 16.20, 18.23, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.11 Погода 0+
07.40 Ты у меня одна заветная... 12+
08.07 Город воинской славы 12+
08.20 Долгая дорога домой 16+
08.38, 22.58, 03.07 Помнить буду 12+
09.02 Мы шли дорогой русской славы… 
12+
09.14, 13.35 Война. Мифы СССР 12+
10.10 Х/ф “Летят журавли” 12+
12.01 Наука 2.0 16+
12.33 Мультфильмы 6+
13.00, 18.25 Чудеса России 12+
14.35 Разрушители мифов 16+
15.30, 05.12 Загадки космоса 16+
16.22 Pro здоровье 16+
16.45 Долго и счастливо 16+
18.00 СпортОбзор 12+
18.10, 19.56, 00.19 ДПС 16+
18.53 Белое солнце пустыни. От заката 
до восхода 16+
20.11, 00.13 Деловые Новости 16+
20.20, 00.02 Экстренный вызов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.03 Т/с “Вчера закончилась война” 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Т/с “Блиндаж” 16+
02.16 Ольга Шукшина. “Если бы папа 
был жив” 12+
03.26 Т/с “Развод” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф “Мегрэ расставляет 
ловушки” 0+
13.15 Д/ф “Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи” 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с “Секреты Луны” 0+
15.10 Х/ф “Застава Ильича” 0+
18.25 Д/ф “Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц” 0+
18.40 Д/с “Запечатленное время” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+

21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф “Баухауз. Мифы и заблужде-
ния” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 18.55, 
23.45 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
11.30, 16.05, 19.00, 23.50, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Дания. Трансляция из Германии 
16.35, 20.20 Спортивный репортер 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Женщины. “Хисамицу 
Спрингс” (Япония) - “Динамо” (Мо-
сква, Россия). Прямая трансляция из 
Японии
19.30 Автоинспекция 12+
20.00 Десятка! 16+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Беларусь. Прямая трансляция 
из Франции
00.30 “Лига чемпионов. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Атлетико” (Мадрид) - “Реал”. 
Прямая трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Германия. Трансляция из Гер-
мании 0+
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) 0+
08.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. “Астана” - ЦСКА 0+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
16+
11.15 Давай разведемся! 16+

14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
18.00 Городской формат 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Документальный фильм 12+
19.00 Т/с “Брак по завещанию. Танцы 
на углях” 16+
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
23.00 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Развод и девичья фамилия” 
04.45 Свадебный размер 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 02.55 Х/ф “Все о мужчинах” 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Певец на свадьбе” 12+
04.30 Т/с “Доказательства” 16+
05.20 Т/с “V-визитеры” 16+
06.10 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00 “Да здравствует король Джулиан!” 
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
09.00, 00.15 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
12.30 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Х/ф “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
На краю Света” 12+
01.00 Х/ф “Адмиралъ” 16+
03.25 Х/ф “Мне бы в небо” 16+
05.30 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “По плану Вселенной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “V центурия. В поисках зача-
рованных сокровищ” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Наемные убийцы” 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.30 Х/ф “Спасатель” 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
“Боец” 16+
17.30, 18.10 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.30 Х/ф “Они сражались за Родину” 
03.30 Х/ф “Простая история” 16+
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Колотые, 
чурками. УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕ-

СТВЕННЫЙ рядовой, 
сортовой, орех. Соц. льготы. 

Бесплатная доставка. Тел. 35-416, 
8-923-189-17-72. 

ПЕРЕГНОЙ (говяжий, конский). 
Бесплатная доставка. 
Тел. 8-965-829-92-03.

Дрова колотые, чурками. Льготни-
ки. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139551551.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Льготники. 
Доставка бесплатно! Тел. 8-9639421006.

Дрова березовые.  Льготники. 
Тел.: 35-536, 8-9231178909.

ООО «Фермер» закупает 
КРС ж/весом. 

Тел. 8-9231522116.

Куплю говядину. Забой на ме-
сте. Тел. 8-9133970980.

ЗАКУПАЮ ЖИВЬЕМ КО-
РОВ (МОЛОДНЯК). БАРА-
НИНУ. ДОРОГО ЛЮБОЕ. 

Тел. 8-9137388883.

Фундаментные блоки, 
плиты перекрытия, 

изделия ЖБИ, кирпич, б/у. 
Тел. 8-9232469737.

ШЛАК, ГЛИНА, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ. Тел. 8-923-189-17-72.

ЩЕБЕНЬ (разная фракция). ПЕ-
СОК (Алтай, речной). КОНТРОЛЬ 
ЧЕРЕЗ ВЕСЫ. ШЛАК, ГЛИНА, 

Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. 
ПЕРЕГНОЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ. 

Газ, зил, камаз. 
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА. 

Тел. 8-9231157996.

Планы эвакуации на фотолю-
минесцентной пленке по ГОСТу 
– разработка и печать! Цифровой 
мир, ул. Ленина, 20, тел. 31-150 и 

ул. Индустриальная, 35, 
тел. 21-000.

Щебень, песок, отсев, цемент. 
Тел. 8-9232364602.

Шпалы бетонные, 
деревянные, шлакоблок. 

Тел. 8-9537920542.

ШЛАК, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-9232329241.

Перегной качественный. 
Тел.: 8-9139541138, 49-022.

ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-9612278325.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ. 
Тел.: 35-536, 8-9231178909.

4 ЖБ-емкости для выгребных 
ям. Тел. 8-9231563933.

4 Перегной в мешках и маши-
нами. Тел. 8-9059533974.

4 Кроликов на развод, кроль-
чатину. Тел. 8-9139293359.

4 Действующий магазин, ц/о. 
Тел. 8-9607938942.

4 Сетку металлическую, оцин-
кованную в ассортименте (ячейка 
от 0,6 см и выше) для звероводства, 
птицеводства. Тел. 8-9231236212.

4  Киоск-остановку. Тел. 8-
9237029442.

4  ПЕРЕГНОЙ (машинами, 
мешками), доставка быстрая. Тел. 
8-9231895079.

4 Щебень любой фракции (при-
родный), песок алтайский. Достав-
ка. Тел. 8-9231895079.

4 Шпалу строительную (дере-
вянную и бетонную), доставка быст-
рая. Тел. 8-9231895079.

4 Продам дачу в с/о «Росинка», 
домик, насаждения. Тел.: 31-788, 
8-9137686193.

4 Недорого б/у мебель и быто-
вую технику. Тел. 8-9139825453.

4  Дачный уч-к без домика в 
с/о «Ягодка-2». Тел.: 8-9137308540, 
35-486. 

4 Дачу, с/о «Росинка», печь-ко-
тел б/у. Тел. 8-9231461410.

4 Дачу, с/о «Мичуринец». Тел. 
8-9231225806.

4  Дачу, с/о «Железнодорож-
ник». Тел. 8-9232478892.

4  Конский перегной и КРС. 
Тел. 8-9231080821. 

4  Дет. комбинезон (зима + 
лето), дет.  коляску (для двой-
ни, коляска для каждого ребенка 
отдельно). Тел.: 8-9612173615, 8-
9628274816.

4 Радиаторы отопления чугун-
ные,  кирпич, б/у. Телевизор, ДВД, 
СД приставки. Тел. 8-9232469349.

4  Дачу в с/о «Локомотив». 
Свет, вода, домик, насаждения. 
Тел. 8-9231407784.

4 Дачу в с/о «Ягодка-2». Тел.: 
8-9134695103, 21-844.

4 Зем. уч-к с док-ми под кар-
тофель в с/о «Радуга». Тел.: 35-021, 
8-9139270576.

4  Металлическую емкость,  
7 кубов. Тел. 8-9607883184.

4 Дачу в с/о «Локомотив». До-
мик, насаждения. Тел.: 31-032, 8-
9537861235. 

4 Качественный перегной. Тел. 
8-9607811777.

4  П Е Р Е Г Н О Й .  Те л .  8 -
9612175897.

4 Качественный перегной. До-
ставка ЗИЛ. Тел.: 8-9237079382, 
8-9231118922, 46-193.

4  Гараж в р-не Жилмассива. 
Недорого. Тел. 8-9231839374.

4  Травматический пистолет 
«Оса» с лазерным прицелом, гар-
монь. Тел. 8-9237324310.

4 Конные грабли, 12 т. р. Тел. 
8-9231349066.

4 Дачу в с/о «Зорька». Тел. 8-
9134862077.

4 Дачу в с/о «Здоровье». Тел. 
8-9231541375.

4 ПЕРЕГНОЙ в мешках, маши-
нами. Тел. 8-9134801234.

4 Продам дачу с домиком в с/о 
«Росинка». Тел. 8-9513748950.

4  Окна б/у, дешево. Тел. 8-
9231062048.

4 Дачу, с/о «Золотой улей», 15 т. 
р. Тел. 8-9231320828.

4 Пилу циркулярную, печное 
железо. Тел.: 8-9134725621, 39-051. 

4  Межкомнатные двери, б/у. 
Рамы остекленные на теплицу. Тел. 
8-9132044877. 

4 Плиты (3х3), трубы отопле-
ния, багажник, люк на въезд, тру-
бы на забор. Тел. 8-9232469349. 

4  Дачу, кирпичный домик в 
с/о «Росинка», мягкую мебель б/у,  
все дешево. Железную емкость с 
крышкой под зерно, емкость 2,5 
тонны. Тел. 8-9232356005.

4  Р у ж ь е  И Ж - 5 8 .  Те л .  8 -
9231259319.

4 Лодочный мотор с ЭСЗ. Тел. 
8-9132044877.

4  Столы, посуду, материал, 
картину и др. Тел. 8-9538718461.

4  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
РЕГНОЙ от  10  тонн.  Тел.  8-
9030492520.

4  Дачу в с/о «Росинка. Есть 
домик, электричество. Тел. 21-237.

4 Дачу, с/о «Ветеран». Тел. 8-
9137645162.

4  Летнюю японскую резину,  
1 комплект (4 шт.) 195/55 R15. Тел. 
8-9231475585.

4  Лодку рез.  ПВХ. Тел.  8-
9059589013.

4 Плиты перекрытия пустотн. 
Тел. 8-9059589013.

4  Уг л о в о й  д и в а н .  Те л .  8 -
9231208192. 

4 Прицеп для перевозки пчел 
на 10 ульев, поворотный круг от 
тракторной телеги, почти новая  
(1 сезон). Тел. 8-9231040039.

4 Картофель. Доставка. Тел. 8-
9237023738.

4  Гараж (12х6), ул. Союзная. 
Гараж (6х4). Тел. 8-9537867580.

4  Дачу с домиком, ц/о, с/о 
«Былина». Тел. 8-9537867580.

4 Печь в баню. Возможна до-
ставка. Тел. 8-9537913678.

4 Дачу. Тел.: 8-9231191450, 8-
9513862790.

4 Шпалы 50 шт. – 11 т. р. Тел. 
8-9537867580.

4  Качественный перегной 
о т  ме шк а  д о  к ам аз а .  Те л .  8-
9537867580. 

4  Водонепроницаемые бан-
неры, 3*6 м, 1100 р/шт. Тел. 8-
9059597622.

4 Железную трубу д 30, стенку, 
оконные рамы остекленные – бес-
платно! Тел. 8-9133978928.

тв-программа  четверг, 11 мая

ПРоДАМ. ПРоЧЕЕ

ПРоДАМ. ДРоВА, УГоЛЬ

4 Дрова, уголь. Доставка (город/село) + 
льготники. Тел.: 49-849, 8-9231499924.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 
Льготники. Тел. 8-9232461777.

4 Кузбасский уголь в мешках! Тел. 8-
9130174340.

4 Уголь сортовой в мешках! Доставка! 
Тел. 33-197.

ПРОДАМ

4 Свинину. Тел.: 58-260, 8-
9139222227.

КУПЛЮ

4 Закупаю говядину. Тел. 
8-9136635392.

4 Закупаем мясо. Дорого. 
Тел. 8-9138728179.

4  Ку п л ю  К Р С ,  с в и -
ней, хряков,  ж/в.  Тел.  8-
9139180095. 

4 Куплю свинину тушами. 
Тел. 8-9231275381.

4 Закупаю мясо. Тел.: 39-
737, 8-9059550275. 

4  Закупаю мясо. Расчет 
сразу. Забой на месте. Тел.: 8-
9237509410, 8-9130155707.

4 Закупаю мясо. Тел.: 39-
525, 8-9607816815.

4 Закупаю мясо. Тел.: 8-
9095302902, 8-9231570470.

4 Закупаю мясо. Тел.: 57-
394, 8-9607791787.

4 Закупаю мясо. Тел.: 8-
9607841388, 31-242.

4 Закупаю мясо. Тел.: 39-
062, 8-9231153225.

МяСо

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Власик. Тень Сталина” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Мумия. Гробница Импера-
тора Драконов” 16+
02.25, 03.05 Х/ф “Большой год” 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Склифосовский” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.20 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Между любовью и ненави-
стью” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
04.00 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 17.58, 19.55, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.02, 11.05, 03.16 Т/с “Развод” 16+

11.02, 13.35, 15.57, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.01 Погода 0+
12.05, 05.03 Наука 2.0 16+
12.36 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный 
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Но-
вости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.57, 00.19 ДПС 16+
13.36, 14.27 Т/с “Молоды и счастливы” 
15.13, 23.14, 03.04 Помнить буду 12+
16.00 Х/ф “Горячий снег” 12+
18.31 Pro здоровье 16+
18.54 Пешком по области 12+
19.22 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.03 Т/с “Вчера закончилась война” 
22.45 Чудеса России 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Т/с “Блиндаж” 16+
02.18 National Geographic 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф “Мегрэ и Сен-Фиа-
крское дело” 0+
12.55 Д/ф “Джек Лондон” 0+
13.05, 20.40 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.35 Д/с “Секреты Луны” 0+
15.10 Х/ф “Июльский дождь” 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Романсы С.Рахманинова 0+
18.30 Д/ф “Человек, который знал...” 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новоси-
бирский академический симфониче-
ский оркестр 0+

10.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. “Астана” - ЦСКА 0+

10.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
11.10, 11.35, 12.55, 15.50, 19.15 Но-
вости
11.15, 13.00, 18.15 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
11.40, 15.55, 19.20, 01.40, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Словения. Трансляция из 
Франции 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Атлетико” (Мадрид) - “Ре-
ал” 0+
20.10 Спортивный репортер 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция из 
Германии
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Финал шести”. Финал. 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. “Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) - “Сельта” (Испания). Прямая 
трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Латвия. Трансляция из Герма-
нии 0+
07.00 Передача без адреса 16+
07.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Рексона-Сеск” 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Японии
09.30 Д/с “Несерьезно о футболе” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Брак по завещанию. Танцы 
на углях” 16+

21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
23.00 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Бомжиха” 2” 16+
02.25 Х/ф “Зимняя Вишня” 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00 Х/ф “Женщины против муж-
чин” 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Женщины против муж-
чин” 18+
02.40 Х/ф “Дорожное приключение” 
16+
04.30 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с “Доказательства” 16+
05.25 Т/с “V-визитеры” 16+
06.15 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00, 08.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
На краю Света” 12+
13.00 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Х/ф “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
На странных берегах” 12+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф “Мне бы в небо” 16+
03.05 Х/ф “Шестое чувство” 16+
05.10 М/с “Алиса знает, что делать!” 
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” 
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Рецепт древних богов” 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Наемные убийцы” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Метро” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф “Бронежилет” 16+
02.10 Секретные территории 16+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 Сейчас
05.10 Х/ф “День победы” 12+
06.45 Х/ф “Белый тигр” 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с “Жажда” 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с “Снайпер” 
17.30, 18.10 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с “Ба-
лабол”

ПЕРВЫЙ

РоССИя 1

отС

кУЛЬтУРА

МАтЧ

ДоМАШНИЙ

тНт

СтС

НтВ
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ФотограФия в альбоме

герои-комсомольцы

Окружите героев заботой

9веЛикой побеДе посвяЩается... «НЖ» № 18, 3 мая 2017 г.

я живу в самой большой 
стране на земле – России. она 
прекрасна! И славится приро-
дой, необъятными простора-
ми, культурой  многочислен-
ных народов… А еще богата 
тысячелетней историей.  И 
есть в ней как прекрасные, 
радостные страницы, так и  
трагические.  

Пережила она войны, рево-
люции, голод… Но, пожалуй, 
одна из самых трагических – 
это Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов! Слиш-
ком высокой ценой оплачена 
победа! Ее приближали все. Мы 
обязаны помнить каждого. Ко-
нечно же, тех героев, которые 
отдали жизнь ради свободы. 
Их много! И среди них простая 
советская девушка – Зоя Кос-
модемьянская. Как и миллио-
ны людей, не жалея себя, она 
вступила в неравную борьбу с 
врагом. 

В небольшом населенном 
пункте Петрищево она при 
выполнении задания, будучи в 
партизанском отряде, попала 
в плен. Зоя скрыла свое насто-
ящее имя и назвалась Таней, 
не выдав ни единой тайны, за 
что подверглась мучительным 
пыткам. Когда я читаю о ее 
подвиге, поражаюсь, как могла 
она выдержать все, что выпало 
на ее долю!  

29 ноября 1941 года Зоя была 
повешена. Она стала первой 
женщиной – Героем Советско-
го Союза, символом предан-
ности, мужества, патриотизма. 
Родина высоко оценила подвиг 
девушки. Ее именем названы 
школы, улицы. Ей посвящены 
стихотворения, рассказы. Но 
это самое малое, что можно 
было сделать! 

В наши дни люди, видимо, 
стали настолько циничны и 
высокомерны, что подверга-
ют сомнению ее подвиг. Они 
утверждают, что Зоя Космоде-

мьянская была больна шизоф-
ренией и пошла к фашистам 
добровольно. Я с негодованием 
смотрела публицистические 
передачи на эту тему, читала 
дискуссии в интернете. Мне 
кажется, люди просто не пони-
мают всю ценность поступка 
девушки, ведь, благодаря и ей, 
они сейчас живут в мире и их 
дети не знают ужасов войны. 
И что ответят эти люди, если 
их спросить: «А смогли бы вы 
совершить такой подвиг? Ре-

шились бы пожертвовать своей 
жизнью ради других?» Думаю 
нетрудно предположить, что 
бы они ответили. Хотелось 
бы сказать всем, кто пытается 
очернить имя героини: «Име-
ете ли вы право перечеркивать 
подвиг, судить, делать недвус-
мысленные выводы о том, о 
чем и знать-то не знаете? Зачем 
устраиваете судилище на теле-
видении, в социальных сетях? 
Вы думаете, ей не хотелось 
жить, любить, рожать детей! 

Думаете, ей легко было поджи-
гать дома, конюшни? Ведь она 
знала, что люди останутся без 
крова, что погибнут животные? 
Но она это делала! Так надо бы-
ло!» Поражает и то, что ставят 
диагнозы и выносят вердикты 
люди известные. Среди них 
– политики, писатели, обще-
ственные деятели. Горько это 
слушать!

Время бежит, многое меня-
ется, но хочется сказать, что бы 
ни говорили о Зое, она отдала 
жизнь ради нас, ради своей 
страны. Пусть Зоя Космодемь-
янская погибла, но ее имя, как 
и имена многих Героев будет 
жить вечно. 

Так писал военный корре-
спондент газеты «Правда» Петр 
Лидов: «Она умерла во вра-
жеском плену на фашистской 
дыбе, ни единым звуком не вы-
дав своих страданий, не выдав 
своих товарищей. Она приняла 
мученическую смерть как геро-
иня, как дочь великого народа, 
который никому и никогда 
не сломить! Память о ней будет 
жить вечно!»  

Наталья тАРАБАРИНА, 
11 класс, Ирбизинская 

средняя школа
                                                

В руках Надежды Григорьев-
ны Бутаковой из Карасука ста-
рый альбом с пожелтевшими от 
времени фотографиями. Истории 
многих поколений хранятся в 
этих удивительных альбомах. На 
одной из страниц меня привлек 
снимок молодой красивой девуш-
ки в шлеме летчика. На фотогра-
фии дата – 1942 год…

– Это моя тетя, Надежда 
Водопьянова. Она родилась и 
выросла в Карасуке. Работала 
секретарем в поселковом со-
вете, который в годы войны 
находился напротив эвакого-
спиталя.  Неприступная, гордая 
девушка, у нее было очень мно-
го поклонников. Но влюбилась 
она в раненого летчика Ми-
хаила Клейменова из Украи-
ны, который в 1941-1942 после 
ранения проходил лечение в 
нашем госпитале. Там они и по-
знакомились, и полюбили друг 
друга. Вскоре поженились…

После этого рассказа неволь-
но задумываешься о том, что 
война – это абсолютное зло. В 
ней нет и не может быть ничего 
доброго, но жизнь продолжа-
лась наперекор всему. Несмо-
тря на все тяготы военного 
времени, люди влюблялись, 

создавали семьи, рожали детей. 
7 мая 1943 года у молодой па-

ры Клейменовых родился сын 
Слава. К сожалению, Надежда 
Григорьевна мало знает о сво-
ем дяде Михаиле Клейменове. 
Только то, что после выздоров-
ления он снова возвращался 
на фронт, а когда закончилась 
война, приехал в Карасук к 
семье. 

– Жили они на улице Чапа-
ева в высоком доме, который 
отличался от других. Я очень 
любила бегать к ним в гости, 
где меня угощали шоколадка-
ми. Это был самый вкусный 
шоколад, который я когда-либо 
ела, ведь это вкус из детства, 
– продолжает Надежда Григо-
рьевна. – К дяде Мише часто 
приезжала его мама из Украи-
ны, которая была монахиней. 
Она всегда жарила вкусную 
картошку на сливочном масле 
и приглашала нас на обед. По-
сле войны они прожили вместе 
совсем недолго. Дядю Мишу 
всегда тянуло на Родину, а тетя 
Надя наотрез отказывалась пе-
реезжать на Украину. По при-
чине этого они, к сожалению, 
разошлись. Дядя Миша уехал 
один. Тетя Надя не любила го-

ворить о нем, вскоре она снова 
вышла замуж за участника вой-
ны. Работала в сберкассе, затем 
до самой пенсии продавцом в 
магазине райпо. А их сын Сла-

ва тоже прожил свою недол-
гую жизнь в родном Карасуке. 
Окончил 176 школу,  был в пер-
вом ее выпуске. Затем, получив 
образование, работал машини-

стом тепловоза. Женился, здесь 
родились его  дочери Инна и 
Оксана. Сейчас в Карасуке 
живет Тамара Васильевна, жена 
Славы. Вместе они вырастили 
трудолюбивых дочерей, кото-
рые подарили ей замечатель-
ных внуков и правнуков. О том, 
как сложилась жизнь у дяди 
Миши и жив ли он сейчас,  я не 
знаю. Но, несмотря на то, что 
их семья распалась, каждый год 
накануне праздника великой 
Победы я вспоминаю своего 
дядю Мишу-летчика и вкус 
самых вкусных шоколадок из 
детства… 

Лилия ЧЕРНЫШоВА
Фото из семейного альбома  

Бутаковых

Мне кажется, героем можно 
назвать того человека, который, 
не жалея своей жизни подарил 
нам возможность жить в свобод-
ной и великой стране. Мало их 
осталось, свидетелей тех страш-
ных и великих лет. В Калинов-
ском сельском совете четыре 
населенных пункта. И в живых 

только один ветеран – Иван Ми-
хайлович Николенко (на фото).

Трудно представить, сколько 
им пришлось вытерпеть за долгие 
ужасные годы войны! Дай Бог, 
чтобы ни одно поколение боль-
ше не пережило такого. В тылу 
люди своим трудом приближали 
победу. А на фронте получали 

ранения и гибли. Им пришлось 
оставить свои семьи и уйти на 
войну, которая не щадила никого. 
Многие возвращались с ранения-
ми, инвалидами. Но нужно было 
жить дальше, растить детей, 
восстанавливать страну. Воевал 
весь народ: кто на фронте, кто 
уходил в партизаны, кто трудил-
ся в тылу. И благодаря им мы 
живем свободными людьми в не-
зависимой стране. Мы не имеем 

права забывать о подвиге наших 
предков. А когда у нас будут де-
ти, а потом внуки, мы должны им 
рассказывать о великом подвиге 
нашего народа.

У кого-то в семьях живут ста-
ренькие бабушки и дедушки, 
участники тех событий. Давайте 
же окружим их заботой и внима-
нием!

Данил тУРИЦЫН, 8 класс, 
калиновская средняя школа 

Они встретились 
в госпитале

Ее звали Зоя...

Михаил и Надежда клейменовы 

Михаил клейменов 
в годы войны 

Супруги клейменовы с мамой Михаила 
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рейд ЭкоФестиваль

Рейд начался ранним утром 
и завершился только под ве-
чер. За это время наш УАЗ на-
мотал добрых две с половиной 
сотни километров, причем в 
основном по проселкам, а то 
и вовсе по бездорожью. Не-
сколько раз могли накрепко 
сесть, однако испытанный 
вездеход не подвел.

Н а п р а в л е н и е  м а р ш р у -
та определял егерь промхоза 
Николай Ковалев, ориенти-
ровавшийся в своих угодьях, 
что называется, с закрытыми 
глазами. Первую остановку 
сделали у болота Тюбель близ 
Михайловки. За ним объе-
хали займище Пампакуль и 
урочище Русско-Стеклянное 
в окрестностях поселка Алек-
сандровский. Осмотр этой зо-
ны «Южноозерного» закон-
чился на болоте Чебуртай. И 
нигде, к удивлению госинспек-
тора Сергея Трегубова, не по-
встречали ни одного охотника. 

– Нынче значительно по-
убавилось число желающих 
поучаствовать в весенней охо-
те, – сказал Сергей Иванович, 
оторвав взгляд от мощного 
бинокля, с помощью которого 
внимательно изучал окрестно-
сти. – Путевки в общедоступ-
ные угодья приобрели всего 17 
человек, что почти в три раза 
меньше прошлогоднего. Хотя 
дичь, как видите, есть.

Действительно, на всем 
маршруте наблюдали кружив-
шие над камышовыми дебря-
ми стайки уток, взлетавших с 
плесов гусей. В прибрежных 
зарослях попискивали невиди-
мые лысухи.

Когда солнце поднялось к 
полуденному зениту и в вы-
соком голубом небе вовсю 
звенели жаворонки, прибыли 
к раскинувшемуся на мно-
гие километры в южной ча-
сти района болоту Замаранка. 

Здесь увидели первый охотни-
чий стан. Проверка докумен-
тов и оружия не выявила ка-
ких-либо нарушений. Добыча 
трех охотников состояла из 
семи селезней – тут тоже все 
в норме.

Пока общались с мужика-
ми, к стану подъехала машина 
Новосибирского института 
систематики и экологии жи-
вотных. Как оказалось, со-
трудник института кандидат 
биологических наук Алексей 
Друзяка и студентка Томского 
университета будущий биолог 
Ольга Абдрашитова с начала 
весенней охоты проводят на 
территории Карасукского рай-
она мониторинг циркуляции 
зоонозных инфекций. У всех 
добытых пернатых берут био-
материал для выявления пти-
чьего гриппа. Тут же на берегу 
они быстро развернули свою 
мини-лабораторию и присту-
пили к обследованию добычи.

Заключительной частью 
маршрута был объезд озера 
Соленое и займища Марзубей-
чиха, расположенных между 

Осиновкой, Студеным и Лу-
ганском. Здесь проверили еще 
три бивуака охотников из Ка-
расука, Новосибирска и Ом-
ска. На одного из них Сергей 
Трегубов составил протокол 
за отсутствие разрешения на 
добычу.

На обратной дороге подвели 
итог рейда. По общему мне-
нию, условия для обитания 
и размножения водоплаваю-
щих пернатых на территории 
«Южноозерного» нынче бла-
гоприятные. Озера наполнены 
с прошлого года. Практически 
во всех понижениях рельефа 
голубеют болотные плесы и 
разливы вешних вод, обиль-
ных после многоснежной зи-
мы. И чрезмерное беспокой-
ство дичи со стороны человека 
не ощущается.

– Думаю, по осени птицы 
в наших краях будет больше 
прошлогоднего, – с удовлетво-
рением отметил охотовед.

Иван тоЛСтИкоВ,
 фото автора

Фестиваль собрал  тех, кому 
небезразлична судьба природы, 
кто любит свой родной край, 
кто активно участвует в эколо-
гических акциях.

В программу  фестиваля  во-
шли задания: «Эко-десант» (ви-
зитная карточка команд); «Эко-
логическое дефиле» (создание 
модели одежды из вторичного 
сырья); «Фабрика звезд» (ис-
полнение песен, пропагандиру-
ющих сохранение живой при-
роды); «Мы за это в ответе» (со-
здание социального экологиче-
ского видеоролика). В течение 
нескольких часов участники 
фестиваля призывали береж-
но относиться к природным 
богатствам. Ребята пели песни 
о природе, дефилировали в 
костюмах из вторсырья, демон-
стрировали видеоролики. 

В итоге победителями  кон-
курса в номинациях стали: 
«ЭКО-десант» – команда «Эко-
десант» (гимназия № 1) и «Эко-
десант из третьей» (школа № 
3);  «ЭКО-дефиле» – команда  
«Экофейри» (Нижнебаянов-

ская школа) и «Эко-пульс» 
(Морозовская школа). «Фабри-
ка звезд» – команда «54 реги-
он» (Троицкая  школа). «Мы за 
это в ответе» –  команда «Бор-
цы экологического движения» 
(школа № 5), которая стала 
лауреатом конкурса.

Лучшие работы (видеозапи-
си) будут отправлены в Новоси-
бирск для участия в областном 
этапе. 

На просторах 
«Южноозерного»

Промысловое хозяйство «юж-
ноозерное» – самый крупный 
участок охотпользователей 
нашего района. 

За жизнь на планете 
все мы в ответе!

В доме Детского творчества прошел муниципальный этап 
областного фестиваля эколого-биологических объединений – 
«Экофест-2017», в котором приняли участие шесть команд из 
сельских и городских школ. 

Динар ФАХРУТДИНОВ 
(Нижнебаяновская школа):

– В таком меро-
приятии участ-
вую впервые. 
У всех команд 
очень разноо-
бразные про-
граммы, но одна 
цель – беречь 
природу. Мы, 
школьники, 
участвуем в субботниках, помо-
гаем пожилым людям наводить 
порядок возле домов.

А вы природу бережете?
Вячеслав ГИТР (гимназия № 1):

– На таких 
мероприятиях 
школьники учат-
ся ответственно 
относиться к 
природе. Не 
мусорить самим 
и учить этому 
других. Считаю, 
если каждый 
будет следить за чистотой около 
своего дома, весной улицы наше-
го города будут выглядеть лучше, 
чем сейчас. 

Ольга ВЕТРОВА (школа № 5):

– Очень хочется 
надеяться, что 
наступит такой 
день, когда все 
люди на Зем-
ле поймут, что 
природу надо 
беречь и это де-
ло каждого, а не 
только каких-то 
специальных служб. Я никогда 
не бросаю мусор мимо урны. Не-
давно провели акцию «Помоги 
природе», – раздавали листовки 
с призывом беречь природу. 

Лилия ЧЕРНЫШоВА
Фото автора

Дарья ШАПОВАЛОВА 
(Троицкая школа):

– В прошлом 
году на эко-
логическом 
фестивале мы 
заняли первое 
место. В школе 
мы тоже прово-
дим различные 
ЭКО-акции, 
школьники из 
младших классов вместе с роди-
телями мастерят скворечники, 
а мы участвуем во всех суббот-
никах.

В один из апрельских дней по обширным угодьям «южно-
озерного», занимающего 244 тысячи гектаров, проехала 

оперативная группа 
охотнадзора.

В охотобществе ЗАО ПХ «Южноозерное» 
234 гектара земель, в которые входят угодья 
Студеновского, Михайловского, Хорошенского 
и Беленского муниципальных образований. Ди-
ректором этого общества в этом году назначен 
Иван Лубашев. 

– Нынче из-за холодной погоды весенняя 
охота особого вреда не нанесла. Утки еще 

не начали гнездиться. А вообще, я не против 
охоты, потому что традиция, потому что охо-
тились во все времена. Другое дело, что при 
нахождении на природе нужно  соблюдать меры 
пожарной безопасности. У нас, кстати, когда 
покупают путевку, инструктируем под роспись. 

Слышал мнение, что лучше бы сократить 
срок весенней охоты до трех дней. Не согласен, 
потому что у некоторых на эти дни как раз вы-
падают командировки. 

Уменьшение популяции некоторых водопла-
вающих списывают на отстрел охотниками. Но 
сейчас превышения нормы, так называемого 

перестрела, практически 
нет – штрафы слишком 
большие. Единственное, с 
чем хотелось бы обратить-
ся к охотникам – соблю-
дать закон, не стрелять в 
птицу, которая не подле-
жит добыче, и соблюдать 
все меры безопасности и 
чистоту. И тогда не при-
дется выслушивать нарека-
ния в свой адрес.

Записала Любовь яЛЫШЕВА, фото автора    

Охота большого 
вреда не нанесла
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9 мая стоял теплый весенний 
вечер. На площади райцентра 
собралось много людей. В этот 
день традиционно проходит на-
родное гулянье. Из усилителей, 
установленных на крыльце До-
ма культуры, звучала музыка. 
Желающие танцевали, кто-то 
прогуливался, кто-то просто сто-
ял. Ребятня резвилась, шмыгая 
между взрослыми.

Валентина всегда с удоволь-
ствием ходила на такие ме-
роприятия. Муж не разделял 
ее интереса, оставаясь дома. 
Валентина доставала туфли «на 
выход», надевала свое серень-
кое платье, так идущее цвету 
ее серых глаз, брала ребятишек 
и шла в люди. Младшему Ко-
леньке шел тогда пятый год. И 
был он у нее пятым ребенком. 
Дочь Вера была немногим стар-
ше брата. Ну, а трое первых Ва-
лентин, Надежда и Любовь уже 
выпорхнули из родительского 
гнезда, став студентами. На ка-
никулы и в такие праздники вся 
семья собиралась вместе. В эти 
дни Валентина была особенно 
счастлива и спокойна.

Из-за небольшого достатка 
в их многочисленной семье 
детям редко покупали обновы. 
Носили одежду с чужого плеча 
да друг за другом донашивали. 
Но при этом ребятишки всегда 
были ухоженными. «Пусть не 
новое, но чистое и выглажен-
ное», – оправдывала Валентина 
свое положение, успокаивая 
себя, не в силах что-либо из-
менить.

Накануне майских праздни-
ков выкроила кое-какие день-
жата и купила младшенькому 
новую трикотажную кофточку 
с застежкой на пуговицы.

На гулянье Коля шел с гор-
дым видом, держась за мамину 
руку. Во-первых, его взяли с 
собой, значит, он уже большой. 
Во-вторых, на нем была надета 
красивая новая кофта.

Прогуливаясь по площади 
с дочерьми и сынишкой, Ва-
лентина повела их в сторону 
Монумента Славы. Здесь на 
плитах были высечены фами-
лии ее отца и двух его братьев. 
Коля вырвался вперед, увидев 
товарища по детсаду. Ходить 
без дела им было скучно, и они 
начали играть в догонялки. 
Народу было много везде, в том 
числе и у плит. Чтобы убежать 

от преследователя, Коле при-
ходилось изловчаться, огибая 
идущих.

Прервав разговор, Вален-
тина обратила внимание, что 
Коли не видно среди бегающей 
детворы. Заволновалась, все 
начали искать. Решили: заиг-
рался да и потерялся в такой 
массе народа. Исходили вдоль 
и поперек площадь, спрашивая 
у людей, не встречали ли они их 
мальчика? Стало понятно, что 
его здесь нет.

После полуторачасового по-
иска его нашла сестра. Что-то 
ей подсказало, что надо идти к 
дому бабушки. И действитель-
но, за столбом у изгороди стоял 
Коля. Он был напуган, в глазах 
– слезы, по щекам – грязные 

разводы. 
Ручон-
ками он 
теребил 
застежку 
кофточки, вернее, то, 
что от нее осталось. Где 
еще недавно были пуговицы с 
нарисованными на них автомо-
бильчиками, зияли дыры.

Коля не мог ничего толком 
объяснить.

Дети пошли к маме. Увидев 
их, Валентина сначала обрадо-
валась, но когда они подошли 
ближе, сердце сжалось в комок. 
Она не думала об испорченной 
кофточке, ее беспокоило, кто и 
за что обидел ее малыша.

Не прошло и пяти минут, как 
свидетели рассказали Валенти-

не, что произошло за то время, 
пока она была отвлечена разго-
вором: по дорожке навстречу 
бегающим ребятишкам шли 
две женщины: мать с дочерью. 
Они-то и оказались на пути 
мальчика в коричневой коф-
точке. Чтобы оббежать, не за-
дев женщин, Коля наступил на 
краешек плиты. Женщина, что 
помоложе, схватила его с та-
кой силой, что 
пуговицы 
поле-
тели 
в 

разные сто-
роны. При этом она 
громко возмущалась, 
что своим поступком он 

оскверняет святыню, что лю-
ди не умеют воспитывать своих 
детей, пораспустили их! В тот 
момент она, наверное, была 
уверена, что вносит весомую 
лепту в нравственное воспита-
ние ребенка, пусть не своего.

Выслушав это, Валентина 
решила подойти к этим жен-
щинам и спросить, зачем они 
так жестоко обошлись с сы-
ном? Однако разговора не по-
лучилось. Без каких-либо объ-
яснений женщина что постар-
ше начала кричать: «Алкашка! 

Детей-дураков нарожала!..» От 
обвинений у Валентины встал 
ком в горле. Она впервые ви-
дела этих женщин, не знала 
их фамилий, имен. Опешив от 
услышанного, не могла сказать 
ни слова, и глаза наполни-
лись слезами. Живущие и ра-
ботающие вместе с Валентиной 
односельчане знали, что она 
никогда не пила спиртного, и 
детишки у нее были хорошие 
и умненькие. Да и сама она из 
тех, кто мухи не обидит.

Валентина забрала детей и 
ушла домой. Обида не давала 
покоя. Она чувствовала себя 
беззащитной.

Это такая мелочь – оторван-
ные пуговицы, из-за которых 
произошел весь этот сыр-бор. 
Этому мальчишке сейчас уже 
35 лет. Тогда он и не задумы-
вался, что, наступив на крае-

шек плиты, оскверняет 
святыню. Он резвился 
и бегал на праздни-
ке, посвященном Дню 

Победы. Это для него и 
сотен тысяч таких ребятишек 
отстояли свободу те, чьи фами-
лии начертаны на плитах. Став 
старше, он всегда чтил память 
деда. Но тогда женщины увиде-
ли в нем чуть ли не преступни-
ка. Этот случай с оторванными 
пуговицами оставил в душе 
рану, о которой он, нет-нет, да 
и вспоминает.

P. S. Участники событий – 
реальные люди. 

Любовь яЛЫШЕВА,
фото из интернет источников

Оторванные 
пуговицы

ситуация

кой силой, что 
пуговицы 
поле-
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разные сто-
роны. При этом она 
громко возмущалась, 

детишки у нее были хорошие 
и умненькие. Да и сама она из 
тех, кто мухи не обидит.

Валентина забрала детей и 
ушла домой. Обида не давала 
покоя. Она чувствовала себя 
беззащитной.

Это такая мелочь – оторван-
ные пуговицы, из-за которых 
произошел весь этот сыр-бор. 
Этому мальчишке сейчас уже 
35 лет. Тогда он и не задумы-
вался, что, наступив на крае-

кофточки, вернее, то, 
что от нее осталось. Где 
еще недавно были пуговицы с 
нарисованными на них автомо-

громко возмущалась, 
что своим поступком он 

оскверняет святыню, что лю-
ди не умеют воспитывать своих 
детей, пораспустили их! В тот 
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роны. При этом она 
громко возмущалась, 

Я – призывник
В отделе пограничной комендатуры прошла район-

ная акция «Я – призывник!» 
Сотрудники отдела продемонстрировали призывни-

кам и учащимся старших классов средства связи, во-
енную технику и вооружение,  рассказали об условиях 
поступления в учебные заведения военного профиля, 
о военной службе по контракту. Представители рай-
онного Совета ветеранов и пенсионеров рассказали о 
своей службе и сказали напутственные слова парням, 
,присутствовавшим на мероприятии, которые весной 
призываются в армию.

11

Юные судомоделисты  Детско-юношеского центра 
побывали в поисково-спасательном отряде аварийно-спа-
сательной службы. Старший дежурный смены Владимир 
Иовенко показал ребятам специальную технику и обо-
рудование. Дети не только примерили газоспасательные 
костюмы, но и попробовали себя в роли спасателей, ре-
анимируя учебный манекен. Кружковцы с руководителем 
Юрием Ткаченко поблагодарили сотрудников поискового 
отряда за интересную экскурсию.

Из судомоделистов – 
в спасатели
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Пять лет назад ни клуба такого не было, ни поездок, ни выступлений в 
школах района. С чего же начиналась работа «Отечества»? Об этом рас-
сказала его руководитель и основатель Надежда Брежнева.

– Да все просто начиналось… Светлана Ефременко, тогда председа-
тель Совета ветеранов, пригласила меня и предложила возглавить па-
триотическую работу. Дала папку с планами. Решили, что проще начать 
ее с учителями-историками, теперь пенсионерами. Пришли Александра 
Кравченко, Надежда Лоза, Нина Лоренц, Валентина  Лобкова, какое-то 
время помогал Алексей Змеев. Первое заседание прошло на базе краевед-
ческого музея, разбирались с фронтовыми письмами, систематизировали 
в архиве. Но толчком стал приезд поисковиков Алтая к нам.

Искать не только 
в архивах 

Осенью 2011 года поисковики Алтая 
привезли прах нашего земляка Василия 
Суховеева. Они к тому времени уже пятнад-
цать раз выезжали в Смоленскую область, 
вели там раскопки. Церемония захороне-
ния, реакция карасучан были своеобраз-
ным толчком для нас. Нам был важен вы-
ход на людей, не кабинетная или архивная 
работа. В тех местах погиб и мой брат, о ко-
тором в семье знали, что похоронен где-то 
под деревней Праники. Тогда и созрел план 
действий, основой которого стала поиско-
вая работа в книгах и документах.

Уже в феврале на президиуме Совета 
ветеранов обсудили наш план работы. К 
тому времени мы съездили к поисковикам 
Алтая. По «Книгам Памяти» выяснили, 
что погибли на Смоленском направлении 
более 500 карасучан. Из них только у 300 
известны места захоронения, 200 пропали 
без вести. Выяснились и такие факты, как 
в случае с отцом Ивана Доценко — в 1941 
году пришло извещение, что пропал без 
вести, а оказалось, что есть данные, что он 
в 1943 году воевал и погиб. Нашли награду 
фронтовика Андрея Иванца.

Начиная, еще не знали о банке данных 
«Мемориал», только учились работать с 
«Книгами Памяти» (в это время влилась в 
наши ряды Наталья Батиенко из Белого). 
В 2013 году поехали в Смоленскую об-
ласть на места боев.

На обелисках – имена земляков
В школах района было создано 20 

клубов, которые работают и по сей 
день. Победителям конкурса вручили 
сертификаты на поездку в Волгоград, 
среди них были дети и председатели 
ветеранских организаций. В это время 
в клуб пришли Екатерина Лактионова 
и Ольга Данильченко. В селе Соро-
чиха организовала поисковую группу 
Тамара Дробышевская. Позже клубов-
цами стали учительница литературы и 
русского языка Зинаида Шеховцова и 
Павел Парыгин.

Делегацию карасучан в Волгоград 
возглавил Анатолий Бабкин. Невоз-
можно словами передать впечатления 
от посещения Мамаева кургана, брат-
ских могил, где находили знакомые 
фамилии. 

Очень насыщенным стал год 
70-летнего юбилея Победы. Готови-
лись к нему целенаправленно. Бои 
под Курском, Белгородом, знаменитое 
танковое сражение под Прохоров-
кой… И опять знакомые имена на 
обелисках, у подножия которых мы 
возлагали цветы и зажигали свечи.  

А в августе поехали в Ленинград-
скую область, где многие годы вели 
поисковую работу школьники и сту-
денты Новосибирска под руковод-

ством Н. З. Некрасовой. На линии 
обороны Ленинграда вместе с ними 
приводили в порядок воинское за-
хоронение. Туда на своих плечах в 
мешках через болото поисковики 
перенесли машину щебенки. Под 
Новгородом место гибели деда Егора 
Романова нашла Любовь Зеленская из 

Троицкого, наш главный консультант 
по архивным поискам. Неизгладимое 
впечатление произвела эта поездка на 
школьниц – победительниц в конкур-
се по патриотическому воспитанию 
«Живи и помни» Веронику Миронен-
ко из Астродыма и Юлию Токаренко 
из Морозовки. 

Уроки мужества – 
не только в школах

Летом прошлого 
года ездили в Бело-
руссию, в Брест, в 
Витебскую область. 
Потрясенные, сто-
яли в детском кон-
цлагере, в Хатыни. 
По приезду пригла-
сили родственников 
фронтовиков, вручи-
ли им землю с мест 
захоронений, расска-
зали, как найти их 
могилы. Годом рань-
ше провели встречу с 
детьми войны. Воспоминания, слезы, наказы…

 За эти годы объехали все школы района, где провели уроки 
мужества. А в Домах культуры собирались жители сел посмотреть 
слайд-программы, которые готовит по итогам поездок Н. Н. Баба-
ева и послушать выступления клубовцев. Выступали в коллекти-
вах училища № 37, транспортной и районной полиции, налоговой 
инспекции, железнодорожной больницы, других учреждениях, 
везде, куда нас приглашали.

На Мемориале в Карасуке увековечена память фронтовиков 
не только на стелах, теперь есть капсулы с землей с самых крово-
пролитных боев Великой Отечественной, где сложили головы и 
наши земляки. В День белых журавлей, в День героев Отечества, 
в Дни воинской славы встречаемся с воспитанниками военно-па-
триотических клубов, школьниками, чтобы рассказать им об этих 
знаменательных датах. Уходят фронтовики, они не вечны. Эста-
фету-память о жертвах, положенных на алтарь Победы, должны 
продолжить мы.

Спасибо всем 
Немногие районы области 

могут похвастать совместной 
работой Советов ветеранов и 
школ по патриотическому вос-
питанию. У нас эта работа идет 
целенаправленно с хорошей 
поддержкой Управления обра-
зованием района, специалиста 
Татьяны Коротковой, дирек-
торов школ. За организацию 
поездок особая благодарность 
администрации района, руко-
водителям школ и учреждений, 
предпринимателям, всем не-
равнодушным людям.

Планов на будущее немало. 
Мы еще не были в Подмо-
сковье, Тверской области, где 
сражались в 1941-1942 годах 
сибиряки. 

И уже сидят над документа-
ми того времени члены клуба 
в поисках потерянных людей, 
чтобы потом побывать у могил, 
высыпать карасукскую землю, 
положить цветы, зажечь свечи… 
А потом рассказать и показать 
землякам последнее место упо-
коения их родных. 

Сегодня накопилось доста-
точно материала, чтобы его 
систематизировать, обобщить. 
И в планах — выпустить о них 
книгу. 

Берет за душу…
Любовь ДОМЕ, директор гимназии № 1:

Клуб «Отечество» не редкий гость в нашей школе. Ветераны 
идут на классные часы, рассказывают ребятам о том, что они 
видели своими глазами, что сделали, где побывали. Их искрен-
ность берет за душу.

Елена МОИСЕЕВА, заместитель директора гимназии: 

– Думаю, главное, что привлекает в выступлениях членов 
клуба «Отечество» – сочетание профессионализма, ведь почти 
все они учителя, и эмоциональная составляющая – результат 
увиденного и пережитого. Поэтому классные часы с их высту-
плениями интересны, живы, тем более, что иллюстрируются 
слайдами, фотографиями, документальными материалами, 
живыми эмоциями.  Дети по-особому относятся к таким класс-
ным часам.

Александр АБРАМУШКИН, директор Ирбизинской шко-
лы:

– Мне самому пришлось присутствовать на захоронении 
останков нашего земляка Николая Богатыря. Не пересказать, 
что пережил в этот час. Когда члены клуба «Отечество» приез-
жают к нам, дети слушают внимательно, потому что прибли-
жают вроде бы далекие времена. Понимаешь, что мы сильны 
духом и что патриотизм – это осознание своей причастности к 
судьбе страны. Здоровья ветеранам и дальнейшей плодотвор-
ной работы в патриотическом воспитании детей. 

Айтолкын ХАИРОВА, директор Нижнебаяновской школы:

– Когда приезжает «Отечество» в Нижнебаяновку, в школу 
собирается все село. Интересно всем – и детям, и взрослым. 
Это память и пример для подражания. Вот сейчас мы готовим 
к изданию книгу об истории нашего аула. Материал для нее 
собираем всем миром. Ведь каждая семья вложила свою лепту 
в великую Победу. Годы идут, а память об этом не меркнет. Обо 
всем этом должны знать и помнить наши дети и дети детей. 

Людмила БоРоДА 
фото из архива 

клуба «отечество»

Клубу «Отечество» – 5 лет

В 2014-м году вышло постановление главы района о конкурсе среди ветеранских орга-
низаций и школ по патриотическому воспитанию. Целенаправленно работали по поиску 
имен тех, кто осваивал целину, тружеников тыла.

ветеран
Людмила БоРоДА 

фото из архива 
клуба «отечество»

В 2014-м году вышло постановление главы района о конкурсе среди ветеранских орга-
низаций и школ по патриотическому воспитанию. Целенаправленно работали по поиску 

Там, где есть герои, земля цветет
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Подготовила Майя ШУСтоВА
Фото из архива Студеновской и Рассказовской школ

Николай Афанасьевич климовский – Герой Советского Союза
В октябре 1932 года был призван в ряды 

Красной Армии. Еще до начала Великой Оте-
чественной он прошел все ступени от солдата до 
офицера. В 1938 году окончил курсы младших 
лейтенантов. Дальнейшую службу проходил  на 
Дальнем Востоке в 263-м артиллерийском пол-
ку 66-й дивизии 1-й Краснознаменной армии. 
Непосредственно участвовал в боях у озера 
Хасан.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденами Александра Нев-
ского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги», другими наградами.

Решением исполкома Карасукского город-
ского Совета народных депутатов в 1975 году 
ему было присвоено звание  «Почетный гражда-
нин города Карасука». 

Его имя носят Студеновская и Рассказовская 
школы.

Аллея Климовского Именно там в полной мере про-
явилось высокое командирское 
мастерство Николая Афанасьевича 
Климовского, умение в критическую 
минуту принять единственно правиль-
ное решение.

   24 января 1945 года наши вой-
ска форсировали Одер. Яростное 
сопротивление противника не могло 
остановить наступательного порыва 
советских воинов. Ожесточенный 
бой разгорелся за населенный пункт 
Шургаст (Хрусьцина) в двадцати ки-
лометрах юго-восточнее города Бжег 
в Польше.

   В утренней тишине послышался 
нарастающий рокот танковых дви-
гателей. Развернувшись в линию, 
вражеские танки приближались к 
плацдарму. За ними густыми цепями 
бежали пехотинцы. Климовский с 
биноклем в руках стоял на наблюда-
тельном пункте. Рядом, держа в ру-
ках телефонную трубку и не спуская 
глаз с командира, сидел телефонист, 
готовый немедленно передать ко-
манду.

   Молчание защитников плацдар-
ма показалась противнику странным. 
Они начали нервничать, стреляли 
наугад. Движение танков замедли-
лось.

   И в этот момент Климовский 
скомандовал: «Огонь!» Ударили од-
новременно все орудия. Сразу же 
загорелось несколько танков. Гит-
леровцы поняли ошибку, но, не 
видя спасения, ринулись вперед. 

Отражая контратаку, артиллеристы 
Климовского били по пехоте и тан-
кам прямой наводкой. Клубы пыли 
и дыма заволокли поле боя. Нужно 
было иметь большой опыт, обладать 
мужеством и хладнокровием, чтобы 
не растеряться в этой обстановке, не 
упустить из виду ни одного орудия.

  Два танка прорвались на огневые 
позиции четвертой батареи. Климов-
ский с еще несколькими артилле-
ристами, находившимися на его ко-
мандном пункте, бросился к орудию. 
Николай Афанасьевич выхватил из 
рук убитого снаряд. Выстрел. Еще 
один выстрел. Машина с черно-бе-
лым крестом остановилась. После 
двух ударов снарядами еще два танка 
было подбито. Потом еще столько 
же. Третий, отстреливаясь, поспешил 
укрыться за стенами ближайших 
домов. За ним начала откатываться 
вражеская пехота. В этих боях полк 
нанес противнику большой урон - 
восемь танков и самоходных орудий 
горели на поле боя. Сотни вражеских 
трупов лежали на подступах к плац-
дарму.

   Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года 
за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Одера и удер-
жании плацдарма на его западном 
берегу, гвардии майору Николаю 
Афанасьевичу Климовскому присво-
ено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Николай Климовский родился 1 сентября 1910 года в селе 
Рассказово Чернокурьинской волости Барнаульского уезда 
Томской губернии в семье крестьянина.

Одним из первых в селе стал комсомольцем, принимал 
активное участие в коллективизации. Руководил в колхо-
зе полеводческой бригадой (колхоз «Веселый труд» в селе 
Рассказово был организован только в 1929 году). Затем 
работал весовщиком в «Заготзерно» на железнодорожной 
станции Ромодан Миргородского района Полтавской 
области.

В 1946 году окончил Высшую офицерскую артиллерий-
скую школу в Ленинграде, в 1954 году — Высшие курсы 
при Военной артиллерийской командной академии. С 
1958 года полковник Н. А. Климовский — в запасе (26 лет 
он отдал службе в рядах Советской Армии). 

После увольнения в запас вернулся в свои родные ме-
ста. Энергичный по своей натуре, он сразу же окунулся 
в общественную жизнь города и района. Работал началь-
ником Карасукской автошколы ДОСААФ, председателем 
городского Совета народных депутатов города Карасук (с 
1959 года). Много сделал для благоустройство города.

В 1967 году переехал в Тулу к сыну. Работал инжене-
ром по технадзору в одном из научно-исследовательских 
институтов. В 1974 году ушёл на пенсию. Умер 21 апреля 
2006 года. Похоронен в Туле. Мемориальная доска уста-
новлена на доме, где жил в последние годы наш земляк.

До и после войны
Из биографии
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На заодерском плацдарме
– С 2010 года наша школа носит имя героя-земляка Николая Афанасьевича 

Климовского. И выбор этот не был случайным, – рассказывают заместитель 
директор Студеновской школы Валентина Слюзкина и учитель истории Елена 
Циберт. 

В 1976 году Николай Афанасьевич 
с супругой Марией Игнатьевной, 
приезжали в Студеное, где прожи-
вают их родственники. Будучи чело-
веком активным, ответственным, он 
встретился с учащимися школы, се-
лянами в Доме культуры. После чего 
рядом со школой была посажена 
аллея, названная его именем «Аллея 
Климовского». И сегодня каждый 
житель села, выпускник, учащийся, 
знает, что это аллея Героя.

Завязалась переписка Николая 
Афанасьевича и краеведов нашей 
школы. К 9 мая и 23 февраля ребята 
отправляли поздравления, а в ответ 
получали письма и открытки с по-
желаниями хорошей учебы, счастья, 
здоровья и мирного неба. Краеведам 
удалось разыскать боевых коман-
диров и товарищей героя-земляка, 
с которыми тоже переписывались. 
Однополчане много писали о Нико-
лае Афанасьевиче, как о человеке, 
командире. Подполковник запаса 
В. Ф. Пузырников: «Николай Афа-
насьевич очень обаятельный, всегда 
веселый, жизнерадостный чело-
век. Никогда не теряется в боевой 
обстановке, очень храбрый. О его 
подвигах в свое время писали наши 
фронтовые газеты».

  Эти письма, вырезки из газет     
стали бесценными материалами 

для нашего музея. Именно после его 
приезда в школу нашей комсомоль-
ской организации было присвоено  
имя Климовского.  Активная работа 
по сбору материалов легла в основу 
уголка боевой славы в школьном 
музее.

В нашем селе проживают и сегод-
ня родные семьи Климовских – Л. 
В. Байдина и В. А. Черкасский. Они 
поделились своими воспоминания-
ми о знаменитом родственнике, пре-

доставили для музея редкие фотогра-
фии из семейного архива. 1 сентября 
2015 года герою исполнилось бы 105 
лет со дня рождения, и школьными 
краеведами были собраны средства 
на мемориальную доску. В торжест-
венной обстановке на линейке право 
ее открыть было предоставлено род-
ным героя. 

Учащиеся ухаживают за аллеей. 
Традиционными стали уроки муже-
ства, акции, посвященные героям-
землякам и односельчанам-участни-
кам Великой Отечественной войны. 
Создан фильм о герое-земляке. А 
в школьном дворике на той самой 
аллее растет тополь, посаженный 
лично Николаем Афанасьевичем. 
Он стал историческим символом 
для школы и села. Ученик 7 класса 
Ярослав Закарьян описал этот факт 
в своем сочинении «Тополь-бога-
тырь», которое заняло первое место 
в одном из районных конкурсов. Де-
рево, посаженное героем, стало для 
нас символом мужества, стойкости, 
бесстрашия и бессмертия.

У нас ведется большая работа 
по увековечиванию его памяти: в 
краеведческом уголке оформле-
ны выставка «Наш земляк» и фо-
тоальбомы «Памятная встреча», 
«На посту председателя горсовета 
Карасука». Выпущена брошюра 
«Герой Советского Союза – Н. 
А. Климовский», создан проект 
«Герой Советского Советского 
Союза – Климовский Николай 
Афанасьевич». Традиционными 
стали Вахта памяти, посвящен-
ная дню рождения героя, уроки 
мужества. 1 сентября 2011 года 
на территории школы состоялось 
торжественное открытие стелы с 
портретом Николая Афанасьеви-
ча. С 2015 года он записан в наш 
«Бессмертный полк». 

4 мая в Рассказовской школе состоится открытие 
мемориальной доски в честь Героя Советского Союза 
Климовского Николая Афанасьевича.

Боец «Бессмертного полка»
Почетно и ответственно нашей школе носить имя земляка, – гово-
рит Валентина Трошина, заместитель директора и учитель русского 
языка Рассказовской школы. 
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На лыжной базе прошли соревнования по лапте. В первой 
группе выступили шесть городских учебных коллективов. 

После круговых состязаний одинаковый результат показа-
ли команды педагогического колледжа и политехнического 
лицея, одержавшие по пять побед, а между собой сыгравшие 
вничью.  Лишь по лучшей разнице мячей первое место при-
суждено лицею. Замкнула призовую тройку гимназия № 1.

Во второй группе соревновались команды сельских школ 
с количеством менее 200 учащихся. Здесь уверенно первен-
ствовали юные спортсмены из Благодатного. Вместе с ними 
в призовую тройку вошли команды Октябрьской и Морозов-
ской школ.

25 апреля на стадионе «Локомотив» в розыгрыш спар-
такиадных наград включились футболисты. В этот день 
прошли соревнования в третьей группе среди сельских школ 
до 100 учащихся. В своих группах первенствовали команды 
Александровской, Шиловокурьинской и Павловской школ, 
разыгравшие призовые места в финале. С двумя победами 
чемпионами стали александровские спортсмены. Вторыми 
и третьими – шиловокурьинские и павловские школьники. 
Неожиданностью явилось лишь пятое место команды Кара-
сартовской школы, призеров предыдущих спартакиад.

Кубок «Единой России» – 
у карасучан

Медали всех цветов
Восемь медалей привезли юные карасукские 

боксеры из г. Татарска, где прошел региональ-
ный юношеский турнир на призы главы района.

Воспитанники тренеров Бориса Слямова и 
Романа Маньковского продемонстрировали на местном ринге 
хорошую техническую подготовку и волевой настрой. Особенно 
отличились Максим Руденко, Илья Герман и Евгений Долгов, 
ставшие победителями соревнований в своих весовых категори-
ях. Их товарищи Марат Толстов, Виктор Суслов и Владислав 
Карташов удостоились серебряных медалей, а Александр Дру-
жинин и Артур Геворгян оказались третьими призерами.

Почтили память 
турниром

В шахматном клубе спорткомплекса 
«Молодость» состоялся турнир по шашкам среди ветера-
нов, посвященный памяти Степана Морозова.

Острое соперничество за первый приз развернулось 
между карасартовцем Байузаком Кулмановым и карасу-
чанином Юрием Никитиным. С перевесом всего 0, 5 очка 
сильнее оказался карасартовский шашист. Его односель-
чанин Ермек Турганбаев замкнул призовую тройку.

Серьезность своих амби-
ций они продемонстрировали 
уже в стартовом поединке, 
разгромив сборную Каргата с 
результатом 8:1. А после побед 
над двумя краснозерскими ко-
мандами карасучане встрети-
лись на площадке с основным 
и самым сильным соперником 
– «Газпромом» из Барабинска.

Финальная игра прошла 
в предельно напряженной и 
равной борьбе. За две минуты 
до окончания основного вре-
мени на табло горели цифры 
2:2. Казалось, вничью и завер-
шится этот матч. Однако его 
последние мгновения стали 
победными для карасукских 
футболистов. Решившие исход 
встречи мячи один за другим 
в ворота барабинцев забили 

Александр Лапутенко и Сергей 
Сиротинский.

Главный приз турнира полу-

чила наша команда. А Сергей 
Сиротинский признан лучшим 
игроком соревнований.

В райцентре краснозерское прошел мужской турнир по мини-футболу на 
кубок местного отделения партии «Единая Россия».

Продолжает серию удачных 
выступлений сборная карасукских 
девушек-волейболисток 2003-2004 
годов рождения. 

Очередную награду подопечные тренера На-
тальи Сенченко завоевали в г. Болотное, где 
прошел финал областного первенства. Турнир 
собрал десять команд. В своей группе карасу-
чанки провели четыре игры, в трех из которых 
одержали победы. С одинаковым результатом 
3:0 взяли верх над сверстницами из Новосибир-
ского сельского и Куйбышевского районов, а 
новосибирский «Спутник» переиграли в четы-

рех партиях. Лишь хозяйкам площадки усту-
пили в упорнейшей борьбе со счетом 2:3 и за-
няли в групповых соревнованиях второе место.

Попав в квартет сильнейших, наши девушки 
продолжили сражаться за награды областного 
первенства. В полуфинале карасучанки про-
играли фавориту турнира – команде «Заря» 
из Новосибирска. А в борьбе за третье место 
сумели одержать волевую победу над другой 
командой областного центра – волейбольной 
дружиной школы № 149. Домой карасукские 
спортсменки возвратились с бронзовыми ме-
далями.

Очередная награда волейболисток

                  Весомую часть наград          
         традиционных соревнова-

ний по плаванию, разыгранных в 
бассейне «Олимп» г. Куйбышева, 

получили юные спортсмены 
Карасукской ДЮСШ.

Как всегда, на высоте оказа-
лась студентка педколледжа Вик-
тория Целищева. Она превзошла 
всех конкуренток из Куйбышев-
ского, Краснозерского, Купин-
ского и Чановского районов на 
дистанциях 50 и 100 метров воль-
ным стилем. Учащийся гимназии 
№ 1 Михаил Бровченко показал 
лучшее время среди юношей на 
50-метровке. В активе карасук-
ских пловцов также пять вторых 
и шесть третьих личных мест 
на различных дистанциях. Наш 
квартет финишировал вторым 
в комбинированной эстафете 
4x50 м.

Золотой дубль 
Виктории

Стартующий подросток
В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Новосибирской 
области, 8 команд школьников г. карасука и района, состоящих  
на профилактическом учете, собрались в зале стадиона «Локо-
мотив» для участия в «Стартующем подростке».

Марина ЛоСкУтоВА, фото автора

Материалы подготовил Иван тоЛСтИкоВ, фото автора

На финише спортивного апреля карасукские 
спортсмены выступили в двух турнирах по 

настольному теннису. 

Ирина Беляева и Яна Драморецкая побывали в г. Бердске, где 
приняли участие во Всероссийских рейтинговых соревнованиях. 
В соперничестве 37 теннисисток из разных сибирских регионов, 
среди которых были семеро кандидатов в мастера спорта, Ирина 
заняла 14-е место, а Яна 23-е. А в парных соревнованиях они ока-
зались на пятой строчке итоговой таблицы.

В г. Славгороде прошел турнир, посвященный памяти заслу-
женного врача РФ Владимира Чумакова. Двое из пятерых кара-
сукских теннисистов стали призерами. В возрастной группе до 
30 лет среди мужчин первенствовал Жумахан Доулбаев. А среди 
ветеранов Александр Сорокин завоевал третье место.

Теннисные траектории

За лаптой – футбол

Разыграны очередные виды 24 – й районной спартакиады учеб-
ных заведений. 

Почетный 
приз разыграли 

семь команд. 
Удачно выступи-

ли в этих престижных сорев-
нованиях карасукские фут-

болисты во главе с капитаном 
Александром Лоренцом.

Организаторами мероприятия являются активисты волонтер-
ского движения «Позитив» под руководством Татьяны Устяхиной. 
Волонтеры сами разработали сценарий, продумали задания для 
станций, своими руками сделали спортивный инвентарь из под-
ручных материалов. Заместитель главы администрации района 
Сергей Шитвин приветствовал ребят и пожелал успехов и незабы-
ваемых впечатлений. В мероприятии приняли участие команды 
«Первые» (гимназия № 1), «Новое поколение» (школа № 2), «220 
вольт» (школа № 3), «Оптимисты» (школа № 5), «Мы» (школа 
№ 4), «Комета» из Поповки, а также команды из Хорошенской, 
Троицкой, Студеновской средних школ. Свой боевой настрой 
ребята выразили в заранее подготовленных ярких девизах. 

Программа состояла из 10 станций. На каждой ожидал волон-
тер с заданием. А были они самые разные: разгадать кроссворд, 
назвать лекарственные растения нашей области, ответить на во-
просы по истории развития НСО. Также были задания, связанные 
с профилактикой курения, употреблением алкоголя и наркотиков. 
С большим удовольствием ребята метали дротики, проходили 
«опасную паутину», кидали кольца. 

Школьники были довольны, что можно не только проявить 
эрудицию и смекалку, но и показать физическую подготовку. Во 
время прохождения испытаний, они не теряли возможности зна-
комиться и общаться друг с другом. Поэтому быстро, весело, без 
особого труда, а где-то и с помощью наставников станции были 
успешно пройдены. 

Приятным моментом стало награждение. В этой игре не было 
проигравших. Все оказались победителями, но в своих номинаци-
ях: «Меткие», «Спортивные», «Дружные», «Находчивые», «Целе-
устремленные» и другие. Команды получили не только памятные 
дипломы, которые украсят школьные уголки, но и яркие брошю-
ры «Краски жизни в нас самих», а также сладкие призы.
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Потрудились 
на славу

Победили благодатцы
Князь Владимир Мономах заложил в 

Смоленске Успенский собор (1101 г.)
На Киевский Великокняжеский пре-

стол вступил Владимир Мономах (1113 г.)
Родился Сергий Радонежский – осно-

ватель и игумен Троице-Сергиева мона-
стыря (1314 г.)

Во время русско-шведской войны 
(1808—1809 гг.) русские войска захватили 
шведскую крепость Свеаборг (1808 г.)

В России учрежден Дворянский позе-
мельный банк (1885 г.)

Родился Михаил Булгаков (1891 г.)

Постановление о преобразовании кол-
хозов в совхозы (1957 г.)

В Монголии отметили День рождения 
великого полководца древности, основа-
теля единого монгольского государства 
Чингисхана (2003 г.) 

3 мая. Какие события и факты происходили в 
этот день в разные эпохи и времена?

О таких людях говорят: «Не сидится на месте». 
А ей и не надо сидеть, ведь она директор частного 
мемориального музея. И вот уже в который раз на 
страницах «Нашей жизни» мелькает имя Людмилы 
Приваловой. На этот раз, 22 апреля эта активная, 
целеустремленная женщина организовала акцию
 «Твори добро».

Выбрала она эту дату неслучайно. Во-пер-
вых – это Международный день Земли, а в Год 
экологии, это очень значимый праздник, а еще в 
этот день родился вождь мирового пролетариата 
Владимир Ленин.

И Людмила Петровна с учащимися 4-8 клас-
сов гимназии № 1 Юлей и Сашей Крупенцовы-
ми, Дашей Левиной, Олей Шаповаловой, Дашей 
Вайберт, Варей Сергеевой, Сашей Дудник, Ари-
ной Солуяновой, Кариной Райхель, Полиной 
Колесниковой, Валей Кузнецовой, Полиной 
Пратуляк, Яной Антошиной, Настей Карпенко, 
Дашей Есикевич, Настей Шевелевой, Тимуром 
Исангуловым, Иваном Коротаевым, Аней и 
Наташей Волковыми, Викой Мариховой, Дашей 
Альес и Ильей Каниным, а также ветеранами ка-
расукского райпо Ниной Ушаковой и Надеждой 
Дубина наводили порядок на центральной пло-
щади города.  Администрация района также не 
осталась в стороне, выделив активистам мешки 
и прицеп для мусора. 

Веселую компанию было видно издалека. С 
песнями и лозунгами, в красных галстуках и 
пионерских пилотках, сшитых Людмилой Пет-
ровной, шли по улице Октябрьской. В руках 
несли не только грабли и метлы, а еще и пакеты 
с пирожками и лимонадом, чтобы поднабраться 
сил после труда. 

Первая остановка – памятник Владимиру 
Ильичу. Здесь они не только навели порядок, 
но и возложили живые цветы.  Следующий объ-

ект – центральная площадь. Под руководством 
женщин ребята быстро разделили кажущуюся 
большой территорию, и спустя несколько часов 
борьбы с мусором тракторный прицеп оказался 
переполнен. Девочки живо подмели открытую 
сцену, а мальчики только и успевали уносить 
полные мешки листвы. После добросовестной 
работы надо и хорошенько отдохнуть. Вот тут-
то и пригодились приготовленные заботливой 
хозяйкой Людмилой Петровной пирожки. А как 
говорится, хороший работник и ест хорошо, так 
что через несколько минут около сотни пирож-
ков как не бывало, значит потрудились на славу! 

Марина ЛоСкУтоВА, фото автора

В Центральной библиоте-
ке на Библиосумерки «Мы с 
книгой открываем мир приро-
ды» собрались старшекласс-
ники технического лицея и 
молодые читатели библио-
теки. Открыла мероприятие 
ученица 9 б класса гимназии 
№ 1 Ирина Лебедева с про-
изведением И. А. Крылова 
«Дерево». 

Наша библиотека активно 
занимается экологическим 
просвещением населения, 
– именно об этом в своем 
выступлении рассказала заве-
дующая сектором информа-
ционной работы Нина Пана-
сенко. В нашем районе есть 
свои значимые эко-объекты. 
В преддверии «Библионо-
чи-2017» мы составили буклет 
«7 ЭКО-ЧУДЕС Карасукского 
района», который презентова-
ли на мероприятии. 

Почетный гость «Библио-
ночи» – орнитолог, кандидат 
биологических наук, старший 
преподаватель Новосибир-
ского Государственного уни-
верситета Алексей Друзяка 
рассказал ребятам о птице го-
да – буроголовой гаичке и об 
экологическом положении в 
области. Затем прошли «Эко-
лото», знакомство с «Красной 
книгой Карасукского райо-
на», экологическое ассорти: 
ребусы, кроссворды, рисо-
вание экологических плака-
тов в защиту природы, фито-
бар «Чай от куста до стола» и 
чайная церемония, мехенди 
– искусство росписи хной,  
выставка-продажа «Загадки 
подводного мира». На каждой 
«станции» ребят ждали инте-
ресные задания. В подарок о 
мероприятии всем были вру-
чены магниты с символикой 
«Библионочь-2017». 

Свои Библиосумерки на 

тему «За природу в ответе 
и взрослые и дети»! и «Мы 
все соседи на планете» про-
вели в городских филиалах 
и Октябрьской библиотеке. 
Сотрудники подготовили по-
знавательно-развлекательную 
программу с мастер-классом 
«У леса на опушке», экологи-
ческой игрой и др. 

Ребята с удовольствием 
участвовали в различных кон-
курсах, особенно им понрави-
лась станция «Удивительная 
Н2О», где детям рассказали, 
какие опыты можно прово-
дить дома, используя воду и  
другие средства. 

Библиосумерки закончи-
лись вручением грамот, чае-
питием. А в детской библио-
теке для шестого класса гим-
назии № 1 провели экологи-
ческую игру «Играй, познавай 
свой край», а ребята из теа-
тральной студии «Пламенный 
Феникс» показали спектакль 
«На зеленой волне». Выража-
ем огромную благодарность за 
сотрудничество и поддержку 
преподавателю НГУ Алексею 
Друзяка, Сергею Переверза, 
Василию Кайгородцеву, Иго-
рю Клюеву, Полине Сухонос, 
Яне и Дарье Вальтер, Ирине 
Лебедевой, Надежде Мыльни-
ковой, Тамаре Бубуек, Елене 
Закроевой и местному отделе-
нию партии «Единая Россия» 
в Карасукском районе. 

В первом подъезде дома № 12Б по улице Луна-
чарского на двух этажах восемь квартир, в которых 
проживает 12 человек.

— Наш подъезд стал лучшим после прове-
денного силами жильцов ремонта, — говорит 
главный организатор строительных работ, Люд-
мила Гутенко. — Ремонтные работы мы дружно 
и сообща завершили в конце прошлого лета. Ре-
шение принимали на общем собрании жильцов.

В этот подъезд не просто приятно зайти, а 
хочется постоять и полюбоваться настенными 
картинами. 

— Идея ремонта, предложенная Натальей 
Горбачевой, всем пришлась по душе, и жильцы 
активно поддержали своим участием, — про-
должает Людмила Александровна. — С каждой 
квартиры ежемесячно собирали по 150 рублей. 
На эти деньги закупили необходимый материал, 
почтовые ящики, краску и все для побелки. 

Ремонт делали по вечерам. Один держал лам-
пу, другой белил и красил. Надежда была только 
на самих себя. Самое главное: мы справились с 
поставленной задачей. Слова благодарности хочу 
выразить за проделанную работу всем соседям. 
Но больше всех пришлось кропотливо и с боль-

шой выдумкой работать Наталье Горбачевой. 
Каждая квартира дежурит понедельно и отве-

чает за чистоту и порядок в подъезде. Здесь жи-
вет одной большой семьей дружный и спокой-
ный народ, уважающий друг друга. На достиг-
нутом жильцы не собираются останавливаться. 
На очереди благоустройство прилегающей к 
подъезду территории.

Наталья БоЛЬДт
 фото автора

Квесты и роспись хной
Библиотеки карасукского района присоединились к Всерос-
сийской акции Библионочь-2017, посвященной Году экологии 
в России и  80-летию  Новосибирской области. 

Акция «Библионочь» 
проходит в России с 2012 
года и призвана вернуть 
популярность чтению 
печатных книг.

Гардины, картины и выдумка

Прошла финальная игра районного 
турнира «Что? Где? Когда?» среди ра-
ботающей молодежи.

Участвовало 10 команд. Победите-
лями стала команда «Благодатное», 2 
место – у «Музей. Ru», на 3-м – «5-й 
элемент» (школа № 5). 

Дипломами за участие отмечены 
«Электро+» (ООО «Электроплюс), 
«Троечка» (школа № 3), «Молния» 

(Октябрьский сельсовет), «Училки» 
(Хорошенский сельсовет), «Перемен-
ка» (гимназия № 1),  «БАДы» (Троиц-
кий сельсовет), «Студенты» (Студенов-
ский сельсовет).

Мероприятие состоялось при под-
держке депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области, чле-
на фракции партии «Единая Россия» 
Юрия Зозули. 

Учащиеся 9 Л2 кл. тЛ № 176

Виктория МУСАБЕкоВА, 
заведующая отделом 

обслуживания Центральной 
библиотеки

 Фото автора
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И будем помнить вечно мы, ваш подвиг, деды и отцы…
Бессмертный полк, ушедший 
                                                в облака,
Страну свою прославив на века,
Остался в доброй памяти 
                                                людской,
Мирской поклон тебе 
                                        за наш покой.
Вас не вернуть, но все 
                                    в одном строю,

Безвременно погибшие в бою,
Героями, ушедшие от нас,
Земли родной исполнивши приказ.
Мы чтим и знаем доблестных 
                                                бойцов,
Усатых ветеранов и юнцов.
За день победы их благодарим,
В душе и сердце бережно храним.

Евгений БЕВЗ
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Один миг... и жизнь 
останови лась

проба пера

1942 год. Советский Союз. Ленинград. 
Зима. Глубокая ночь. На улице идет снег, 
дует пронизывающий ветер. По тротуару 
торопливыми шагами идет женщина. 
Она возвращается с ночной смены. Це-
лые сутки дежурила в больнице. Сколько 
больных, изможденных голодом детей, 
стариков и взрослых. Она сама не ела вот 
уже целые сутки, и дома ее ждали голод-
ные дети, мать. «Как они там?» Эта мысль 
не давала ей покоя. «Вовка – негодник. 
Опять двойку домой принес. Совсем 
учиться не хочет. Или не может... Как 
можно учиться, когда постоянно думаешь 
про еду? Бедные дети. Как им помочь? 
Карточек осталось всего на два дня. Как 
дальше жить?!» Вдруг неожиданно зазву-
чал сигнал воздушной тревоги, нужно 
было срочно спрятаться в бомбоубежище. 
Шум и рокот самолетов звучал – совсем 
близко… Прогремел взрыв. Женщина 
оглянулась по сторонам и увидела клубы 
черного дыма в той стороне, куда так 
стремительно спешила. Она пошла быс-
трее, потом еще быстрее и, наконец, рва-
нула изо всех сил. «Не может быть! Этого 
просто не может быть!» Мысли одна за 
другой проносились в ее голове. «Только 
бы это был не наш дом. Только бы не наш! 
Там дети, мама...» Через несколько секунд 
она была уже на своей улице. Женщина 
вскрикнула. На месте пятиэтажного дома, 
ее дома, были развалины. Над руинами 
струились клубы дыма и пыли. И было 
тихо, ужасно тихо. Она подошла 
поближе, села на кусок бетона и за-
крыла руками лицо. Ее плечи стали 
судорожно вздрагивать. Жен-
щина плакала. Тихо, беззвучно, 

но так горько. Ей казалось, мир ушел 
из-под ног, жизнь остановилась. Прошел 
час, может больше. Она не следила за 
временем. Начало светать. Женщина уже 
не плакала, с неизмеримой болью огля-
дывала развалины, надеясь на чудо. Но 
было по-прежнему тихо. Это значило, что 
в живых никого не осталось. Она встала 
и, шатаясь, пошла по улице. Горе, великое 
горе, переполняло ее сердце, разрывая его 
на части. Женщина не замечала ни холо-
да, ни ветра, ни усталости. Только одна 
мысль не давала ей покоя: «Почему меня 
не было с ними в этот момент? Как даль-
ше жить? Да и зачем? Когда закончится 
эта проклятая война?» Но было так, как 
было. Ей нужно было жить дальше. «Если 
война закончится и наши победят, совет-
ский народ никогда не забудет этих ужас-
ных событий,» – подумала она и  пошла в 
госпиталь…

ольга тЕРЕЩЕНко,
 9 б класс, школа № 4

Поколение 
Победы
Победа нас встретила 

Ярко и броско

В солдатской шинели, 

В тельняшке матросской.

Созвездьем салютов

В ночном темном небе, 

И думой о мире. 

И думой о хлебе.

Мы, сдав автоматы, 

Свободой красивы 

В стране возрождали

Заводы и нивы.

И Знамя Победы, 

Политое кровью, 

На подвиг труда

Поднимали с любовью.

Целинные земли

Солдат не забыли…

Отцов сыновья 

На постах заменили.

 А им вспоминается

Путь тот неблизкий, 

Дорога к Берлину

В родных обелисках.

 А им вспоминается

Трудная служба, 

Во имя победы

Армейская дружба.

 Весны половодье –

Жизни продленье

Вписало в Победу

Мое поколенье.
Иван НАБАтоВ

Вдовам
Есть много обелисков по стране.

А есть, скажите, памятник вдове,

Которая кормила фронт и тыл,

И неизвестно, кто ее хранил?

Она любовью к жизни и бойцу, 

Который смерть встречал лицом  к лицу,

Торила путь к победе непростой

И в 30 лет уже была вдовой.

Спокойный взгляд, седая голова,

Она Отчизне мужа отдала.

И лучшая награда ей за все –

Есть правнуки и внуки у нее.
Валентина НЕСтЕРоВА,

с. калиновка

Полет неземной
Словно солнца лучистого дар,

Чтоб район Карасукский гордился,

Русский мальчик Сорокин Захар

По весне синеглазой родился.

Он учился, взрослел и мужал,

Даже в мыслях летал с самолетом,

И в училище, как и мечтал,

Стал отличным военным пилотом.

Верой, правдой Отчизне служил

В ВВС Черноморского флота,

Над границей на МИГе кружил:

Шла обычная в небе работа.

Но фашисты – отродье войны,

На Союз вероломно напали

И для нашей Советской страны

Самой главной проблемою стали.

Земляку нынче славу пою!

Мессершмитов он бил и таранил,

Но однажды в воздушном бою

Враг в бедро его пулею ранил.

На земле продолжался тот бой,

И нам есть чем открыто гордиться,

Наш Сорокин, отважной рукой

Застрелил в поединке два фрица.

Добирался к своим он, как мог,

В лазарете с ступнями простился,

Но сумел возвратиться в свой полк,

Где его боевой путь продлился.

В Заполярье громил вновь врагов,

Хоть и ныла зажившая рана.

Бог хранил среди вечных снегов

Боевой самолет капитана.

Он на крыльях Победу принес

И с войной навсегда распростился…

Весь народ не скрывал светлых слез,

Песни пел, танцевал, веселился.

Я горжусь, бесконечно горжусь!

Наш Герой в мирном небе летает!

Пусть живет наша Матушка-Русь,

И его звёздный путь вспоминает!
Геннадий БАГАН

п. крыловка

Войной украденное детство

Нельзя вернуть и повторить.

Она оставила в наследство

Страх невозможности забыть.

Забыть. Как в клочья землю рвали, 

Как сыпался снарядов шквал, 

Как мерзли, пухли, голодали,

Как тихо плакали и ждали, 

Чтобы победный день настал.

Нина ГУСЕВА,
c. Студеное

Дети войны

тихо, ужасно тихо. Она подошла 
поближе, села на кусок бетона и за-
крыла руками лицо. Ее плечи стали 
судорожно вздрагивать. Жен-
щина плакала. Тихо, беззвучно, 

ных событий,» – подумала она и  пошла в 
госпиталь…

Вдовам
Есть много обелисков по стране.

А есть, скажите, памятник вдове,Дети войны



ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНятИя

Продажа талонов ТБО по приему на полигон. Размещение 
отходов производится по адресу: г. Карасук, ул. Ленина, 118 
(ТЦ «Экспресс», «Чистый Город»). Время работы: с 10 до 
18 час. В РАБОЧИЕ ДНИ с 10 до 15 час. в СУББОТНИЕ 

ДНИ. Тел. 8-9231970004. Стоимость 1 м3 – 78,85 руб.

ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» производит 
набор на обучение водителей кат. «В». Рассрочка платежа 
3 месяца. Примет на работу мастера производственного 
обучения вождению. Обр. г. Карасук, ул. Кутузова, 15. 

Тел.: 33-070, 8-9137187260.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Власик. Тень Сталина” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 18+
01.25 Х/ф “Поймай толстуху, если смо-
жешь” 16+
03.30 Х/ф “Руководство для женатых” 
12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Склифосовский” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Между любовью и ненави-
стью” 12+
23.30 Х/ф “Красавец и чудовище” 12+
01.45 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
03.45 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 17.58, 19.57, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+

10.02 Отдельная тема 16+
10.35, 13.35, 15.56, 18.31, 21.00, 00.00, 
00.31, 05.00 Погода 0+
10.38 Т/с “Развод” 16+
12.38 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный 
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.14 Деловые Но-
вости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.20 ДПС 1
6+
13.36, 14.27 Т/с “Молоды и счастливы” 
16+
15.13 Помнить буду 12+
15.57 Три аккорда 16+
18.33, 22.54 Наука 2.0 16+
19.04 Паранормальное 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.03 Х/ф “Ушел и не вернулся” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.32 Без страховки 16+
02.16, 05.01 Т/с “Каин. Исключение из 
правил” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.20 Х/ф “Странная любовь Марты 
Айверс” 0+
12.35 Д/ф “Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна” 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.10 Д/ф “И две судьбы в одну соеди-
нясь... Николай Бурденко и Василий 
Крамер” 0+
15.10 Х/ф “Был месяц май” 0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф “Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “Валентин и Валентина” 
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “13 минут” 0+
02.40 Д/ф “Амбохиманга. Холм коро-
лей” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 18.50, 20.30 
Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
12+
11.30, 15.55, 18.55, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Франция. Трансляция из Франции 0+
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
“Лион” - “Аякс” (Нидерланды) 0+
18.20 Автоинспекция 12+
19.25 Спортивный репортёр 12+
19.45 Все на футбол! Афиша 12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Италия. Прямая трансляция из 
Германии
23.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - “Арсенал” 
(Тула). Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Германия. Прямая трансляция из 
Германии
04.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) 0+
06.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Беларусь. Трансляция из Франции 
0+
08.45 Футбол. Чемпионат Англии. “Вест 
Бромвич” - “Челси” 0+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
11.00, 14.40 Х/ф “Подари мне воскре-
сенье” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Брак по завещанию. Танцы 
на углях” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.30 Х/ф “Исчезновение” 16+
02.25 Х/ф “Зимняя Вишня” 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Экскалибур” 16+
04.15 Т/с “Доказательства” 16+
05.10 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Вероника Марс” 16+

06.00, 08.30 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” 6+
06.30 М/с “Громолёты, вперёд!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 
6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.55 Х/ф “Пираты Карибского моря. 
На странных берегах” 12+
12.30 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Х/ф “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Я - четвёртый” 12+
23.05 Х/ф “Звёздные войны. Эпизод 1 - 
скрытая угроза” 0+
01.45 Х/ф “Несносный дед” 18+
03.25 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Д/с “Масоны. На страже космиче-
ских тайн” 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Метро” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Русский характер” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “Ночной дозор” 12+
01.15 Х/ф “Дневной дозор” 12+
03.50 Х/ф “Паранормальное явление” 
16+

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 14.55, 15.55 Т/с 
“Балабол”
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.00 Т/с “След” 
16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+
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ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! 
«СЕВЕРНЫЙ САД» (ИНСТИТУТ 

САДОВОДСТВА СИБИРИ) пред-
лагает саженцы элитных зимостой-
ких сортов с гарантией качества от 
ведущих питомников Сибири. Мы 
отобрали для вас лучшие новейшие 
сорта Сибирской селекции. Помимо 
зимостойкости наш посадочный ма-
териал наиболее устойчив к зимним 
оттепелям и возвратным заморозкам 
в весенний период, что позволяет 
растениям сохранить цветоносные 
почки и, соответственно, будущий 
урожай. МАЛИНА КРУПНОПЛОД-
НАЯ ШТАМБОВАЯ (МАЛИНОВОЕ 
ДЕРЕВО) – ТАРУСА, ИСПОЛИН, 
СКАЗКА – мощноразвитые побеги 
и куст в целом, один из наиболее 
урожайных сортов малины (8-12 кг с 
куста, ягода до 25 грамм). Вкус ягод 
сладкий, ароматный, с сочной, таю-
щей мякотью и мелкими семенами. 
Побеги вырастают до 1,5 м, но при 
этом не нуждаются в подвязке и 
шпалере, дают умеренное количество 
поросли, что упрощает уход за посад-
ками. Хорошо зарекомендовали себя 
РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИ-
НЫ – Дочь Геракла, Шапка Моно-
маха, Р-34. Первые ягоды созревают 
в конце июля, второе плодоношение 
сдвинуто на более ранние сроки, что 
позволяет собрать больше ягод до 
морозов. В октябре вырезают отпло-
доносившие побеги и в зиму ничего 

пригибать не надо, на следующий 
год цикл повторяется, уникальные 
сорта желанные для садоводов – на-
стоящая гордость России. НОВЫЕ 
БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ – ГУЛЛИВЕР, ДОБ-
РЫНЯ, ДИКОВИНКА, ЗЕЛЕНАЯ 
ДЫМКА – высокоурожайные сорта 
с очень крупными (размером с пере-
пелиное яйцо) и сладкими плодами. 
При надлежащем уходе дают до 15 кг 
с куста, а ветки под тяжестью гроздь-
ев аж прогибаются – по урожайности 
заменят 3 куста любого другого сорта. 
ЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ 
СОРТА ЖИМОЛОСТИ – ШАХИНЯ, 
СЛАВЯНКА, ДИАНА – это не только 
красивые растения, но и невероятно 
полезные ягоды. В плодах жимолости 
огромное количество витаминов и 
биологически активных элементов, 
плоды удлиненные до 5 см, ягоды 
сладкие с нежным ароматом – в чи-
сле лучших сортов как по вкусовым 
качествам, так и по урожайности. 
КРЫЖОВНИК-ГРУШЕНЬКА – яго-
ды темного цвета, имеют отличный 
вкус, семена практически отсутству-
ют (их кол-во незначительно), сорт 
самоплодный. ГРУШИ НИЗКОРО-
СЛЫЕ НА КАРЛИКОВЫХ ПОД-
ВОЯХ-ЛИМОНАДНАЯ,ВЕЛЕСА, 
Б ОЛ Ь Ш А Я , К А РА М Е Л Ь Н А Я  и 
другиие не  боятся грунтовых вод, 
высокозимостойкие сорта! Отме-
чено плодоношение на однолет-

них побегах. В БОЛЬШОМ АС-
СОРТИМЕНТЕ ЯБЛОНИ ПИРА-
МИДАЛЬНЫЕ НИЗКОРОСЛЫЕ 
(высота 1,5м)-высокоурожайные 
сорта, КОЛОНОВИДНЫЕ – имеют 
компактную крону, высокую зимо-
стойкость (-50). УССУРИЙСКИЕ 
СОРТА СЛИВЫ-СКРОМНИЦА, 
ЖЕЛТАЯ ХОПТЫ,МАНЧЖУРСКАЯ 
К РА С А В И Ц А ,  О РА Н Ж Е В А Я , 
ПИРАМИДАЛЬНАЯ И ДРУГИЕ 
ДОСТОЙНЫЕ СОРТА ценятся за 
зимостойкость(-45),высокую уро-
жайность, отсутствие периодич-
ности плодоношения. А ццтакже в 
ассортименте новые сорта вишин 
(ШОКОЛАДНИЦА,ЧУДО-ВИШ-
НЯ), сочетающие в себе только луч-
шие качества от своих прародителей 
– хорошую зимостойкость  от вишни, 
высокую урожайность от  черешни, и 
многое другое  ЖДЕМ ВАС 5-7 МАЯ 
КАРАСУК НА РЫНКЕ АВТОМО-
БИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ ИНСТИТУТ 
САДОВОДСТВА СИБИРИ.

4Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка. Кадастровым инженером 
Пономаревым С. А., номер квалификационного 
аттестата 54-11-191, (почтовый адрес: 632862, 
Новосибирская обл., Карасукский р-н, г. Кара-
сук, ул. Ландика, 45, тел. 8-905-950-60-54, E-
mail: sergei_ponomarev78@mail.ru) выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных 
участков путем выдела в счет земельных до-
лей в праве общей собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 
54:08:028608:2. Местоположение: обл. Ново-
сибирская, р-н Карасукский, ЗАО АФ Новая 
Семья. Заказчиком кадастровых работ является 
Морковский Виктор Алексеевич, почтовый адрес: 
Новосибирская область, Карасукский район, село 
Чернокурья, ул. Молодежная, дом 41, кв. 1, тел. 

89231219910. Участники общей долевой собст-
венности на исходный земельный участок в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня публикации данного 
извещения могут ознакомиться с «Проектом ме-
жевания земельных участков» по адресу: 632868, 
Новосибирская область, Карасукский район, г. 
Карасук, ул. Октябрьская, 23, каб. 215, а также 
направить письменные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка с обоснованием причин 
несогласия, с приложением копий документов о 
правах на исходный земельный участок кадастро-
вому инженеру Пономареву С. А. по вышеуказан-
ному адресу, а также в орган регистрации прав 
Карасукского района Новосибирской области по 
адресу: 632868, Новосибирская область, город 
Карасук, ул. Пархоменко, 4.

4Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Кадастровым инженером Пономаревым С. 
А., номер квалификационного аттестата54-11-191, (по-
чтовый адрес: 632862, Новосибирская обл., Карасукский 
р-н, г. Карасук, ул. Ландика, 45, тел. 8-905-950-60-54, 
E-mail: sergei_ponomarev78@mail.ru) выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей в праве общей 
собственности из исходного земельного участка с када-
стровым номером 54:08:028612:1471. Местоположение: 
Новосибирская обл, Карасукский район, МО Троицкий 
сельский совет. Заказчиком кадастровых работ является 
Гладков С. А., почтовый адрес: Новосибирская область, 
Карасукский район, п. Красносельский, ул. Новая, дом 
39; тел. 89134783955. Посредством настоящей публика-
ции заказчик кадастровых работ намерен произвести со-

гласование размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей. Участники 
общей долевой собственности на исходный земельный 
участок в течение 30 (тридцати) дней со дня публика-
ции данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: 632868, Но-
восибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. 
Октябрьская, 23, каб. 215, а также направить письмен-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка с обоснованием 
причин несогласия, с приложением копий документов о 
правах на исходный земельный участок кадастровому 
инженеру Пономареву С. А. по вышеказанному адресу, 
а также в орган регистрации прав Карасукского района 
Новосибирской области по адресу: 632868, Новосибир-
ская область, город Карасук, ул. Пархоменко, 4.
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
с выездом. Гарантия. Город, село. 
Продажа запчастей. Скупаем сло-

манные стир. машинки.  
Тел. 8-9137636680. «РБТ-сервис».

 ООО Сервис-центр «Граф» 
производит ремонт бытовой техники: 
стир. машин-автоматов, холодиль-
ников с гарантией, СВЧ-печей и т. 
д. Компьютеров, телевизоров, DVD, 
весов любого типа. Установка и 
монтаж видеонаблюдения. А также в 
продаже ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, ОНЛАЙН ККМ. Подключе-

ние к ОФД, тех. поддержка. 
Обр.: г. Карасук, ул. Чапаева, 19. 
Режим работы с 9.00 до 17.00 ч., 

обед с 13.00 до 14.00 ч., сб 
с 10.00 до 15.00 ч., вс – выходной. 

Тел.: 8-9139434042, 34-272.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, 
замена ткани, поролона, измене-
ние дизайна. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел.: 8-9130040890, 

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИЯ 
«МУЖСКИЕ РУКИ» РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИКИ ОТ РОЗЕТКИ 
ДО ПРОВОДКИ, УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИ-
КИ ПОЛИПРОПИЛЕН, ВО-
ДОСЧЕТЧИКИ, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, САНФАЯНС, СМЕСИ-
ТЕЛИ. СБОРКА, РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ И ДУШЕ-
ВЫХ КАБИН, ПОБЕЛКА, ПО-
КРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМ И Т. 
Д. МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПА-
НЕЛЕЙ ПВХ, МДФ, УКЛАДКА 
ЛАМИНАТА, ПЕРЕКРОЕМ 
КРЫШИ, УСТАНОВКА ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН, МЕЖ-
КОМНАТНЫХ И СТАЛЬНЫХ 
ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗА-
МКОВ. ОДНИМ  СЛОВОМ, 
РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ, НЕДОРОГО! 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

Тел. 8-9529399400.

4 Ремонт стиральных машин на 
дому. Тел. 8-9537867835.

4  Двери деревянные под за-
каз, коробки, дранка, изделия из 
дерева. Ул. Гоголя, 16/2. Тел.: 8-
9231133509, 33-218. 

4  В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е -
НИЕ. Монтаж. Сервис. Тел. 8-
9513666110.

4 Ремонт внутри помещений. 
Тел. 8-9628234753.

4  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
М о н т а ж .  Р а с с р о ч к а .  Те л .  8 -
9231551001.

4  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

4  Строительство. Опыт. Тел.: 
8-9231162229, 8-9537796932.

4 Ремонт и производство мо-
скитных сеток. Тел.: 31-004, 8-
9231292848. 

4 Все строительно-отделочные 
работы. Вскопаем огород вруч-
ную, перекидаем уголь. Тел. 8-
9538028515.

4  Санфаянс, полипропилен, 
канализация, бойлеры, смесители, 
унитазы, водосчетчики. Выезд в 
село. Тел. 8-9130052193.

4 Спутниковые антенны. Про-
дажа. Ремонт. Тел. 8-9137849660.

4  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647.

4 Строительные работы, кры-
ши. Тел.: 8-9232371027, 32-158.

4  СТО «Северная» проводит 
токарно-слесарные работы. Ре-
монт ходовой, ТНВД. Ул. Щорса, 
133 А. Тел. 8-9237012000.

4 Строительство, отделка, ре-
монт. Тел. 8-9231159518.

4 Перекроем крыши профли-
стом. Тел. 8-9231160051. 

4  ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-
9537867580. 

4  Ремонт телевизоров, ми-
кроволновок, АВТОМАГНИТОЛ. 
СЦ «Левша», ул. Щорса, 17. Тел. 
8-9059350060.

4 Выкладываем, чистим печи, 
веранды. Фундаменты, штукатур-
ка. Перекрываем полы, крыши. 
Недорого. Тел.: 8-9618476585, 31-
419.

4  Бурение скважин. Тел. 8-
9231208192.

ВАННА В ВАННУ! На вашей 
ванне сколы и ржавчина? Про-
блему решит акриловая ванна-

вставка! НОВАЯ ВАННА ЗА 2
ЧАСА! Недорого! С доставкой и 
установкой. Прекрасный внеш-
ний вид! Не впитывает грязь и 

ржавчину! СРОК СЛУЖБЫ 
15 ЛЕТ! Экономит ваше время 

и деньги! Убедитесь сами. 
Звоните. Тел. 8-9134736346.

КОНДИЦИОНЕРЫ: 
LG, PANASONIC, RIX, Neoclima. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОДОМО-
ФОНЫ. СПУТНИКОВЫЕ АН-
ТЕННЫ Триколор, Телекарта,  

НТВ+. Продажа. 
Монтаж. Сервис. Выезд НСО. 

Рассрочка платежа. 
Тел. 8-9139094177. 

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, 

водонагревателей на дому. «СИБ-
МАСТЕР». Тел. 8-9237067868.

Выполним все виды строительных 
работ. Отделочные материалы 

под заказ. Низкие цены! 
Тел. 8-9069063802.

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков. Тел. 8-9039034840.

Перекроем крышу, обошьем фасад. 
Тел. 8-9537920542.

Тонировка, автозвук, заправка 
кондиционеров, ремонт, замена 
стекол, диагностика и ремонт дви-
гателя, ремонт ходовой части. 
Заключаем договоры с организаци-

ями. Ул. Индустриальная, 9. 
Тел. 8-9231254626.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ 
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРОЕМ, 
ОТРЕМОНТИРУЕМ, ОБОШЬ-
ЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ, ДОМА, 
БАНИ, ГАРАЖИ. ПЕНСИОНЕ-
РАМ, ИНВАЛИДАМ, УЧАСТ-
НИКАМ ВОВ СКИДКИ!!! ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВ-
КЕ МАТЕРИАЛА ПО АДРЕСУ. 

Тел. 8-9231734840.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом, село (купим сло-
манные 2-камерные холодильники, 
стиральные машины-автоматы). СЦ 

«Мастер», ул. Луначарского, 155. 
Тел. 8-9138990566.

тв-программа  суббота, 13 мая

УСЛУГИ. АССЕНИЗАЦИоННЫЕ

 Ассенизатор 4-10 кубов. Льгота. 
Тел.: 8-9231161574, 8-9095291769.

Ассенизатор 4,5 куба. Льгота. 
Тел.: 35-165, 8-9231161574.

Ассенизатор. ЗИЛ 5, 6 кубов. Льготники. 
Тел. 8-9039991711.

Ассенизатор. ЗИЛ 6 кубов. Льготники. 
Тел. 8-9137031303.

Ассенизатор. 4-6 кубов. Льготники. 
Тел. 8-913-7-415-415.

Ассенизатор. ЗИЛ, 6 кубов. Льготники. 
Тел.: 43-249, 8-923-707-707-8.

4 Ассенизатор, 3,8 куба. Без выход-
ных! Тел. 8-9231069597.

4 Ассенизатор. 3, 4, 5.5 куба. Льгота. 
Тел. 8-9232284914. 

4 Ассенизатор. 5, 10, 12 кубов. Льго-
ты. Тел. 8-9039333923.

4 Откачка канализаций, грунтовых 
вод. Тел.  8-9134887818. 

УСЛУГИ. РЕМоНт

РАЗНоЕ

Сдадим помещения от 
8 до 200 м2 в центре 
Чулыма (недорого).

 обращаться по телефону: 
8-913-461-18-75

4  Закупаю картофель оптом. Тел.: 8-
9607979470, 8-9039031436.

4 Куплю рабочую лошадь. Тел. 8-9538049308.
4 Сдам дачу (без оплаты), с/о «Золотой 

улей». Тел. 8-9231811950.
4 Сдам в долгосрочную аренду зем. уч-к 

сельхоз. назначения, недорого. Кад. номер 
54:08:028618:926, площадь 275 га. Местонахо-
ждение: с. Хорошее Карасукского района. Тел. 
8-9231171982.

4  ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-
9231333700, 8-9612257303.

4 Продам или сдам в аренду магазин 200 кв. 
м, ул. Осенняя, 4. Тел. 8-9134553713.

4 Отдам котят. Тел. 33-467.
4 Куплю быка. Тел. 8-9529106719.
4 Закупаю шкуры КРС. Тел. 8-9607878873.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Один шанс из тысячи” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Концерт Кристины Орбакайте 
15.50 Вокруг смеха 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по хоккею 2017 
г. Сборная России - сборная Словакии. 
Передача из Германии
23.35 Х/ф “Руби Спаркс” 16+
01.35 Х/ф “Чужой” 16+
03.40 Х/ф “Офисное пространство” 16+

05.15 Х/ф “В бегах” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Но-
восибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным планом. К 
60-летию Новосибирской студии теле-
видения 12+
08.30 Две победы 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф “Фото на недобрую память” 
12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Цвет спелой вишни” 
12+
00.50 Х/ф “Звезды светят всем” 12+
03.00 Т/с “Марш Турецкого-2” 12+

06.00, 01.17 Разрушители мифов 16+
06.47, 09.15, 10.26, 12.10, 14.52, 16.55, 
20.43, 23.46, 05.37 Погода 0+
06.49 Мультфильмы 6+
07.58, 09.40, 11.00, 11.57, 13.13, 16.23, 
18.41, 19.34, 05.58 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.31 Мультфильмы 0+
09.17, 09.42 Долго и счастливо 16+
10.30, 16.25 Наука 2.0 16+
11.03 Паранормальное 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.12 Белое солнце пустыни. От заката 
до восхода 16+
13.14, 14.53 Т/с “Молоды и счастливы” 
16.58 Без страховки 16+
18.57 Патриот 12+
19.36 Пешком по области 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.44 Открытый Кубок области по кон-
ному спорту. Конкур 12+
23.47 Концерт “Григорий Лепс и его 
друзья” 16+
02.04 “Каин. Исключение из правил” 
05.38 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Пророки. Иеремия” 0+
10.35 Х/ф “Валентин и Валентина” 0+
12.05 Д/ф “Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино” 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
13.50, 00.25 Д/ф “Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на Дунае” 
14.45 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
15.15 Х/ф “Тот самый возраст” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
18.50 Х/ф “Мой младший брат” 0+
20.35 Романтика романса 0+
21.40 Х/ф “Мышиная возня” 0+
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-
пано и Королевский оркестр Консер-
тгебау. Гала-концерт в Амстердаме 0+
01.20 Д/ф “Португалия. Замок слез” 0+
01.45 Мультфильмы для взрослых 18+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Ибица. О финикийцах и 
пиратах” 0+

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Вест 
Бромвич” - “Челси” 0+
10.45 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.15 Все на Матч! События недели 12+
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Словения. Трансляция из Франции 0+
14.15 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Кто хочет стать легионером? 12+
16.00 V Юбилейный благотворительный 
баскетбольный матч “Звезды баскетбо-
ла”. Прямая трансляция из Москвы
18.10, 00.25 Новости
18.15, 00.30, 03.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Слове-
ния - Беларусь. Прямая трансляция из 
Франции
23.45 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Франции
04.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 
Финал. “Ростов-Дон” (Россия) - “Би-
тигхайм” (Германия) 0+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Финляндия. Трансляция из 
Франции 0+
08.30 Д/с “Заклятые соперники” 12+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Джуниора дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.30 Д/с “Астрология. Тайные знаки” 
08.25 Х/ф “Тариф на любовь” 16+
10.05 Х/ф “Выйти замуж за генерала” 
13.45 Х/ф “Седьмое небо” 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.20 Городской формат 12+

18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 “Великолепный век. Империя 
Кесем” 16+
22.55 Д/с “2017” 16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Подари мне воскресенье” 
04.05 Х/ф “Зимняя Вишня” 16+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“Универ”
16.55 “Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари” 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Земное ядро. Бросок в преи-
споднюю” 12+
03.40 Т/с “Доказательства” 16+
04.30 Т/с “V-визитеры” 16+
05.25 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Вероника Марс” 16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 “Да здравствует король Джулиан!” 
09.30, 15.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00 Х/ф “Джуманджи” 0+
13.30, 02.15 Х/ф “Громобой” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф “Я - четвертый” 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф “Морской бой” 12+
23.30 Х/ф “Звездные войны. Эпизод 2 - 
атака клонов” 0+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф “Курьер” 0+
02.15 Концерт “Два по пятьдесят” 12+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00 Х/ф “Паранормальное явление” 
05.30, 17.00, 04.00 Территория заблу-
ждений 16+
07.10 Самые шокирующие гипотезы 
08.10 Х/ф “Случайный шпион” 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф “Засекреченные списки. 10 
вещей, которые нас уничтожат” 16+
21.00 Т/с “Спецназ” 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25 “След” 
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 “Цветы зла” 
02.50, 03.45 Д/с “Агентство специаль-
ных расследований” 16+
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Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м. 
Тел. 8-9232311139.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. «Газель», тент. 
Недорого. Тел. 8-9231229792.

4 Грузоперевозки. «Газель», груз-
чики. Тел. 8-9232517677.

4 Грузоперевозки. 3 т, рефрижера-
тор. Тел. 8-9132018557. 

4  Самогруз (прицеп), автокран 
25 т, 28 м. Автовышка 30 м. Стр. леса 
(аренда). Тел. 8-913-913-5-913.

4 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Город, село. Окажем помощь в 
погрузке. Тел.: 21-249, 8-9513755569.

4 Грузоперевозки по России 20 т, 
90 куб. Тел. 8-9039333923.

4 Грузоперевозки. «Газель», будка. 
Тел. 8-9137187372.

4 САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. Тел. 
8-9231090225.

4 САМОСВАЛЫ: ГАЗ, КАМАЗ, 
ПОГРУЗЧИК. Тел. 8-9231157996.

4 Газель, фургон. Тел.: 34-748, 8-
9231975070.

4 Грузоперевозки. 5 т, фургон 35 
м3, длина 7 м. Район, межгород. Тел. 
8-9232337601.

4 Грузоперевозки. 3 т, 14 м3. Тел. 
8-9231827771.

4 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Тел. 8-9030762578.

4 Грузоперевозки. «Газель». Тел. 
8-9039986081.

4  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 2,5 т, 
грузчики. Тел. 8-9231226215.

тв-программа  воскресенье, 14 мая

УСЛУГИ. ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ

Бурение скважин. 
Тел. 8-9232297863.

Бурение скважин в любом ме-
сте. Тел. 8-9059597027.

Набираем на пастбище бара-
нов и КРС молодняк на лет-

ний период. 
Тел.: 8-9618476585, 31-419.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРО-
ВОДА МЕТОДОМ ПРОКОЛА. 

Тел. 8-9136302385 (Максим). 

Новосибирский завод «Втор-
чермет» принимает лом черных 
и цветных металлов по высоким 
ценам. Для вывоза предоставля-
ется авто.  Примем на работу во-
дителя и газорезчика. Мы ждем 
вас по адресу: г. Карасук, ул. Ор-
джоникидзе, 1 (за нефтебазой). 
Пн-пт с 8.00 до 17.00 ч., сб с 9.00 
до 14.00 ч. Тел.: 8-9231259528, 

8-9139331075, 7-30-84. 

Приятная экономия – запра-
вим ваш картридж. Заправка 
и восстановление картриджей 
лазерных принтеров. При опто-
вых заказах скидки. «Цифровой 
мир», ул. Ленина, 20, тел.: 31-
150, 8-923-140-44-20 и ул. Ин-
дустриальная, 35, тел. 21-000, 

8-923-126-51-06,www.cfmir.ru

Печать онлайн! Теперь можно 
заказать фотографии, фотокни-
ги, картины, футболки, кален-
дари, штампы и многое другое 
не выходя из дома! Удобный он-
лайн-конструктор. print.cfmir.ru 
Цифровой мир – Печатаем Все, 
кроме денег! Заходи print.cfmir.ru  
«Цифровой мир», ул. Ленина, 20, 
тел.: 31-150, 8-923-140-44-20 и 
ул. Индустриальная, 35, тел. 21-

000, 8-923-126-51-06,
www.cfmir.ru

УСЛУГИ. ПРоЧИЕ

4 Выгребные ямы под ключ. 
Тел. 8-9231563933.

4 Вспашка огородов (трактор, 
фреза). Тел. 8-9232284914.

4 Перекидаю уголь. Цена до-
говорная. Тел. 8-9658281928. 

4 Вспашу дачу, огород. Тел.: 
8-9612156228, 36-351.

4 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-9231093815. 

4 Химчистка ковров. Прие-
дем, заберем, почистим и вернем. 
Тел. 8-9231810822.

4   СТО «Северная». Стир-
ка ковров и паласов 40 руб/кв. 
м. Химчистка автосалонов. Ул. 
Щорса, 133 А. Тел. 8-9130018608.

4 Вспашу огород, дачу мото-
блоком (большой). Качественно. 
Тел.: 8-9231135727, 8-9137822403.

4  ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ. ПРОДАМ ПЕ-
РЕГНОЙ. Тел. 8-9513924135.

4 Вспашу дачу, огород. Мелко. 
Тел.: 8-9513654493, 8-9137921002.

4  Услуги печника. Тел. 8-
9930225817.

4  Гадание, лечение, порча, 
сглаз, верну в семью любимого/
любимую. Помощь в бизнесе. Тел. 
8-9061957852.

4  Вспашу огород в удобное 
для вас время. Тел. 8-9231328673.

4 Перекидаю уголь, ремонт 
бензопил. Тел. 8-9139196354.

4 БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел. 
8-9607933681.

Медицинская клиника 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» УЗИ всех орга-
нов и систем на новом цветном современном 
аппарате, с выездом на дом!!! Невролог (в том 
числе оформление на инвалидность), педиатр, 
аллерголог, аллергопробы. г. Карасук, ул. 
Ленина, 139. Тел.: 35-393, 8-9132076640. Ли-
цензия № ЛО-54-01-004211 от 27.12.2016 г.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯ 13-14 мая в 

Карасуке проводит полное 
аппаратное тестирование и 

оценку состояния здоровья:

 Дети  с  1  года .  Рекоменда-
ции, подбор индивидуальных   

схем оздоровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИД-

КА! Запись: 8 923 197 07 46

Причины аллергических реак-
ций; аллергены

Паразитозы
Определение склонности к раз-

витию онкозаболеваний на ранних 
этапах

Оценка нарушений:
Сердечно-сосудистой системы
Бронхо-легочной системы
Костно-мышечной системы 

(суставов, позвоночника)
Состояния головного мозга 
Желудочно-кишечного тракта 
Мочеполовой системы и т. д.  

УСЛУГИ. МЕДИЦИНСкИЕ

УСЛУГИ. ПоЕЗДкИ

4  П е ч ь - к о т е л  д л я  д о м а 
в наличии и под заказ. Тел. 8-
9231799114.

ДЛя ВАС, ПокУПАтЕЛИ

Принимаю заявки на петунию 
ампельную и др. 

Тел.: 8-9607958028, 49-545.

Таблички «Бессмертный полк». 
Автонаклейки, баннеры ко Дню 
Великой Победы! Большой вы-
бор. Цифровой мир, ул. Ленина, 
20, тел. 31-150 и ул. Индустри-

альная, 35, тел. 21-000, 
www.cfmir.ru

Дизайн интерьера! Печать ФОТОО-
БОЕВ, изготовление модульных кар-
тин на холсте для интерьера! Каталог 
образцов «Цифровой мир», ул. Лени-
на, 20, тел.: 31-150, 8-923-140-44-20 

и ул. Индустриальная, 35, 
тел.: 21-000, 8-923-126-51-06, 

www.cfmir.ru

Кафе «Лас Вегас» ждет гостей для 
проведения банкетов и поминальных 
обедов. Ул. Ленина, 10. Тел.: 34-752, 

8-9137978777, 8-9232257353.

Жалюзи!!! Вертикальные, гори-
зонтальные, роллайты, рулло 
под заказ! Большой выбор тка-
ни. Безналичный расчет, кредит. 
Магазин «Вариант», ул. Сибир-

ская, 20. Тел. 33-382.

Много красивых обоев!!! 
Полукоммерческий лино-
леум, кафель, душевые ка-
бины, ванны, мебель для 
ванных комнат, смесители, 
панели, санфаянс, водонаг-
реватели, карнизы, отопи-
тельные печи, дымоходы, 
комплектующие к душевым 
кабинам. Доставка. Кредит. 
Безналичный расчет. Ра-
ботаем под заказ. Магазин 
«Вариант», ул. Сибирская, 

20. Тел. 33-382.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Судьба человека” 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. Забытые вожди 
16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф “Царь скорпионов” 12+
02.20 Х/ф “Королевский блеск” 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф “В бегах” 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф “Шепот”
16.15 Х/ф “Смягчающие обстоятель-
ства”
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране
00.55 Забытый подвиг, известный всем 
12+
01.50 Х/ф “Ларец Марии Медичи”

06.00 Патриот 12+
06.38, 07.58, 09.49, 11.58, 13.28, 15.59, 
18.37, 20.44, 05.58 Большой прогноз 0+

06.41 Наука 2.0 16+
07.09, 08.54, 12.43, 15.05, 16.50, 19.58, 
21.18, 22.55, 05.16 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.31 Мультфильмы 0+
08.56 National Geographic 12+
09.52 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.44 Пешком по области 12+
13.06 Pro здоровье 16+
13.30, 15.06, 16.01 Т/с “Молоды и счаст-
ливы” 16+
16.53 Концерт “Григорий Лепс и его 
друзья” 16+
18.41 Позиция 16+
19.01 Разрушители мифов 16+
20.44 Отдельная тема 16+
21.19 Х/ф “Нокаут” 16+
22.57 Х/ф “Лучшие дни впереди” 16+
00.39 Т/с “Вчера закончилась война” 
16+
02.08 Х/ф “Ушел и не вернулся” 16+
03.43 Т/с “Легенда для оперши” 16+
05.17 Помнить буду 12+
05.26 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Мой младший брат” 0+
12.15 Д/ф “Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю...” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф “Жизнь пингвинов” 0+
14.45 Д/с “Мифы Древней Греции”
 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт “Наших песен удиви-
тельная жизнь” 0+
19.55 Библиотека приключений 0+
20.10 Х/ф “Полет ворона” 0+
21.55 Ближний круг Сергея Мирошни-
ченко 0+
22.50 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Аксум” 0+

10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Джуниора дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Сити” - “Лестер” 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- США. Трансляция из Германии 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Словакия. Трансляция из Германии 0+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - США. Прямая трансляция из 
Германии
23.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Ростов” - “Рубин” 
(Казань). Прямая трансляция
00.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Финляндия. Прямая трансля-
ция из Франции
04.15 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Ро-
ма” - “Ювентус” 0+
07.00 Кто хочет стать легионером? 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.40 Х/ф “Знахарь” 16+
10.15 Х/ф “Новогодний переполох” 16+
14.20 Х/ф “Моя новая жизнь” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф “Цветы от Лизы” 16+
22.55 Д/с “2017. Предсказания” 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Подари мне воскресенье” 
03.55 Х/ф “Зимняя Вишня” 16+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф “Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари” 12+
17.00 Х/ф “Битва Титанов” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “Пекло” 16+
04.05 Т/с “Доказательства” 16+
05.00 Т/с “V-визитеры” 16+
05.55, 06.20 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
09.00, 10.00, 15.45 Уральские пельмени 
16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф “Эйс Вентура. Детектив по 
розыску домашних животных” 12+
14.00 Х/ф “Эйс Вентура. Зов природы” 
12+
16.30 Х/ф “Морской бой” 12+
19.05 М/ф “Как приручить дракона-2” 
0+
21.00 Х/ф “Звездные войны. Эпизод 7 - 
пробуждение силы” 12+
23.35 Х/ф “Звездные войны. Эпизод 3 - 
месть ситхов” 12+
02.15 Диван 18+
03.10 Х/ф “Звездные войны. Эпизод 2 - 
атака клонов” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.35 Х/ф “Русский дубль” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро” 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф “Бирюк” 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф “Высота 89” 16+
09.40 Т/с “Лето Волков” 16+
16.00 Т/с “Спецназ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф “Маша и Медведь”
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф “Ирина Аллегрова. Женщина 
с прошлым” 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
“Мама-детектив” 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с “Легенды о 
Круге” 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с “Третья 
мировая” 16+
03.50 Д/с “Агентство специальных рас-
следований” 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИя 1

отС

кУЛЬтУРА

МАтЧ

ДоМАШНИЙ

тНт

СтС

НтВ

РЕН-тВ

ПятЫЙ

4Поездки в Новосибирск. Тел. 
8-9231229792.

4  Поездки в Новосибирск, 
Павлодар. Тел. 8-9138966895.

4 Грузоперевозки. «Газель», 1,5 т. 
Тел. 8-9607878873.
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630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, 
АНО «Масс-Медиа-Центр». Электронная почта: mmc4@
mediasib.ru (Алена Савиных), телефон: – (383) 210-16-16.
Обязательна пометка: КОНКУРС-СИБИРЬ.

Информацию о конкурсе, а также бланки заявок на учас-
тие вы можете получить на странице: http://tn-sib.ru/

 «Сибирь – территория надежд» направлен на активизацию дискуссий в средствах массовой 
информации на тему патриотического воспитания граждан РФ и становление патриотизма в качестве 
нравственной основы формирования активной жизненной позиции общества.

Это конкурс позитивной журналистики. Он при-
зван обратить внимание на темы, которые несут в 
себе положительный заряд. Главными героями кон-
курсных материалов должны стать люди, делающие 
сибирский край лучше, богаче и привлекательнее. 

В конкурсе могут принять участие:
• Средства массовой информации (редакции; 

творческие объединения; авторские коллективы те-

ле- и радиопрограмм; редакции газет и журналов (ре-
гиональных, городских, районных, ведомственных, 
специализированных)

• Авторы (без ограничения по профессиональному, 
возрастному или другим признакам).

 По итогам конкурсного отбора жюри определяет 
абсолютного победителя конкурса «Надежда Сибири» 
и присуждает звание «Журналист Сибири».

МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

СоБоЛЕЗНоВАНИя

БЛАГоДАРНоСтЬ

РИтУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

  «КАРАСУК-МРАМОР». Широкий выбор. 
Низкие цены. Гравировка бесплатно. Быстро, 

качественно, надежно. Территория рынка 
(рядом с банком «Левобережный»). 

Тел. 8-9134736346.

   Ритуальные таблички по новой долговечной 
технологии, большой выбор шаблонов, соб-
ственное изготовление от 1 дня. Ул. Ленина, 
20, тел. 31-150 и ул. Индустриальная, 35, 

тел. 21-000.

ИП Большунова Л. А. «Карасукский похо-
ронный дом». Организация и проведение 
похорон. Доставка гроба по городу бесплат-
но. Могила 4000 руб. Подготовка к обряду 
прощания. Услуги прощального зала. Ме-
таллокерамика, гробы от 2900 руб., оградки 
(полимерные) от 4000 руб. До 30 апреля 
действуют скидки – все по зимним ценам на 
все виды памятников, гравировка бесплатно. 
Работаем с военкоматом по захоронению 
и установке памятников участникам ВОВ. 
Расчет наличный, безналичный (банковский 
терминал). Обр.: ул. Кутузова, 90 с 8 до 20 
ч., тел.: 34-132, 8-9132041490, 8-9137010337. 
Ул. Союзная, 115, тел.: 32-155, 8-9137174368 

(круглосуточно).

 Выражаем искренние соболезно-
вания сыну Юрию, дочери Татьяне, 
родным и близким по поводу смерти 
близкого человека, мамы, бабушки 
Чернышевой Надежды Даниловны. 

Коллеги бухгалтерии 
ЗАО «Хорошенское»

Выражаем искренние соболезно-
вания Трошиной Галине Николаевне, 
родным и близким по поводу смерти 
брата и дяди. 

Коллектив Студеновского  
детского сада

 Коллектив Карасукского райпо 
выражает искренние соболезнова-
ния Мамоновой Татьяне Сергеевне, 
продавцу магазина с. Шейнфельд, по 
поводу смерти отца. 

Коллектив Карасукского педа-
гогического колледжа выражает 
искренние соболезнования замести-
телю директора Кривушевой Ольге 
Михайловне по поводу смерти отца 
Карманова Михаила Ивановича.

ЗАО «Студеновское» выражает 
искренние соболезнования Децик 
Александру Михайловичу и его 
семье по поводу преждевременной 
смерти жены, мамы Децик Нины 
Михайловны.

ЗАО «Студеновское» выражает 
искренние соболезнования Гер-
герт Александру Александровичу и 
его семье по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки Гергерт Шарлотты 
Лукьяновны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов Карасук-
ской дистанции электроснабжения 
глубоко скорбят по поводу смерти 
пенсионера, почетного железнодо-
рожника, почетного ветерана За-
падно-Сибирской железной дороги, 
труженика тыла, ветерана труда 
Карманова Михаила Ивановича и 
выражают искренние соболезнова-
ния всем родным и близким. Скор-
бим вместе с вами.

 Администрация и Совет депу-
татов Карасукского района, Совет 
депутатов города Карасука выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти Карма-
нова Михаила Ивановича, почетного 
железнодорожника, первого заме-
стителя начальника Карасукского 
отделения дороги (1969-1994), почет-
ного гражданина города Карасука. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболезно-
вания Кривушеву Сергею Александ-
ровичу по поводу смерти тестя Кар-
манова Михаила Ивановича. Скорбим 
вместе с Вами. 

Коллектив технического  
лицея № 176

Коллектив АО «Карасукский мя-
сокомбинат» выражает искренние 
соболезнования старшему эконо-
мисту Ластовка Татьяне Васильевне 
по поводу смерти матери. Скорбим 
вместе с Вами.

ПЕНСИоННЫЙ ИНФоРМИРУЕт В ПАРтИяХ 
И ДВИЖЕНИяХ

На конференции 
состоялась презен-
тация мобильного 
приложения ПФР 
«Электронные сер-
висы ПФР» для те-
лефонов и планше-
тов. Мероприятие 
прошло  в режиме 
видеосвязи.

Бесплатное при-
л о ж е н и е  П Ф Р, 
д о с т у п н о е  д л я 
платформ IOS и 
Android, дает воз-
можность пользо-
вателям мобильных 
устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые 
представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

С помощью мобильного приложения «ПФР Электронные 
сервисы» владелец гаджета имеет возможность:
– найти клиентскую службу ПФР;
– записаться на прием в территориальный орган ПФР;
– заказать необходимые документы и справки;
– направить обращение в ПФР;
– узнать состояние своего «пенсионного» счета, – то есть уви-
деть информацию о накопленных пенсионных баллах и стаже
– проверить, кто управляет вашими пенсионными накоплени-
ями;
– проверить перечисленные работодателем страховые взносы;
– узнать размер (остаток) средств материнского (семейного) 
капитала;
– узнать о назначенной пенсии и иных социальных выплатах.

Размер фиксированной 
выплаты ежегодно увеличи-
вается на индекс, устанавли-
ваемый Правительством РФ. 
С 1 февраля размер фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости на 
общих основаниях составля-
ет 4 805 рублей 11 копеек.

Однако отдельные катего-
рии граждан имеют право на 
повышенный размер фикси-
рованной выплаты. Так гра-
жданам, достигшим 80-лет-
него возраста, и инвалидам 1 
группы фиксированная вы-
плата устанавливается в по-
вышенном размере, увели-
чиваясь вдвое. С 1 февраля –  
9 610 рублей 22 копеек. По-
вышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии 
устанавливается также гра-
жданам, на иждивении кото-
рых находятся нетрудоспо-
собные члены семьи. При 
этом учитывается не более 
3-х иждивенцев. Так, напри-
мер, размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
по старости при наличии 
1 иждивенца составляет 6 
406 рублей 81 копейку, двух 
иждивенцев – 8 008 рублей 
51 копейку, трех – 9 610 ру-
блей 21 копейку. Если же 
гражданин достиг 80-летнего 
возраста или имеет инвалид-
ность 1 группы и при этом 
на его попечении имеются 

нетрудоспособные члены се-
мьи, размер фиксированной 
выплаты еще более увели-
чивается: до 11 211 рублей 92 
копеек при наличии одного 
иждивенца, до 12 813 рублей 
62 копеек - при наличии 
2-х иждивенцев и до 14 415 
рублей 31 копеек – при на-
личии 3-х.

Следует также учесть, что 
фиксированная выплата бу-
дет значительно увеличена 
при более позднем обраще-
нии гражданина за установ-
лением пенсии. За каждый 
год более позднего обраще-
ния за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться 
на соответствующие преми-
альные коэффициенты. При 
этом будет увеличиваться 
как фиксированная выпла-
та, так и страховая пенсия. 
Например, если вы обрати-
тесь за назначением пенсии 
через 5 лет после достиже-
ния пенсионного возраста, 
то фиксированная выплата 
вырастет на 36%, а страховая 
пенсия – на 45%.

Услуги ПФР 
в электронном виде
Заместителем управляющего отделением ПФР по Новосибир-
ской области Людмилой якушенко проведена конференция для 
представителей районных средств массовой информации, обще-
ственных организаций по теме предоставления государственных 
услуг ПФР в электронном виде. 

Фиксированная выплата 
в повышенном размере

Фиксированная выплата – 
это установленная в твердом 
размере и выплачиваемая го-
сударством всем получателям 
страховой пенсии выплата, 
которая является аналогом 
базовой части пенсии, выпла-
чиваемой ранее. 

Ряд получателей страховых пенсий имеет право на получе-
ние фиксированной выплаты к страховой пенсии в повы-
шенном размере.

Депутаты, члены фракции «Еди-
ная Россия», приглашают жите-
лей района на прием в следую-
щие дни:
10 мая – Юрий Михайлович 
Обьедко; 17 мая – Павел Ва-
сильевич Загарюк;  24 мая – 
Надежда Яковлевна Зотова; 31 
мая – Наталья Владимировна 
Лебедева.

Время приема с 13.00 до 17.00 
часов по адресу: г. Карасук, ул. 
Октябрьская, 8, кабинет № 6, 
общественная приемная пар-
тии «Единая Россия».

Запись по телефонам: 34-688 
или 8-961-219-25-00.

Депутаты ждут

Выражаем большую благо-
дарность руководству, Совету 
ветеранов, профсоюзной ор-
ганизации Западно-Сибир-
ской железной дороги Ом-
ского региона управления, 
сотрудникам и ветеранам же-
лезнодорожных предприятий, 
ведомственной охраны, узло-
вой больницы, технического 
лицея №176, педагогического 
колледжа и лично В. Ф. Лиса-
ченко, С. П. Максюте, И. Н. 
Люлюкину, З. И. Горевой, Е. В. 
Кушнаревой, а также всем, кто 
пришел проводить в послед-
ний путь нашего отца, деда, 
почетного железнодорожника, 
почетного гражданина города 
Карасука Карманова Михаила 
Ивановича.   

Дети, внуки



 «НЖ» № 18, 3 мая 2017 г. примите поЗДравЛения 21

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!
72 года назад российский народ совершил бессмертный подвиг спасе-

ния Отечества, освободил мир от фашизма. Сибиряки внесли неоцени-
мый вклад в общее дело победы, участвовали во всех ключевых битвах 
самой страшной войны ХХ века, самоотверженно трудились в тылу. 

В этот великий праздник мы преклоняемся перед ветеранами и 
тружениками тыла, которые подарили мирную и достойную жизнь 
многим поколениям россиян. Ваш жизненный, трудовой путь и рат-
ный подвиг всегда будут нравственным ориентиром для нас, ярким 
примером благородства и подлинного патриотизма. Мы склоняем го-
ловы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, всех, кого 
уже сегодня нет с рядом нами.

В 2017 году, в год 80-летия Новосибирской области, празднование 
Дня Победы наполнено особым смыслом. В военное лихолетье во мно-
гом сформировался экономический потенциал Новосибирской области, 
был определен вектор ее дальнейшего развития. Сегодня наш регион по 
праву является одним из крупнейших промышленных, сельскохозяйст-
венных и научно-образовательных центров России. А мы – ваши дети, 
внуки и правнуки – продолжаем традиции, заложенные поколением 
победителей.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Новосибирской области! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! Мирного 
неба над головой, добра и благополучия вам и вашим семьям!  

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник – яркий и объемный символ, дающий 
представление о нас, как о нации победителей. 

Великая Отечественная война – одна из драматичных страниц нашей 
истории , но для нас это и урок мужества, героизма, любви к Родине.

Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла, людям, 
которые восстанавливали страну в послевоенное время. 

Благодаря вам мы живем в сильном, свободном и независимом 
государстве. Желаю твердой памяти, здоровья, благоденствия 

и мира без войн! 
 

В. Ф. ГоРоДЕЦкИЙ, губернатор Новосибирской области
А. И. ШИМкИВ, председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области

Новосибирец Александр карелин

 С Днем Победы! 

,

Примите теплые, искренние поздравления 
с самым важным государственным праздником – 

Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, фронтовики и труженики тыла! Уважае-

мые жители Карасукского района!

Мы никогда не забудем подвига народа-освобо-
дителя, отстоявшего в боях независимость и це-
лостность государства, мирное небо над головой 
и счастливое будущее наших детей.

Наши сердца всегда будут хранить память о 
тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной 
земли.

Не иссякнет благодарность перед подвигом 
тружеников тыла, а также всех тех, кто 
поднимал послевоенную страну из руин и пепла. 
Навсегда в памяти поколений останется Ваш 
воинский и трудовой подвиг.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия! С праздником! С 
Днем Великой Победы!

Александр кУЛИНИЧ, 
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, 
член фракции партии «Единая Россия»

В эти майские дни, которые стали 
победными для нашего народа, мы вновь 
и вновь славим героев, воинов-освобо-
дителей. Мы отдаем дань глубокого 
уважения и благодарности каждому, 
кто воевал на передовой и в тылу. Вспо-
минаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений. 

В этот знаменательный день мои 
искренние пожелания дорогим нашим 

ветеранам и всем жителям, здоровья, 
счастья, внимания и любви близких и 
родных людей! Добра и благополучия 
вашим семьям!

С Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны, дорогие жители Карасукского района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с 72-й  годовщиной  Великой Победы! 

Василий ИВАкоВ,
Депутат Законодательного 

собрания Новосибирской области,
член фракции партии 

«Единая Россия»

Уважаемые работники образования и 
труженики тыла горячо и сердечно поздрав-
ляем вас с великим праздником Победы! 
В благодарной памяти человечества ни-
когда не изгладится величественный по-
двиг, который совершил наш народ в годы 
Великой Отечественной войны. Желаем 
всем вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного неба, счастья 
на родной земле и долгих лет жизни. МКУ 
«Управление образования», профсоюз об-
разования и совет ветеранов образования.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов Карасукской ди-
станции пути от всей души поздравляет 
работников и ветеранов с днем Великой 
Победы! Дорогие ветераны, Вы ковали 
эту долгожданную победу! Все сделали для 
того, чтобы мы жили в мирное время. 
Спасибо вам за это и низкий поклон. Пусть 
главной наградой для вас станут крепкое 
здоровье и забота близких людей.

9 мая – это священная дата для 
каждого россиянина. Этот день мы 
называем праздником со слезами на 
глазах, потому что вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины.

Дорогие ветераны! Вы прошли через 
страшные испытания, преодолели все 
тяготы кровопролитной войны, спа-
сли человечество от угрозы фашист-
ского порабощения. Мы в неоплатном 
долгу перед вами, низкий вам поклон за 

великий подвиг!
Пусть в эти праздничные дни от-

ступят все тревоги, светлое настро-
ение придет в каждый дом и память 
о бессмертном подвиге нашего народа 
согреет сердца всех поколений патри-
отов нашей страны. От всей души 
желаем здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевного те-
пла, внимания и заботы близких!

Мира, счастья и благополучия всем 
жителям Карасукского района!

А. П. ГоФМАН, глава карасукского района,
ю. М. оБЪЕДко, председатель Совета депутатов 

карасукского района

Уважаемые жители Карасукского района!
Дорогие наши ветераны – фронтовики и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с 72-ой годовщиной Великой Победы! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети блокадного Ле-

нинграда! Уважаемые карасучане! 
От всей души примите самые теплые и сер-

дечные поздравления с Днем Победы!
Хочу выразить слова огромной признатель-

ности и благодарности солдатам Победы, всем 
представителям старшего поколения, герои-
чески вынесшего на своих плечах неимоверные 
трудности, отстоявшего честь и независимость 
Родины, подарившего нам жизнь, бесценное буду-
щее, мир и свободу.

Для каждого из нас День Победы – самый 
главный, самый дорогой праздник, общий для 
всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. В 
этот день мы вспоминаем героические и траги-
ческие страницы Великой Отечественной войны.

Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, добра, благополучия, счастливого 
будущего! Пусть величие этого дня вдохновит 
всех нас на добрые, созидательные дела во славу 
России!

юрий ЗоЗУЛя,
депутат Законодательного собрания

Новосибирской области, 
член фракции партии

«Единая Россия»

Дорогие ветераны войны, тру-
женики тыла! 

Ваш подвиг навсегда останется 
в народной памяти! 9 мая – особый 
день, когда вместе собираются ве-
тераны войны, труженики тыла, 
их дети, внуки и правнуки – наслед-
ники великой славы отцов и дедов.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне – самое значительное 
событие не только двадцатого 
века, таким этот день останется 
и в последующие времена, пока бу-
дет жить память о бессмертном 
подвиге советского солдата.

С праздником вас, дорогие ве-
тераны! Желаю вам здоровья, ра-
дости и долгих лет жизни. Пусть 
всегда вас окружает любовь ваших 
родных и друзей. 

 Денис СУББотИН, депутат 
Законодательно собрания 

Новосибирской области, 
член фракции «Единая Россия»



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 3 по 9 мая

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Чтобы в вашей семье воцари-
лась атмосфера покоя и вза-
имного доверия, решайте все 
общие семейные проблемы 
сообща, с учетом мнения каж-
дого члена семьи! В любовных 

делах вы проявите ловкость и смекалку, 
что обеспечит вам большой успех у про-
тивоположного пола. Сейчас подходящее 
время, чтобы заняться собой.

 Вы можете принять дружбу за 
любовь или, наоборот, любовь 
за дружбу, а потом сильно по-
жалеть о своей недогадливо-
сти. Почаще прислушивайтесь 
к чувствам других людей – это 

поможет вам правильно истолковывать их 
поступки! На работе старайтесь поменьше 
попадаться на глаза начальнику, чтобы он 
не сорвал на вас накопившееся раздраже-
ние.

Лишние проблемы вам ни к че-
му, а поэтому старайтесь не сме-
шивать работу и любовь и пом-
ните, что служебные романы не 
всегда хорошо заканчиваются! 
В семейных делах вам придется 

взять на себя решение основных накопив-
шихся проблем, за что ваши близкие люди 
будут вам очень благодарны! Отношения 
с другом могут осложниться по причине 
соперничества.

Вы можете проявить несвой-
ственную вам медлитель-

ность, в результате чего удача 
уйдет прямо у вам из-под носа. 
Будьте все время начеку – тогда 
вам не придется сожалеть об 

упущенных возможностях! Ваш любимый 
человек может захотеть взять паузу в отно-
шениях, дабы убедиться в крепости ваших 
чувств. Не переживайте – время все решит!

Эта неделя принесет вам успехи 
на работе, но вот личная жизнь 
может вас немного огорчить. Не 
спешите строить радужные пла-
ны на будущее и не слишком 
идеализируйте своего партнера, 

чтобы впоследствии не испытать горького 
разочарования! Помните: основное условие 
вашего успеха, как в делах, так и в любви – 
объективность и трезвость ума!

Любые спорные вопросы, ко-
торые будут возникать у вас 
на работе, старайтесь решать 
спокойно, мирно и без ненуж-
ных эмоций. Это поможет вам 
укрепить свой авторитет среди 

сослуживцев и одновременно избежать 
противостояния с конкурентами. Сколько 
вы сами вложите в свои любовные отноше-
ния – ровно столько тепла и любви полу-
чите в ответ!

Если вы начнете отпускать кол-
кости в адрес не очень симпа-
тичных вам людей, то не удив-
ляйтесь, если эта неделя озна-
менуется для вас грандиозным 
конфликтом! В любви вам не 

помешает больше верить в себя. Повысьте 
свою самооценку и вы увидите, как ваши 
отношения с противоположным полом 
начнут быстро меняться в лучшую сторону!

В делах любви проявите тер-
пение и выдержку, и тогда 
поймете, что понравивший-
ся человек тоже к вам не-
равнодушен! Не пытайтесь 
манипулировать близкими 

друзьями – это может привести к ссоре. 
В финансовых вопросах вам нужно про-
являть большую осторожность. Погоня 
за легкими и быстрыми деньгами может 
привести к убыткам и неприятностям!

Если хотите, чтобы отноше-
ния с любимым человеком во-
шли в желаемое для вас русло 
и не распались, не дразните 
его, флиртуя при нем с про-
тивоположным полом! Лучше 

продемонстрируйте ему лучшие качества 
вашей натуры – романтичность, верность, 
преданность. Избегайте панибратства с 
коллегами – оно может иметь плохие по-
следствия.

Неделя обещает вам твор-
ческие успехи, а также реа-
лизацию ранее намеченных 
планов. Но ваша доверчи-
вость может все испортить! 
Не спешите верить на слово 

всему, что будут вам говорить, и не идите 
на поводу у манипуляторов, пытающихся 
использовать вас в своих целях – тогда и 
проблем на этой неделе у вас не будет!

Проявите романтичность и 
устройте своему любимому 
человеку вечер при свечах 
– он будет в восторге! Поста-
райтесь, чтобы бытовые про-
блемы не засосали вас в свою 

трясину и не стали причиной охлаждения 
в любовных отношениях. На работе не 
спешите брать на себя инициативу там, где 
вас об этом не просят, а не то вместо благо-
дарности получите выговор от начальства.

Неделя будет для вас хорошей 
во всех отношениях, если вы 
наберетесь смелости и реши-
тельности для преодоления 
препятствий на пути к постав-
ленным целям! Чтобы сделать 

еще один шаг по карьерной лестнице, вам 
придется не только продемонстрировать 
свою компетентность, но и побороться 
с конкурентами. Старайтесь быть менее 
зависимым от мнения окружающих!

Советуем 
прочитать
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Натяжные потолки!!! Только у 
нас бесшовные потолки – 160 

руб. кв. м. Быстро, качественно. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Пластиковые окна, жалюзи, 
автоматические ворота.

Немецкое качество, низкая цена. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

До сих пор герой повести Бориса Васильева считается 
символом всех неизвестных солдат. В повести «В спи-
сках не значился» автор не щадит читателя, он описы-
вает войну в подробностях, которые невозможно читать 
без душевной боли. Герой произведения Николай 
Плужников оказывается в Брестской крепости вечером 
накануне войны и по собственной воле становится ее 
защитником. Последним защитником: «Крепость не 
пала: она просто истекла кровью. Я — последняя ее 
капля». Через 9 месяцев у бойца закончились патроны, 
и только тогда Плужников вышел наверх. Такое муже-
ство русского лейтенанта не только наводило ужас на 
фашистов, но также вызывало уважение.

Борис 
ВАСИЛЬЕВ 

«В списках 
не значился» 

(отечественная проза)
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«Мир Леса» предлагает: брус, балки, стропила, вагонку (сосна), 
штакетник, бруски, горбыль, туалеты садовые, пиломатериал не-
обрезной, комплекты домов, бань. Печи для дома и бани. Сибит, 
кирпич облицовочный (красный, желтый, флеш), простой (Алтай), 
песок, щебень. Профлист, профтрубу, трубу металлическую, уголок. 
Кредит. Доставка. Обр.: г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58 А. 

Тел.: 8 (383) 55 31-014, 8-9139517185. 

рекЛама–пЛЮс
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КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, профессиональный монтаж, обслуживание. 
Выгодный кредит до 3 лет, рассрочка 0-0-12, скидки, гарантия. Магазин «МД 

Компьютер плаза», ул. Ленина, 139, тел.: 89232531542, 89231488033, 

сайт www. compplaza.ru

Магазин «Строитель» пред-
лагает скидки на плитку тро-
туарную, теплицы, парники 
4, 8-метровые, печи для те-
плиц, поликарбонат цветной 
по размерам, печи отопления, 
банные, баки для бань из не-
ржавейки, ворота усадебные, 
арочные, кованые, качели, 

беседки. Ул. Щорса, 109А.
 Тел. 36-015.

Натяжные потолки по самым низ-
ким ценам. Быстро, качественно. 

Тел. 8-9134505177.

МАГАЗИН «СЕКОНД 
ХЕНД И СТОК» 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ 
ИЗ ЕВРОПЫ ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ!!! НОВЫЕ ВЕЩИ, 
ВЕЩИ С ИЗНОСОМ 
5-7%. ЦЕНЫ ОТ 200 

ДО 1000 РУБ.  ГИБКАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК, 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 

АССОРТИМЕНТА. ТЦ 
«БУМЕРАНГ», 

УЛ. ЛЕНИНА, 17.

Вошли в тройку лучших 

Поздравляем с 80-летним юби-
леем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Эмилию Яковлевну 
Билль! 

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья Вам хотим!
Вы ночей недосыпали, 
Нам все силы отдавали, 
Нас сумели воспитать 
И так много в жизни дать. 
Мамочку мы очень любим, 
Рядом в этот праздник будем. 
Поздравляем с днем рождения! 
Вы достойны восхищения.
 Пусть глаза всегда смеются,
 Все затеи удаются. 
Счастье дом не покидает, 
Сердце радостью питает. 
Ценим мамочку и чтим, 
Пожелать еще хотим: 
Больше радости и света.
И в душе сплошного лета! 

Спасибо Вам за все, поклон Вам 
низкий! Желаем долгих 
и счастливых лет! 

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
 Любовь Николаевну Зеленскую!!! 

Вам желаем долголетия, 
Счастья, искренней любви, 
Оптимизма и веселья, 
Еще много лет цвести. 
Радовать родных и близких, 
Украшать их жизнь собой,
 Быть по жизни оптимистом, 
Жизнь любить Вам всей душой!!!!  

  Коллектив Троицкой СОШ

Рядом в этот праздник будем. 
Поздравляем с днем рождения! 

Спасибо Вам за все, поклон Вам 

Коллектив Карасукского 
политехнического лицея 
от всей души поздравляет 
Виктора Ивановича Шевцова 
с юбилеем! 

Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать: 
Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать. 
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым, 
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете!
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Команда Новосибирской области вошла в тройку победи-
телей  XVI Молодежных Дельфийских игр, которые прошли в 
Екатеринбурге.

Не менее 50 участников команды Новосибирской области 
выступили в 18 номинациях. В итоге команда НСО завоевала 
почётное 3-е место. Первое место заняла Москва, второе  до-
сталось Свердловской области. В составе команды региона был 
студент IV курса нашего педагогического колледжа Николай 
Кабанов. Он выступил в номинации «Искусство воспитания», 
но, к сожалению, не вошел в тройку победителей.

Уважаемые работники и вете-
раны труда образовательной 

отрасли, от всей души по-
здравляем вас с Международ-
ным днем солидарности тру-
дящихся и праздником Весны и 
Труда! Желаем всем здоровья, 

благополучия, праздничного 
настроения и успехов во всех 
начинаниях. МКУ «Управле-
ние образования», профсоюз 

образования и совет ветеранов 
образования.

Поздравляем с 1 МАЯ!

Веселовская средняя школа 
Краснозерского района при-
глашает всех выпускников  на 
110 юбилей школы, который 
состоится 6 мая в 11.00 часов 

в школе.

Натяжные потолки от 160 руб. 
кв. м. Скидки 5, 8, 10 %. Бесплат-
ные замеры. Гардина в подарок! 
Рулонные шторы, жалюзи. 

Тел.: 8-9607828360, 
8-9231979783.

Поздравляю с 80-летним юбиле-
ем дорогую жену, маму, бабушку, 
прабабушку Эмилию Яковлевну 
Билль! 

Друг друга любя, понимая, жалея,
 Сквозь годы мы шли к твоему 
                                                юбилею. 
Хочу сказать в твой юбилей – 
Живи сто лет и не болей. 
Моя поддержка, мой герой, 
Всю жизнь хочу я быть с тобой. 
Счастья и здоровья, дорогая! 
Пусть судьба хранит тебя от бед! 
Будь всегда  красивая такая 
И живи на свете много лет!  

Муж
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График работы мобильного офиса МФЦ в мае
(прием будет проводиться в зданиях сельских администраций)

   9.00 – 11.30
 13.00 – 15.00
   9.00 – 16.00
   9.00 – 11.30
 13.00 – 16.00
   9.00 – 11.30
 13.00 – 15.00
    9.00 – 12.00
  13.00 – 15.00
    9.30 – 16.00

График движения мобильного офиса ГАУ НСО «МФЦ» Карасукского 
района решением руководителя может быть изменен по техническим 

или погодным условиям.

04 и 18.05.  Студеное 
04 и 18.05.  Поповка       
05 и 19.05.  Ирбизино       
16 и 30.05.  Белое          
16 и 30.05.  Чернокурья    
10 и 24.05.  Благодатное    
10 и 24.05.                    Калиновка     
11 и 25.05.                    Октябрьское    
11 и 25.05.  Троицкое      
12 и 26.05.  Хорошее
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Погода в Карасуке

t0 
ЧТ 04.04

765 мм
св  8,9 м/с

ПТ 05.04

760 мм
з  10,5 м/с

t0 

Информация 
с сайта GISMETEO

СР 03.04

765 мм

з 6,5 м/с

+110 ; -10

СБ 06.04

747 мм

сз 5 м/с

+180 ; +90

ВС 07.04

752 мм

юз  5,4 м/с

+190 ; +30

ПН 08.04

750 мм

юз  6 м/с

+230 ; +100

ВТ 09.04

751 мм

з 4 м/с

+190 ; +110

+220 ; +60 +240 ; +110 ; +6 ; +6

 ; +9 ; +9

Афиша спорта

 ; -1

з 6,5 м/с

 ; +11 ; +11

з  10,5 м/с

таня Дергилева с 
Симкой, 

фото Марии 
Рыковской

служба 01

Движение автобусов на 9 мая

 ; +3 ; +3  ; +10  ; +11

з 4 м/с

3-5 мая  на стадионе 
«Локомотив» пройдут со-
ревнования по футболу 
24-й районной спартаки-
ады учебных заведений. 
Начало в 15 часов.

4-5  мая  в  бассейне 
«Садко» пройдут соревно-
вания по плаванию среди 
юношей и девушек «За-
плыв мужества». Начало в 
14 часов.

5 мая на стадионе «Ло-
комотив» пройдут сорев-
нования по настольному 
теннису среди юношей и 
девушек, посвященные 
Дню Победы. Начало в 15 
часов.

6 мая в спорткомплексе 
«Молодость» пройдут со-
ревнования по баскетболу 
среди юношей 2004-2005 
годов рождения. Начало в 
10 часов. 

что? где? когда?

Администрация Карасукского района 
доводит до сведения жителей, что в связи 
с празднованием 9 мая 72-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. в 
Карасуке, в период с 9.00 до 24.00 часов 
будет перекрыто движение автомобильного 
транспорта от пересечения ул. Пархоменко 
с ул. Д. Бедного до ул. Октябрьская, от пе-
ресечения ул. Пархоменко с ул. Октябрь-

ская до светофоров у ресторана   «Нива», 
а также по ул. Луначарского от Мемори-
ала Воинской Славы до пересечения с ул. 
Комсомольская. В период с 11.00 до 13.00 
часов будет перекрыто движение по ул. 
Комсомольская от светофоров у ресторана 
«Нива» до пересечения с ул. Луначарского.

Движение общественного пассажирско-
го транспорта в указанный период будет 
осуществляться по ул. Д. Бедного.

служба 01 С наступлением весны приобретает актуальность проблема стихийного сжигания 
сухой травы. Уважаемые жители района, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте 

элементарные правила пожарной безопасности в пожароопасный период 

Чтобы не было беды

Костры можно раз-
водить на расстоянии 
не ближе 50 метров 
от построек, а в са-
доводческих това-
риществах для этого 
должны быть опре-
делены специальные 
места. И конечно же, 
неотлучно следите 
за горящим костром, 
затем потушив его 
водой или песком. 

Не производите бес-
контрольное сжига-
ние мусора и разведе-
ние костров.

Не разрешайте де-
тям баловаться со 
спичками и сжигать 
траву.

Не выжигайте траву 
и стерню на полях

Во избежание пере-
хода огня с одного 
строения на другое, 
очистите от мусора 
и сухой травы терри-
торию хозяйствен-
ных дворов, гараж-
ных кооперативов.

Не сжигайте сухую 
траву вблизи кустов, 
деревьев, деревянных 
построек.

Не оставляйте на  ос-
вещенном солнцем 
месте бутылки или 
осколки стекла.

Не бросайте тлеющие 
спички и окурки.

отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы

Если пожар сильный 
и справиться самосто-
ятельно невозможно, 
немедленно оповестите 
пожарную охрану и со-
общите об обнаружен-
ном очаге возгорания. 

9 мая в частном мемориаль-
ном музее по ул. Луначарского 
59 состоится праздничный кон-
церт, посвященный Дню Побе-
ды. Начало в 13 часов. Ждем 
всех желающих.


