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Земля соскучилась
по хлеборобам
В середине апреля степную Кулун-
ду накрыло ненастье. Похолодало, 
хмурое небо моросило колючим до-
ждем. Но в минувший вторник циклон 
отступил и весна заулыбалась всеми 
своими красками, напомнив сель-
ским труженикам, что пора начинать 
полевые работы.

На следующий день первыми в 
области к ним приступили земле-
дельцы ЗАО «Студеновское». Это 
хозяйство имеет самый большой 
объем ярового сева, потому медлить 
с выполнением запланированных 
агромероприятий никак нельзя.

Поздравил с почином тружеников 
приграничья заместитель главы рай-
она Александр Айснер. С директо-
ром сельхозпредприятия Николаем 
Владимировым и агрономом Еленой 
Лебедевой он объехал все отделения 
акционерного общества, над угодья-
ми которых теплый ветер разносил 
гул техники. В этот день в полях 
работали десять агрегатов: «Кейс» и 
семь «Кировцев» вели боронование 
разных агрофонов. А пара МТЗ с 
катками выравнивали почву после 
БИГов.

Механизаторы за долгую зиму 
соскучились по работе в поле, по-
этому взялись за дело с хорошим 
настроением. Передовой земледелец 
Александр Жерибор (на фото) на 
своем могучем «Кейсе» за считанные 
часы закрыл влагу на 50-гектарной 
«клетке», раскинувшейся за околи-
цей Богословки.

– Получится сменная норма? – 
спросили Александра. 

– Постараюсь, – уверенно ответил 
опытный механизатор. – Солнце-то 
еще вон как высоко.

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора
Окончание на 9-й стр.

19 апреля Карасукский район первым в области включился в весенний агрокомплекс. 
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Чернобыль. Взгляд сквозь годы...
Сегодня 31 год со дня аварии 

на атомной электростанции в 
Чернобыле. В этот день весь 
мир вспоминает о жертвах и 
тяжелых последствиях ката-
строфы. 

О Чернобыле сняты десятки 
фильмов, написаны сотни ста-
тей, но до сих пор не раскрыты 
до конца некоторые вопросы и 
нет точных данных по количе-
ству пострадавших. Есть толь-
ко примерные цифры –  до 200 
тысяч человек. Авария на ЧА-
ЭС стала самой крупной тех-
ногенной катастрофой за всю 
историю человечества. Также 
она является самой масштаб-
ной по количеству задейство-
ванных в ней ликвидаторов – 
600 тысяч человек. Специали-
сты работали посменно: те, кто 
набрал максимально допусти-
мую дозу радиации, уезжали, а 
на их место заступали другие. 
Но это было уже потом — на 
этапе строительства саркофага 
и дезактивации зоны. Тогда 
как самые большие дозы ради-
ации приняли на себя первые 
огнеборцы: воинские части, 
как регулярные, так и состав-
ленные из срочно призванных 
резервистов. 

Сегодня в нашем районе 
проживают одиннадцать участ-
ников ликвидации аварии. Все 
они люди разных профессий, 
возрастов. Так или иначе, все 
они стали ликвидаторами по-
следствий катастрофы на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции, которая произошла 
на территории Украинской 
ССР в городе Припять.

В прошлом году к 30-ле-
тию со дня аварии на ЧАЭС 
сотрудниками краеведческого 
музея была проделана огром-
ная работа. В течение года они 
встречались с земляками-лик-
видаторами, вместе записы-
вали воспоминания о коман-
дировках в зону отчуждения 
и о тех, кого уже нет рядом. 
Итогом работы стал фильм  
«Чернобыль. Взгляд сквозь 
годы» и подготовленный к из-
данию документальный сбор-
ник «Ликвидаторы. Закрыв-
шие собой…». В фильме не 
только воспоминания, но и 
рассказы о том, как сложилась 
жизнь наших земляков после 
Чернобыля. Полную версию 
фильма можно посмотреть на 
сайте краеведческого музея 
– museumkarasuk.ru. А в доку-
ментальном сборнике сотруд-
ник музея Рита Полянская, 
супруга ликвидатора Сергея 
Полянского, кроме историй 

жизни каждого чернобыльца 
собрала еще и документальную 
информацию, фотографии из 
личных архивов ликвидаторов. 

Из сборника:
«26 апреля 1986 года…

Эта дата стала особой не 
только для граждан России, 
Белоруссии и Украины, но и 
для всего мира. Все цивили-
зованное человечество в этот 
день вспоминает о событиях 
на Чернобыльской АЭС, о тех, 
кто, не жалея жизни и здоро-
вья, встал на борьбу с радиаци-
онной стихией…»

Из воспоминаний Александра 
ГолоВко из Благодатного:

– Район у нас был пятнадца-
тый, самый опасный – кровля, 
зона «Маша» (тогда все зоны 
назывались женскими име-
нами). Работали на нем люди 
моего взвода. Ну и я там, ес-
тественно, находился. Первые 
дни было очень волнительно, 
страшновато. Ну, а потом как-
то притупляется это все. С 
самых опасных точек берешь 
одного, двух человек и от-
правляешь в более безопасное 
место на контрольные измере-
ния. И потом уже смотришь, 
вот этих с опасных мест нужно 
снимать. А эти еще могут  по-
работать, вот и регулировал. 
Сюда уже можно свежих запу-
скать, а этих уже убрать, потом 
меняю, чтобы не допустить 
«пережога» людей.

Помимо «внешнего» облу-
чения ликвидаторы подверга-
лись опасности «внутреннего» 
облучения от вдыхания ра-
диоактивной пыли. Близость 
источника излучения к тканям 
и большая длительность воз-
действия (многие годы после 
аварии) делают «внутреннее» 
облучение опасным даже при 
сравнительно небольшой ра-
диоактивности пыли, и та-
кую опасность крайне трудно 
контролировать.

Из воспоминаний Якова 
ЗАкуСИлоВА из карасука:

– Когда проезжали город 
Припять, он небольшой, не 
знаю, сколько там жило на-
селения, может как Карасук 
или чуть больше, жутко было. 
Пяти, девятиэтажные здания, 
дома, на балконах белье ви-
сит, возле подъездов коляски, 
велосипеды. Стоят магазины, 
школы, рестораны и нигде ни 
одной живой души, по спине 
мурашки. Помню, зашли в 
один магазинчик, двери от-
крыты, на витринах консервы 
стоят, коробки конфет «Ла-

сточка». Естественно, все за-
раженное. Зашли,  посмотрели 
и вышли.  Я служил в роте 
разведки Сибирского полка.  
Ни у кого из личного состава 
не было такого настроя, что-
бы не выполнить задание или 
где-нибудь отсидеться. И ни у 
кого никакой паники не было. 
Люди понимали, куда идут, 
сказали «нужно» и пошли.

Из воспоминаний Николая 
луЧНоГо из карасука (на 
нижнем фото второй справа):

– У меня Чернобыль ассо-
циируется с бедой, которая 
произошла из-за халатности. 
Это беда не только для нашего 

поколения, но и для будущих 
поколений на много лет впе-
ред. Это неисправимая ошиб-
ка, такая же, как случилась в 
Японии. Только там случилось 
из-за цунами. Сейчас винить 
уже некого. Просто у нас народ 
такой патриотичный, что не 
жалея сил и здоровья, выпол-
нял поставленную задачу.

 

26 апреля –  Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

По информации, 
предоставленной 

краеведческим музеем.
Подготовила 

Лилия ЧЕРНЫШОВА
Фото из архива 

Николая Лучного 
и интернет-источников

В прошедшие выходные уро-
вень реки карасук начал подни-
маться на территории Черноку-
рьинского сельсовета возле села 
Чернокурья и деревни Новая 
курья. 

Превышения нормы пока 
не отмечено, и подтопления 
жилых домов и хозяйственных 
строений нет. По сводке на 25 
апреля уровень воды держался 
на отметке 70 см (при критиче-
ской норме в 1 м 50 см).

В рамках противопаводко-
вых мероприятий специалисты 
администрации сельсовета уже 
провели подворовые обходы. 
Силами местного сельхозпред-
приятия ЗАО «Новая семья» 
проводится грейдирование и 
подсыпка дорог. Пункт эва-
куации укомплектован всем 
необходимым: раскладушками, 
постельным бельем, одеялами и 
подушками.   

Ежедневно проводится мо-
ниторинг уровня реки, а фото-
отчеты отправляются в Кара-
сукский поисково-спасатель-
ный отряд аварийно-спасатель-
ной службы каждые три часа. 

Все под
контролем 

к большой
воде готовы 

В трех населенных пунктах, 
подтопляемых в паводок, ма-
газины карасукского районно-
го потребительского общества 
обеспечены запасом необходи-
мого количества продуктовых и 
промышленных товаров.

Меры приняты по распо-
ряжению Облпотребсоюза и 
администрации района. В ма-
газины деревень Нестеровка, 
Токаревка и Новая Курья за-
везли на 50% больше продуктов 
первой необходимости: это 
бутилированная вода, крупы, 
макаронные изделия, сухое 
молоко, мясные, рыбные и 
овощные консервы, чай. Также 
обеспечили торговые точки та-
бачными изделиями, моющими 
средствами, средствами личной 
гигиены.

Подготовила 
Ольга ЛЕВИНА

Сотрудниками карасукского поисково-спаса-
тельного отряда аварийно-спасательной службы 
проведены своевременные мероприятия по отве-
дению талых вод, которые создавали угрозу под-
топления фундамента и подвального помещения 
пятиэтажного жилого дома по улице Союзная 53. 

В мероприятии были задействованы специалисты 
личного состава и техника, при помощи которой 
откачено более 200 кубометров воды. Работы по 
водоотведению были проведены в связи с обраще-

нием директора муниципального бюджетного учре-
ждения «управление муниципальным имуществом» 
города карасук. 

Спасатели оперативно справились с задачей и 
находятся в постоянной готовности отреагировать 
на угрозы подтопления.

 
 

угроза подтопления ликвидирована

Юрий ФУРСОВ, 
начальник Карасукского 

поисково-спасательного отряда аварийно-
спасательной службы НСО

Памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС в г. Чернобыль

Четвертый энергоблок АЭС после катастрофы
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Пресс-служба 
Правительства Новосибирской области

Тарифы на тепло- и водоснабжение в Новоси-
бирской области вырастут с 1 июля 2017 года на 
4%. Губернатор Владимир Городецкий скоррек-
тировал постановление о предельных индексах 
роста тарифов, подписанное 16 декабря 2016 
года. об этом глава региона сообщил на встрече с 
представителями средств массовой информации 
19 апреля.

Губернатор напомнил, что при принятии 
тарифно-финансовых решений Правительство 
региона всегда занимало сторону потребителя. 
Рост тарифов в 2015-2016 годах, на которые 
пришелся пик экономических сложностей, 
существенно отставал от уровня инфляции. 
При этом не стоит забывать о том, что Ново-
сибирск расположен в суровом климате. Зима 
продолжается полгода, а отопительный пери-
од — почти 8 месяцев. Заниженный тариф в 
первую очередь сказывается на капитальных 
вложениях. В результате накапливается износ, 
а это снижает надежность энергетического 
хозяйства и чревато серьезными проблемами в 
ходе прохождения отопительного сезона. Ко-
нечно, система в целом продолжает работать, 
но ее ресурс не безграничен.

«Совокупность всех этих факторов и привела 
к тому, что в декабре прошлого года было при-
нято решение о росте тарифов на тепло- и во-
доснабжение. Решение прошло проверку Феде-
ральной антимонопольной службы, Министер-
ства энергетики России, Министерства эконо-
мики России, Министерства строительства и 
ЖКХ. Рост тарифов был признан обоснован-
ным», — подчеркнул Владимир Городецкий. 
Однако в начале года произошло несколько 
событий, которые существенно увеличили фи-
нансовую нагрузку на население. В частности, 
увеличились платежи за капитальный ремонт, 
изменились начисления по общедомовым 
нуждам, были произведены доначисления за 
теплоэнергию по итогам 2016 года.

«Понимая эту ситуацию, я принял решение 
о корректировке Постановления от 16 декабря 
2016 года и повышении тарифов на тепло- и во-
доснабжение по всей Новосибирской области 
на уровне 4% с 1 июля 2017 года, т. е. на уровне, 
рекомендованном Правительством России», — 
заявил губернатор.

К сожалению, таким же образом не получит-
ся отменить проблему износа сетей, которые 
уже сейчас работают на пределе своих возмож-
ностей. Сложившаяся ситуация, по словам 
главы региона, требует оперативного принятия 

неординарных мер решения вопроса. В про-
тивном случае состояние сетей может достичь 
критического уровня и привести к коммуналь-
ным катастрофам. Решать вопрос необходимо 
как можно более оперативно, не жалея сил и 
средств.

«В ближайшее время нам совместно со 
специалистами отрасли необходимо найти 
подходы к решению проблемы и не допустить 
чрезвычайных ситуаций в отопительный пери-
од», — поставил задачу губернатор.

Владимир Городецкий напомнил, что для 
эффективного решения этих вопросов уже 
создан Межотраслевой совет потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Губернаторе Новосибирской 
области. В его компетенции — обсуждение 
инвестиционных программ субъектов естест-
венных монополий и мониторинг реализации 
данных программ. В состав совета вошли пред-
ставители общественности, бизнеса, органов 
законодательной власти. Все действия по та-
рифам, по модернизации сетей будут рассма-
триваться ежеквартально, а принимаемые ре-
шения — подробно обсуждаться во избежание 
конфликтных ситуаций.

В работе этого органа, напомнил Губернатор, 
сможет принять участие любой желающий, 
чтобы выразить свою точку зрения, свою пози-
цию по рассматриваемым вопросам. В ближай-
шее время пройдет первое заседание Совета.

«Я уверен, что Межотраслевой совет 
станет самой главной региональной пло-
щадкой по открытому обсуждению всех 
инвестиционных программ естествен-
ных монополий, всех решений, которые 
будут приниматься в сфере тарифного ре-
гулирования», — резюмировал губернатор. 
 

Предельный индекс тарифов

Губернатор скорректировал постановление об 
установлении предельных индексов роста 

тарифов

Минимум подрос
В Новосибирской области выросла величина 

прожиточного минимума, теперь она составляет 
10 583 руб.

Губернатор Владимир Городецкий подписал 
постановление о величине прожиточного ми-
нимума за I квартал 2017 года. Как следует из 
документа, величина прожиточного минимума 
в расчете на душу населения составила 10583 
руб, что на 358 руб. больше по сравнению с IV 
кварталом 2016 года.

Для трудоспособного населения прожиточ-
ный минимум установлен на уровне 11233 руб. 
(+364 руб.), для пенсионеров — 8503 руб. (+257 
руб.). Прожиточный минимум для детей повы-
сился на 484 руб. и составил 10695 руб.

Примечательно, что в III и IV кварталах 
2016 года прожиточный минимум сокращался. 
В министерстве труда, занятости и трудовых 
ресурсов НСО объясняли, что это происходит 
в основном из-за сезонного снижения цен на 
овощи и фрукты.

На субботник территории эксплуатационного депо карасук вышли 
около 50 человек ветеранской общественной организации предприя-
тия. 

Территорию возле главного корпуса очистили от прошлогодней 
листвы и побелили деревья.  

Традиция весеннего ветеранского субботника заложена еще 
с начала работы предприятия и передается ветеранами из поко-
ления в поколение. Завершается субботник чаепитием, которое 
организует совместно профсоюзный комитет предприятия и совет 
ветеранов. 

Традиционно в суб-
ботнике приняли учас-
тие представители ад-
министрации, трудовых 
коллективов, общест-
венных организаций. 
Всего более 300 человек. 
Порядок был наведен 
на закрепленных и при-
легающих территориях. 
Участники субботника 
собирали мусор, лист-
ву, вырубали поросль, 
белили деревья, стол-
бы и бордюры. Особое 
внимание было уделено 
наведению порядка и 
благоустройству клад-
бищ и мест воинских 
захоронений. 

Наталья БОЛЬДТ
 Фото автора

Чтобы город стал
чище и краше

На минувшей неделе начались массовые субботники. Народ 
взялся за метлы, лопаты и грабли, чтобы навести порядок на 
территориях своих предприятий, учреждений, а значит и город, и 
села, где находятся эти организации, станут чище и краше. 

В помощь – ветераны

Ольга ЛЕВИНА, фото автора

В. Ф. ГОРОДЕцКИй, губернатор Новосибирской области
А. И. ШИМКИВ, председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области

Дорогие земляки! Примите искренние сердечные поздравления 
с замечательным Праздником Весны и Труда!

Первомай — это светлый и радостный праздник, наполнен-
ный солнцем и ароматом весны, новыми мечтами и надеждами.  
Он объединяет всех нас, людей разного возраста и разных про-
фессий, понимающих глубокое значение Первомая. Только само-
отверженный и добросовестный труд способен обеспечить бла-
гополучие граждан, обеспечить технологическое превосходство 
страны и незыблемость политической воли в любой ситуации.

В День весны и труда мы чествуем всех трудящихся. Но 
прежде всего мы воздаем дань уважения и почтения нашим ве-
теранам. Первомай — это их праздник, и мы должны сделать 

все необходимое, чтобы передать идеологию и великий нрав-
ственный смысл Первомая нашей молодежи. Тем, кто завтра 
будет создавать новую историю великой России, укреплять ее 
могущество.

Дорогие друзья! Мы справимся со всеми задачами, которые 
ставит перед нами время. И сегодня, поздравляя вас с этим 
прекрасным праздником, желаем всем счастья, благополучия, 
любви и понимания. 
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4
в законодательном собрании

Бюджетные деньги 
на строгом счету

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

МУП «КомАВТО», руково-
дит которым Александр Гофман 
(на фото), – это предприятие 
полного цикла обслуживания. 
Все автобусы и другая техника 
обслуживаются и ремонтиру-
ются здесь же. Помимо этого 
есть договоры со сторонними 
организациями, что сущест-
венно пополняет кассу пред-
приятия. 

– Пассажирские перевозки 
убыточны. И мы были выну-
ждены искать дополнительный 
доход, – говорит Александр 
Федорович. – Оформили ли-
цензии и занимаемся пожа-
ро-охранной сигнализацией, 
видеонаблюдением, установ-
кой газобалонного оборудова-
ния для работы двигателей на 
сжиженном газе, ремонтом и 
обслуживанием автомобилей. 
Благодаря системе ГЛОНАСС 
мы можем с большей вероятно-
стью высчитать время прибы-
тия автобуса, разрешить спор-
ные вопросы, и пассажирам 
удобно, и нам выгодно. 

Проводится работа с пас-
сажирами, учитываются их 
мнения и пожелания. Предпри-
ятие «КомАВТО» всего лишь 
перевозчик, хотя недовольства 
населения зачастую приходится 
выслушивать именно руково-
дителю. 

Как руководитель, Алек-
сандр Федорович строгий, 
требовательный, но никаких 
недопониманий на професси-
ональном уровне среди коллег 
не возникает. Все его замеча-
ния – исключительно по делу 
и обоснованные. Он с уверен-
ностью перечисляет имена тех, 
кто на протяжении всех лет 
остается верен профессии и 
предприятию – это Петр Фа-
деев, Александр Дорнес, Игорь 
Боярский, Александр Галуза, 
Анатолий Кузнецов, Юрий 
Королев. С гордостью говорит 
о том, что за одиннадцать лет 
работы их предприятие было 
четыре раза занесено на район-
ную Доску Почета. Ежегодно 
проводятся соревнования к 
профессиональному праздни-
ку среди водителей автобусов. 
Запланировано сделать ангар 
под мойку, провести ремонт ко-
тельной, заменить в ней котлы, 
отремонтировать кровельное 
покрытие гаражей. Взяли под 
крыло ребят, занимающихся 

боксом, оказывая спонсорскую 
помощь в плане доставки ко-
манд на соревнования на тран-
спорте предприятия.  

Неотъемлемой частью его 
профессиональных способ-
ностей всегда были и есть по-
рядочность, мужское слово, 
особый подход к людям, дипло-
матичность, доведение любогго 
дела до логического заверше-
ния — внимательный руково-
дитель, никогда не забывает 
поздравить с днем рождения 
сотрудников, не остаются неза-
меченными и события, которые 
происходят в жизни коллег. 
Он всегда проявляет участие и 
оказывает реальную поддержку, 
если кому-то в коллективе это 
бывает необходимо. Руково-
дитель многое сделал, чтобы 
«КомАВТО» процветало и стало 
территорией не только буду-
щего, а главное — стабильного 
настоящего.

Основным перевозчиком по районным и городским маршрутам 
является МУП «КомАВТО» Карасукского района. Уже двенадцать 
лет предприятием руководит Александр Гофман. На данный мо-
мент в коллективе трудятся 88 человек. 

Довезут в любую
точку района

В районе действуют 14 
автобусных маршрутов ре-
гулярного сообщения, в том 
числе 3 городских маршру-
та и 11 внутрирайонных. В 
период с мая по сентябрь 
включительно действует 
дополнительно 2 сезонных 
маршрута, осуществляю-
щие перевозки пассажиров 
до дачных обществ. Закре-
плено за городскими мар-
шрутами 14 автобусов, за 
пригородными 10. Автомо-
бильный парк предприятия 
в 2016 году увеличился на 
два пассажирских 
автобуса. 

Плюс 4 млрд рублей
Представляя законопроект депутатам, ми-

нистр финансов и налоговой политики Ви-
талий Голубенко, пояснил, что общий объем 
федеральных трансфертов  составит 2 млрд 127 
млн рублей. Из этой суммы около 630 млрд ру-
блей будут направлены на льготное лекарствен-
ное обеспечение, порядка 0,5 млрд рублей – на 
поддержку предприятий агропромышленного 
комплекса, 296 млн на реконструкцию и строи-
тельство автодорог.  Поскольку объем софинан-
сирования строительства школ по федеральной 
программе уменьшился и составил только 340 
млн рублей, на возведение школ в поселке 
Горный Тогучинского района и в микрорайоне 
Ключ-Камышенского плато Новосибирска 
пришлось выделять дополнительные средства 
из областного бюджета в сумме 532 млн рублей.

По информации министра, финансирова-
ние мер социальной защиты увеличится на 1 
млрд 749 млн рублей, большая часть этих денег 
запланирована на выплату пособий многодет-
ным семьям. На реализацию майских указов 
Президента РФ по повышению уровня зара-
ботной платы работникам бюджетных учре-
ждений предусмотрено дополнительно 974 млн 
рублей. В числе поправок 350 млн рублей на 
сферу культуры. На 248 млн рублей увеличатся 
ассигнования в сферу образования, предусмо-
тренные в том числе на реализацию программы 
замены школьных окон, кровли, установку 
систем видеонаблюдения. 164,5 млн рублей 
составит добавка министерству здравоохране-
ния, из них 136 млн рублей будут направлены 
на строительство ФАПов в сельской местности. 
Около 400 млн рублей составит дополнитель-
ная субсидия местным бюджетам: региональ-
ные власти, как и обещали, компенсируют по-
селениям налоговые платежи за находящиеся в 
их собственности автодороги.

Обсуждение «дорожных» денег вылилось в 
дискуссию. По планам правительства потери 
дорожного фонда из-за сократившейся суммы 
акцизов должны восполнить поступления и 
недоимки по транспортному налогу, а также 
штрафы за различные виды дорожных нару-
шений. Однако, по мнению главы Управления 
Федеральной налоговой службы по Новосибир-
ской области Алексея Легостаева, рассчитывать 
на взыскание полной суммы налога с учетом 
имеющихся задолженностей рискованно. 

«Это явный посыл к дополнительному мони-
торингу», – подчеркнул председатель комитета 
Александр Морозов (на фото). – Кроме того, в 
бюджете есть ряд моментов, которые требуют 
дополнительного изучения. В частности на фи-
нансирование биотехнопарка добавляются  бо-
лее100 млн рублей. В предложениях не зафик-
сирован ни объект, ни приобретение какого-то 
оборудования – просто добавочные средства в 
уставной фонд. Мы хотим  знать, на что кон-
кретно. Это не значит, что мы отказали, но это 
значит, что мы хотим в этом разобраться».

Под оком кСП 

На этом же заседании комитета депутаты 
рассмотрели годовой отчет Контрольно-счет-
ной палаты Новосибирской области. Как от-
метила глава КСП Елена Гончарова, в 2016 году 
объектами контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий стали 111 организаций, 
более чем в 90 организациях установлено 1549 
нарушений, в общей сумме в 5,5 млрд рублей.  
215 нарушений на сумму 2,7 млрд рублей 
устранены. По материалам КСП возбуждено 
3 уголовных дела (по нарушениям при строи-
тельстве коммунальных и дорожных объектов, 
выплатах на приобретение жилья в Куйбышев-
ском, Колыванском и Чановском районах. В 
2016 году вынесены приговоры в отношении 
четырех должностных лиц.

Рассматривая итоги аудита эффективности 
использования средств регионального бюд-
жета, направленных на господдержку инве-
стиционной деятельности в 2013-2015 годах, 
депутаты поставили вопрос о продолжении 
строительства перинатального центра.

Этот проект по праву называют в числе 
крупнейших инвестпроектов с участием об-
ластного бюджета. Наша область средств на это 
из Москвы не получила, поскольку показатели 
младенческой и материнской смертности у 
нас ниже среднероссийских. «Из областного  
бюджета было выделено 1,3 млрд рублей, но, к 
сожалению, проект заморожен», – констатиро-
вала аудитор КСП Елена Саблина.  

Накануне на рабочей группе комитета были 
озвучены варианты развития ситуации. По 
расчетам областных Минздрава и Минстроя, 
для завершения строительства и ввода объекта 
в эксплуатацию в том виде, как он запланиро-
ван, надо еще несколько миллиардов рублей. 
«Тема чрезвычайной важности. В бетонную 
коробку замурованы 1,3 млрд рублей, а даль-
нейшей идеологии развития все еще нет, – за-
острил проблему Александр Морозов. –  Этот 
проект имеет огромное социальное значение,  
выход должен быть найден. Пока решено на 
площадке Заксобрания рассмотреть  перспек-
тиву с возможным привлечением федеральных 
ресурсов – насколько нам будет по силам их 
привлечь», – подчеркнул Александр Морозов. 

Комитет Заксобрания по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и собственности  
одобрил коррективы в бюджет Новосибирской 
области. 

«Наша жизнь» – самая 
эффективная газета в области

Редакция газеты «Наша жизнь» по итогам 2016 года 
заняла 1 место по эффективности среди районных газет 
области. 

управление информационных проектов Новосибирской 
области подводило итоги по различным критериям, в кото-
рые входили: полосность, цветность, структура распростра-
нения тиража, себестоимость продукции, доходы, наличие 
задолженности по налоговым платежам и другие. 

уважаемые жители карасукского района! Примите самые искренние 
поздравления  с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Первомайские праздники прихо-
дят вместе с теплыми солнечными 
днями и яркими красками природы. 
Первомай – это праздник с трудо-
вым настроем и по праву считает-
ся всенародным и любимым всеми 
поколениями россиян. Он является 
неизменным символом единения и 
солидарности трудящихся.

Дорогие земляки! От всего сер-
дца желаем вам крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях, 
большого личного счастья.  Пусть 
эти праздничные дни наполнятся 
радостью встреч с друзьями и близ-
кими, дадут новый заряд бодрости и 
оптимизма! Мира, добра, благополу-
чия вам, вашим родным и близким!

А. П. ГОФМАН, глава Карасукского района 
Ю. М. ОБЪЕДКО, председатель Совета депутатов Карасукского района.

Наталья БОЛЬДТ 
Фото автора
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коРМА СИБИРИ 
Пшеница чистая 1 м. 380 р.,  ячмень 
1 м. 380 р., овес 1 м. 300 р., пше-
ничные отходы (сухие, хорошие) 4 
сорта по 220 р., 250 р., 320 р. и 350  
р. (100% пшеницы) , отруби 1 м. 200 
р., гранулы куриные 350 р., универ-

сальные 340 р., горох 1 м. 450 р. 
у нас всегда низкие цены!!! Достав-
ка!!! г. карасук, ул. М. Горького, 25. 
Тел.: 8-9513807773, 8-9138925324 

(кайрат).

Всегда в продаже куры-несушки 
белые и красные, бройлер 

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

С 9 апреля всегда в продаже цыпля-
та бройлеры породы РоСС-308, 
коББ-500, цыплята петушки и не-
сушки породы «Родонит». Старто-
вый комбикорм. Суббота, воскресе-
нье на рынке, рабочие дни ул. Зеле-
ная, 12. Тел.: 31-625, 8-9232301850. 

Саженцы винограда (5 сортов).

Принимаю заявки на петунию ам-
пельную и др. Тел.: 8-9607958028, 

49-545.

СТО на кольце, ул. Ленина, 142, 
работаем с гарантией! Все виды 
работ. Ежедневно с 8-00 до 20-00.

Магазин «Автомир» поступление 
товара по сниженным ценам, 
здесь же ремонт авто, даем га-
рантию на все виды ремонта. 
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 
144, ежедневно с 8-00 до 20-00.

Дизайн интерьера! Печать ФоТо-
оБоЕВ, изготовление модульных 
картин на холсте для интерье-
ра! каталог образцов «Цифровой 
мир», ул. ленина, 20, тел.: 31-150, 
8-923-140-44-20 и ул. Индустри-

альная, 35, тел.: 21-000, 
8-923-126-51-06, www.cfmir.ru

Таблички «Бессметный 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

«Лесоторговая база»  предлагает пило-
материал обрезной, необрезной, брус, 
вагонку и другие виды пиломатериала, 
комплекты бань из бруса (сосна); до-
мов из бруса. Здесь же металлопрокат 
в ассортименте (профиль, лист, трубы, 
уголок и мн. другое), а также цемент, 
шифер, ДВП, ДСП, стальные печи 
для бани и дома, плитка тротуарная, 
кольца ЖБ d – 1 м; 1,5 м; 2 м, блоки 
фундаментные 3-ка, 4-ка, 5-ка и др. 
Доставка. Оказываем услуги по буре-
нию бытовых скважин для воды. Тел.: 
8 (383) 55 33-697; 8-961-217-34-81. 

НСО, г. Карасук, ул. Советская, 1Е.

Магазин «Малышкино». Дет-
ское питание, подгузники, пе-
ленки, распашонки, комплекты 
на выписку, игрушки, книги и 
многое другое! Ул. Чапаева, 31. 

Тел. 8-9231276128.

красивое начало семейной 
жизни! кафе «лас Вегас» при-
глашает молодоженов забро-
нировать банкетный зал на 
свадьбу. ул. ленина, 10. Тел.: 

34-752, 8-9137978777, 
8-9232257353.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

коРМоВоЙ ДВоР
прокорм – 300 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.

ИПС «Элитное» 29 апреля 
с 9 до 11 ч. на рынке 

реализует уникальных брой-
лерных цыплят КООБ500 осо-
бенности: высокая сохран-
ность до 98 %, короткие ноги, 
взрослые особи достигают 7 
кг 1-7дн., цыплята цветные, 
утята «Агидель», индюшата 
(Белая широкогрудая) 
220 р, стартовый 
комбикорм, кормуш-
ки. Индюшата по 
записи
Тел. 8-9139818503  

4 Корову. Тел. 8-9231989513. 
4 В мае 2017 года продам пче-

лопакеты и плодных маток карпат-
ской породы, а также ульи и рамки. 
Тел. 8-9963034856.

4 Овцематок на развод с ягнята-
ми, оптом. Тел. 8-9607991103.

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

4 Месячных поросят, 3 т. р. Тел. 
8-9994652749. 

4 Кобылу (2 г.), телочку (1,5 г.), 
телочку (1 мес.), корову стельную. 
Тел. 8-9607963557. 

4  Телочку (2 мес.), недорого. 
Тел. 8-9232261594.

4  П ч е л о с е м ь и .  Те л .  8 -
9134669973.

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

4 Козлят (козочек) от козы мо-
лочной породы и козу первого 
окота, с. Октябрьское. Тел.: 45-241, 
8-9231743109.

4 Прокорм, гранулы, отходы, 
отруби. Цены ниже рыночных. До-
ставка. Тел.: 34-550, 8-9538776800. 

4 Кроликов на развод, крольча-
тину. Тел. 8-9139293359. 

4  Поросят (1 мес.) Тел. 8-
9132003100.

4 Продам пчелосемьи. Тел. 8-
9130100339.

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

4 Продам пчел и маток. Тел. 8-
9132056272.

4  Поросят. Тел.: 45-212, 8-
9039305219.

4 Поросят. Тел. 8-9039026225.
4 Цыплят домашних, утят, не-

сушку Хайсекс. Тел. 8-9059360113.
4  ИП Пасынков с 8 апреля и 

каждый день (кроме понедельника) 
на рынке реализует бройлерных 
цыплят породы Росс-308 (короткие 
ноги, широкая грудка). Лучшая 
порода для подсобных хозяйств. 
Комбикорм. Тел.: 8-9833030686, 8-
9039023578.

ДЛя ВАС, ПОКУПАТЕЛИ

4  С А Ж Е Н Ц Ы  В И НоГ РА -
ДА. Магазин «Россия». Тел.: 8-
9231138033, 35-265.

4 Магазин «Электрика» ул. Тур-
генева, 15 А предлагает в большом 
ассортименте: теплый пол, светиль-
ники для натяжных потолков. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф “Моя любовь” 12+
06.40 Россия от края до края 12+
07.20 Х/ф “Орел и решка” 12+
09.00, 10.15 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” 12+
10.40 Концерт Надежды Бабкиной 
12+
12.15 Х/ф “Высота” 12+
14.00 Х/ф “Приходите завтра...” 
12+
16.00 Х/ф “Верные друзья” 12+
18.00 Х/ф “Весна на Заречной улице” 
12+
19.50, 21.25 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Форсаж 5” 16+
01.20 Х/ф “Ослепленный желания-
ми” 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.30 Х/ф “Майский дождь” 12+
07.20 Х/ф “Французская кулинария” 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 12+
13.45 Х/ф “Не того поля ягода” 
12+
17.30 Аншлаг и Компания 16+
21.00 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
12+
23.00 Х/ф “К теще на блины” 12+
01.05 Х/ф “Клуши” 12+
03.20 Т/с “Дар” 12+

06.00, 02.20 Загадки космоса 16+
06.45, 08.10, 10.55, 12.55, 15.10, 17.15, 
19.55, 23.55, 05.55 Большой прогноз 
0+
06.50, 03.05 Наука 2.0 16+
07.20, 10.30, 12.50, 14.15, 16.15, 18.15, 

20.55, 00.45, 05.25 Погода 0+
07.25 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф “Письма к Джульетте”
 16+
12.30 Х/ф “Майский дождь” 16+
14.15 Т/с “Возвращение мушкетеров” 
16+
18.20 Достояние республики 16+
20.00 Война. Мифы СССР 12+
20.55 Х/ф “Три дня с придурком” 
16+
22.20 Х/ф “Приличные люди” 16+
00.00 Сенсация или провокация 
16+
00.50 Х/ф “Тост” 16+
03.45 Т/с “Развод” 16+
05.30 Евгений Евтушенко. Доверен-
ное лицо истории 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Принцесса цирка” 0+
13.00 Больше, чем любовь 0+
13.45 Д/ф “Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии” 0+
15.10 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-
Пух идет в гости” 0+
15.50, 01.40 Д/ф “Федор Хитрук. 
Быть всем” 0+
16.45 Концерт “Светлана” 0+
19.05 Д/ф “Страна Данелия” 0+
19.55 Х/ф “Я шагаю по Москве”
 0+
21.15 Д/ф “Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца” 0+
22.05 Спектакль “Юбилей ювелира” 
0+
23.40 Х/ф “Близнецы” 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И.Штраус, “Не только вальсы” 
0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 16.35 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Наполи” 0+

13.20 Д/с “Несерьезно о футболе” 
12+
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” - “Арсенал” 0+
16.05 “ЦСКА - “Спартак”. Live”. 
Специальный репортаж 12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Томь” (Томск) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55, 21.20, 01.50 Новости
19.00, 21.25, 03.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - ВЭФ (Рига). Прямая транс-
ляция
21.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Краснодар” - 
“Анжи” (Махачкала). Прямая транс-
ляция
23.55 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
01.30 “Месси. Как стать великим”. 
Специальный репортаж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Уотфорд” - “Ливерпуль”. Прямая 
трансляция
04.40 Х/ф “Рокки Бальбоа” 16+
06.40 Х/ф “Пятый номер” 16+
08.30 Д/ф “Бег - это свобода” 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.00 Х/ф “Анжелика - маркиза ан-
гелов” 16+
10.15 Х/ф “Великолепная Анжелика” 
16+
12.20 Х/ф “Анжелика и король” 
16+
14.25 Х/ф “Неукротимая Анжелика” 
16+
16.00 Х/ф “Анжелика и Султан” 
16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+

19.00 Х/ф “Лучший друг семьи” 
16+
23.00, 03.15 Д/с “Астрология. Тайные 
знаки” 16+
00.00 Документальный фильм 12+
00.30 Х/ф “Вокзал для двоих” 16+

07.00 М/ф “Том и Джерри. Гигантское 
приключение” 12+
08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 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, 
22.00 Comedy Woman 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Операция “Арго” 16+
03.55 Т/с “Супервеселый вечер” 
16+
04.20 Т/с “Селфи” 16+
04.50 Т/с “Убийство первой степени” 
16+
05.45 Т/с “Нижний этаж” 12+
06.10 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.25 М/ф “Монстры на канику-
лах-2” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
09.00 Х/ф “Элизиум” 16+
11.00 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.50 М/ф “Мадагаскар” 6+
14.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.30 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
18.10, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
23.10 Х/ф “Особое мнение” 16+
01.55 Х/ф “СуперМайк” 18+
04.00 Большая разница 12+
04.50 М/с “Алиса знает, что делать!” 
6+

05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф “Кин-дза-дза” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Мы из джаза” 16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
23.25 Все звезды майским вечером 
12+
01.20 Х/ф “Старый новый год” 0+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.15 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты” 16+
08.00 Х/ф “Особенности националь-
ной рыбалки” 16+
10.00 День шокирующих гипотез с 
Игорем Прокопенко 16+
00.00 Военная тайна 16+

05.00 Х/ф “Большая перемена” 12+
10.15, 11.20 Д/ф “Мое советское дет-
ство” 12+
12.20, 13.20 Д/ф “Моя советская 
юность” 12+
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф “Моя совет-
ская молодость” 12+
17.15 Д/ф “Красота по-советски” 12+
18.15 Первомайские Легенды Ретро 
FM 12+

ПЕРВЫй
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РЕН-ТВ

ПяТЫй

18.15 Первомайские Легенды Ретро 
FM 12+
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Продам 3-комн. кв. в 2-кв. доме. 
Ц/о, вода, гараж, баня, огород. 

Тел. 8-9231012586.

Продам теплую 2-комн. кв. в но-
вом доме, 48 кв. м, с хорошей 
отделкой. Недорого. Рассрочка. 
Рассмотрю обмен на авто, спец-
технику и пр. Тел. 8-9139114065 

(Евгений).

Продам новый дом, п. Красносель-
ский, ул. Центральная, 17.

 Тел. 8-9130051693.
Продам 2-комн. кв. 

на земле. Ц/о, ц/канализация,
гараж. Тел. 8-9231750709.

ПРоДАМ

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

4 Продам дом, ул. Садовая. Не-
дорого. Тел. 8-9231121119.

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

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

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

4 Продам новый дом, с. Троиц-
кое. Тел. 8-9538622839.

4  Продам дом, ц/о. Тел.: 8-
9833133590, 8-9231263347.

4 Продам 3-комн. кв. на земле 
в центре, ц/о, уч-к 8 соток. Тел. 8-
9130024045.

4 Продам 3-комн. кв. на земле. 
Печное отопление, вода, санузел. 650 
т. р. Торг. Можно под мат. капитал с 
доплатой. Тел. 8-9231412331.

4 Продам дом, р-н телевышки. 
Тел. 8-9538050086.

4 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

4 Продам 2-комн. благ. кв., 2 эт., 
р-н Жилмассива. Тел.: 8-9059510730, 
21-669.

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

4  Продам/обменяю домик на 
1-комн. благ. кв. Есть все. Тел. 8-
9231048138.

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

4 Продам дом, с. Благодатное. 
Тел.: 44-201, 8-9133828051.

4 Продам 3-комн. кв., ул. Лени-
на, 118, 2 эт. Тел. 8-9137308553.

4 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9237044899.

4 Продам квартиру, п. Ягодный. 
Ц/о, вода, баня, 2 гаража. Тел. 8-
9039045826.

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

4  Продам 4-комн. кв. в 2-кв. 
доме, с. Михайловка или обменяю 
на 1-комн. кв. в г. Карасуке. Тел. 8-
9231168904.

4 Продам благ. кв., с. Ирбизино. 
Тел.: 42-125, 8-9039065458.

4 Продам 1-комн. кв. Торг. Тел. 
8-9134757195.

4Продам 3-комн.кв., Ленина, 20. 
Недорого. Тел. 8-9237027526.

4  Продам 2-комн. кв. в р-не 
Черемушек, 3 эт. Тел.: 8-9231273785, 
8-9137757554.

4  Продам 3-комн. кв., ул. Со-
юзная, 53. кв. 39, 56,8 кв. м. Тел. 8-
9137528884. 

4  Продам дом, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9963791650.

4 Продам 3-комн. кв., 70 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-9137327418.

4  Продается дом, с.  Хоро-
шее, 400 т. р. Торг. Собственник 
– 8-9220496390, посредник – 8-
9137005167.

4 Времянку, ул. Интернациональ-
ная, 38. Тел. 8-9030769329.

4 Продам дом, 136 кв. м, п. Озер-
ное-Титово, ул. Озерная, 17. Тел. 8-
9137692678.

4 Продам 2-комн. кв., ул. Кутузо-
ва, 42. Тел. 8-9529419842.

4 Продам дом, с. Хорошее, ул. 
Садовая, 54. Тел. 8-9232261615.

4 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках, 1-комн. кв. в 56 квартале и гараж 
или обмен на г. Новосибирск. Можно 
под мат. капитал. Тел. 8-9138906632.

4 Продам недостроенный дом, ул. 
Луначарского, 77. Тел. 8-9231136172.

4 Продам 3-комн. кв., ул. Союз-
ная, 100 кв. м, две лоджии, кирпич-
ный дом. Тел. 8-9130671059. 

4  Продам 2-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9231318517.

4 Продам 3-комн. кв., 3 эт., Жил-
массив. Тел. 8-9232314286.

4 Продам 2-комн. кв., 48 кв. м, 
2 эт., Черемушки. Тел. 8-9134580803.

4 Продам недостроенный дом, 
уч-к 12 соток,  п. Озерное-Титово. 
Вода, свет. Тел. 8-9833004197.

4 Продам благ. дом, р-н лыжной 
базы. Тел. 8-9231470403.

4 Продам 2-комн. кв., Ленина, 
147, 4 эт. Тел. 8-9059351163.

4 Продается дом, Ленина, 192. 
Ц/о, недорого. Тел.: 7-39-51, 8-
9130188754.

4 Продам дом, с. Кавкуй. Тел. 8-
9607825282.

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. доме, 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 Продается 3-комн. кв. с ремон-
том, ул. Индустриальная, 4А. Тел.: 
8-9137936942, 8-9133827480.

4  Продается 2-эт. кирпичный 
дом. Тел. 8-9139036317.

4  Продам 2-комн. кв. Тел. 8-
9139036317.

4 Продам квартиру 36 кв. м, ул. 
Ленина, 129, 4 эт. Тел.: 8-9538099190, 
8-9232469088.

4 Продам 1-комн. кв. в 3-эт. до-
ме, 39,6 кв. м. Большая лоджия. Тел. 
8-9231543669.

4 Срочно продам комнату в об-
щежитии, цена договорная, 2 этаж. 
Тел.8-9039026478. 

4 Продам/обменяю дом. Тел. 8-
9231782649.

4 Продам 3-комн. кв., Жилмас-
сив, 5 эт. Тел. 8-9231011071.

4 Продам 1-комн. кв., Черемуш-
ки. Тел. 8-9231473027.

4 Продам комнату в общежитии, 
ул. Тургенева, 5. Недорого. Тел. 8-
9994522019.

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

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

4 Продам дом в р-не телевышки 
или обменяю на Новосибирск. Тел. 
8-9231097274.

4 Продам дом 81 кв. м, вода, ка-
нализация. Тел. 8-9833021135.

4 Срочно продам 3-комн. кв. в 
Черемушках. Тел. 8-9628272457.

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

4 Продам домик в собственно-
сти. Тел. 8-9231898100.

4 Продам/обменяю дом. Тел. 8-
9231973103.

4 Продам недостроенный дом, 
ул. Телевизионная, 68 или обменяю 
на 1-, 2-комн. кв. Тел.: 56-171, 8-
9137621110.

4  Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме, с. Благодатное. Тел.: 44-365, 
8-9831302979. 

4 Продам благ. дом, 1 млн 350 т. р. 
Тел. 8-9612172686.

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

тв-программа  вторник, 2 мая

оТЕЧЕСТВЕННЫЙ

4 Продам «Газель», пассажир-
ская, 350 т. р. Тел. 8-9231972610.

4 Продам ВАЗ 2107 2010 г. в., 
инжектор. ОТС, 125 т. р. Продам 
летнюю резину на литье (4 шт.), 
175*65*14, 4 отв. (Япония). В экс-
плуатации 3 мес., 16 т. р. Тел. 8-
9231492673.

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

4  Продам ВАЗ 2121 (Нива) 
2001 г. в. ХТС. Самодельный ав-
топрицеп и мотокультиватор. Тел. 
8-9618773767.

ИМПоРТНЫЙ

4 Продам Тойота Рактис 2011 г. 
в. Смотреть на drom.Карасук. В вы-
ходные на рынке. Тел. 8-9618790835.

4 Продам Тойота Корона 1993 г. 
в. ХТС. Тел. 8-9513923965.

4  Продам Фольтсваген Пас-
сат 1984 г. в. Недорого. Тел. 8-
9607802163.

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

ПРоЧЕЕ

4 Японскую резину с дисками 
на 13, практически новая. Тел. 8-
9607929108.

4 Новый ульяновский двигатель 
УД-2. Тел. 8-9134815002.

4 Шины на 14, 15. Диски 13, 14, 
16 (Япония). Тел. 8-9232469349.

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

4 Продам МТЗ-80, сенокоску и 
грабли. Тел. 8-9137965558.

4 Куплю колеса или шины (ХТЗ 
Т-150, «Енисей») б/у или новые. 
Тел. 8-9139411535.

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

4 Продам литье 5х100 R 15 с ре-
зиной. Тел. 8-9139293359.

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 л/а, недорого (20-30 т. 
р.), шифер б/у, столбы, деревянные 
поддоны. Тел. 8-9618476585.

4 Срочно продам мопед Пио-
нер-Браво 2008 г. в. ОТС. Тел.: 8-
9231043629, 8-9232448771.

 Новый легковой прицеп. 
Тел. 8-9134888555.

Бесплатная передача автомобиля под 
семейный капитал. 
Тел. 8-9232378238.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ.  КВАРТИРНЫй ВОПРОС

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 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Великая” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф “Вождь краснокожих и 
другие” 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 “Тихий Дон” 12+
00.25 Т/с “Пепел” 12+
02.25 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.40 Т/с “Развод” 16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.20, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.25 Погода 0+
12.05 Елецкие кружева 12+

12.35 Мультфильмы 6+
13.00 Чудеса России 12+
13.35, 18.55 Война. Мифы СССР 12+
14.35, 02.55 Загадки космоса 16+
15.30 Горы, которые нас покоряют 12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.20 Х/ф “Майский дождь” 16+
18.00 СпортОбзор 12+
18.10, 19.55, 00.15 ДПС 16+
18.25 Наука 2.0 16+
20.10, 00.10 Деловые Новости 16+
20.20, 00.00 Экстренный вызов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф “Разговор” 16+
23.00 Виктор Кузнецов - тренер чемпи-
онов 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Бегущая по волнам” 16+
02.40 Долгая дорога домой 16+
05.30 Евгений Евтушенко. Доверенное 
лицо истории 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 Х/ф “Близнецы” 0+
12.40 Библиотека приключений 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф “Большая перемена” 
15.10 Х/ф “Принцесса цирка” 0+
17.35 Д/ф “Гюстав Курбе” 0+
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический 
оркестр им 0+
18.45 Д/с “Рассекреченная история” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф “Мастера Art De Vivre” 0+
21.50 Д/ф “Языческие святыни Изум-
рудного острова” 0+
22.45 Д/ф “Елена Камбурова. Театр 
моей души” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф “Алексей Коренев. Незнаме-
нитый режиссер знаменитых комедий” 
02.40 Д/ф “Порто - раздумья о стропти-
вом городе” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30, 19.05 
Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
11.30, 16.35, 19.10, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 “ЦСКА - “Спартак”. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+
14.00 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
15.30 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
17.05 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. 
Бой за титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
19.40, 07.15 “Кубок России - 2017. Пе-
ред финалом”. Специальный репортаж 
20.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров против Питера Ку-
илли. Трансляция из Москвы 16+
22.00, 01.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок России. Финал. 
“Урал” (Екатеринбург) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция из Сочи
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Реал” - “Атлетико” (Мадрид). 
Прямая трансляция
04.30 Передача без адреса 16+
05.00 Х/ф “Гол 2” 12+
07.45 Футбол. Кубок России. Финал. 
“Урал” (Екатеринбург) - “Локомотив” 
(Москва). Трансляция из Сочи 0+
10.00 Звезды футбола 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Новосибирские клипы 16+

19.00 Т/с “Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры” 16+
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
23.00 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Любить и ненавидеть. Мер-
твые воды Московского моря” 16+
04.15 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, 03.05 Х/ф “Гена-Бетон” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 “Лемони Сникет. 33 несчастья” 
04.55 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
05.20 Т/с “Селфи” 16+
05.50 Т/с “Убийство первой степени” 
06.40 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 “Да здравствует король Джулиан!” 
08.05 “Драконы. Защитники Олуха” 6+
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
09.30, 19.30, 23.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.20 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
12.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 12+
01.00 Т/с “Пушкин” 16+
02.00 Х/ф “Камень” 16+
03.40 Большая разница 12+
04.45 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.45 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” 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт “Только у нас...” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Одиннадцать друзей Оуше-
на” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “Ночь страха” 16+
02.20 Секретные территории 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Яблочко” 12+
07.00 Утро на “5”
09.35 Х/ф “Личный номер” 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
“Застава” 16+
17.30, 18.15 Т/с “Детективы” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с “Одессит” 
16+
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ЖИЛЬЕ. СНИМУ, СДАМ

ПРОДАМ.  КВАРТИРНЫй ВОПРОС
Продам недостроенный дом в р-не 
Жилмассива. Коммуникации под-

ведены. Обмен. Рассрочка. 
Тел. 8-9139044213.

СДАМ
4 Сдам дом посуточно. Ц/о, вода. Тел. 8-
9232211132.
4  Продам/сдам 2-комн. кв., Черемуш-
ки, 4 эт., 36 кв. м. Тел.: 8-9137524174, 8-
9231782699.
4 Сдам благ. кв., дом и др. жилье. Тел. 8-
9237098246.
4 Сдам 2-комн. кв. без мебели, ул. Тургене-
ва, 8, 2 эт. Тел. 8-9134612272.
4 Продам/сдам 2-комн. кв. в р-не педучи-
лища, 2 эт. Тел.: 8-9607796526, 31-304.
4 Возьму на квартиру. Тел. 8-9231973103.

4 Сдам 1-комн. кв. Тел. 8-9538730001.
4 Сдам 2-комн. кв., ул. Ленина. Тел. 8-
9134677726.
4 Сдам 2-комн. кв. без мебели, 1 эт. Тел. 
8-9628316470.
4 Сдам домик. Тел. 8-9231826621.
4 Сдам 2-комн. кв. в р-не Жилмассива. Тел. 
8-9130195408.
4 Сдам 1-комн. кв., р-н Черемушки. Тел. 
8-9231797264.
4 Сдам 1-комн. кв., Черемушки. Тел. 8-
9994693818.

СНИМу

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

4  Срочно продам или сдам с 
последующим выкупом дом в р-не 
телевышки. Тел.: 8-9237034127, 8-
9833021954.

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

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

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

4 Продам дом, все хоз. постройки. 
Тел. 8-9137706702.

4 Продам дом, 96 кв. м, вода, ка-
нализация. Тел. 8-9232576005.

4 Продам жилье под материнский 
капитал. Тел. 8-9833021135.

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

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

4  Продам/обменяю дом на 2-, 
3-комн. кв., лыжная база. Тел. 8-
9237074762.

4 Продам квартиру на земле, ул. 
Сударева, 20, кв. 1. Срочно!!! 650 т. р. 
Тел. 8-9618754118.

4 Продам 1-комн. кв., р-н МРЭО, 
33 кв. м. Тел. 8-9513806327.

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 2-комн. благ. кв., 46,6 
кв. м, ул. Молодежная, 3-комн. в 2-кв. 
доме, есть все. Тел. 8-9137946490.

4 Продам 2-комн. кв. на земле 
с ц/о, ул. Сударева, 69. Гараж, ого-
род, выгребная яма, 600 т. р. Тел. 8-
9231355008. 

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

4 Продам 1-комн. кв., р-н Чере-
мушки. Тел. 8-9833134892.

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

4 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках, 5 эт. Тел. 8-9537680294.

4 Продам 3-комн. кв. в р-не цен-
тра. Огород, сарай, гараж. Тел. 8-
9231132751.

4 Продам дом, ул. Садовая или 
обменяю на 2-комн. кв. Тел. 8-
9612277693.

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

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

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

4 Продам 2-комн. кв. Тел. 31-562 
(вечером).

4 Продам 1-комн. кв., 1 эт., ул. Ка-
линина, 1. Тел.: 39-037, 8-9133967002.

4 Продам дом. Тел. 8-9237048906.
4 Продам дом. Тел. 45-258.
4 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-

ках. Тел. 8-9231155030.
4 Продам квартиру, с. Шилово-

Курья, 800 т. р. Тел. 8-9237098600.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Ленина. 

Тел. 8-9513823374.
4 Продам небольшой дом по ул. 

Ленина, 193 или обменяю на жилье 
в п. Озерное-Титово, Красносель-
ский, Ягодное. Тел.: 8-9139514872, 
8-9137989868. 

4 Продам дом с надворными по-
стройками, с. Октябрьское. Ц/о, 
водопровод, канализация. Тел. 8-
9237012348. 

4 Продам 2-комн. кв. с ремонтом, 
40 кв. м, 3 эт. Тел.: 8-9231048380, 8-
9232321627.

4 1-комн. кв., ул. Ленина, 141, 
900 т. р. Тел. 8-9137404314.

4 Продам/обменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой дом, п. Красносель-
ский. Тел.: 8-9231294965, 49-524.

4  Продам частный дом с ц/о 
по ул. Б. Хмельницкого, 68. Или 
обменяю на 2-комн. благ. кв. на  
1 эт. в Карасуке. Тел.: 8-9231533909, 
8-9137644330, 32-071.

4 Продам дом, 600 т. р. Тел. 8-
9538766184.

4 Продам дом, с. Михайловка. 
Тел.: 8-9231999079, 8-9231748005.

4 Продается дом с приусадебным 
уч-ком, с. Калиновка, большой двор. 
В дом подведена вода и телефон. Ря-
дом магазин, медпункт, школа. 450 т. 
р. Торг. Тел. 8-9120558441.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Щорса, 
19, 2 эт. Тел. 8-9231713523.

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

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

4 Обменяю 3-комн. кв. на земле 
на 1-комн. благ. кв., 1 эт. Тел. 8-
9538904835. 

4  Продам/обменяю на кв. не-
достроенный дом. Жилая времянка, 
все надворные постройки. Тел 8-
9231555098.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 30. Тел. 8-9133771488.

4 Продам/обменяю на 1-комн. 
кв. домик по ул. Октябрьской. Боль-
шой зем. уч-к, возможно строитель-
ство. Баня, гараж, хозпостройки. Тел. 
8-9137652512.

4 Продам дом, с. Калачи. Про-
дам гараж, р-н Черемушки. Тел. 8-
9618775928.

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

4 Срочно продам благ. кв. на зем-
ле на высоком месте. Ц/о, водопро-
вод, канализация, глубокий погреб, 
огород 3 сотки, ул. Автобазовская. 
Рядом д/сад, школа, магазины. Тел. 
8-9607848087.

4  Продам/обменяю квартиру. 
Тел.: 31-856, 8-9237025412.

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

4 Продам дом, ул. Котовского. 
Тел. 8-9137468810.

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

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

4 Продам квартиру в 4-кв. доме, 
с. Хорошее. Вода, санузел, окна 
ПВХ. Недорого. Тел. 8-9231225733.

4 Продам новый дом, р-н теле-
вышки. Возможен обмен на 2-комн. 
кв. в Черемушках с вашей доплатой. 
Тел. 8-9231272892. 

4 Продам недостроенный дом с 
жилым домиком, ул. Луначарского. 
Недорого. Тел. 8-9607802163.

4 Продам дом, ул. Д. Бедного, 
135. Обр. после 18-00 часов и в вы-
ходные дни. Тел. 8-9231754976.

4  Продам 3-комн. кв., 56 кв. 
м, с. Благодатное, есть все. Тел. 8-
9237047105 (в любое время).

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. Сере-
гина. Хороший ремонт. Недорого! 
Тел. 8-9231285965.

4  Продам 3-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9137523442.

4 Продам благ. дом со всеми по-
стройками, Баганский р-н, с. Казан-
ка. Тел. 8-9133895529.

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

4  Срочно продам дом. Тел. 8-
9232315098.

4 Продам 3-комн. кв. на земле. 
Тел. 8-9231992579.

4 Продам 4-комн. кв. с ремон-
том, Черемушки. Тел.: 8-9232447543, 
8-9231778627.

4 Продам 2-комн. кв., ул. Турге-
нева, 20. Тел.: 8-9231916984, 8 (383) 
58 21-541.

4 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 3 эт. Тел. 8-9231062926.

4 Обменяю 3-комн. кв., ул. Со-
юзная на 2-комн. или продам. Тел. 
8-9134660298.

4 Продам 2-комн. кв. ул. Набе-
режная, 21 А. Огород, сарай, гараж. 
Можно под мат. капитал. Обмен. Тел. 
8-9607805953.
    4 Продам или сдам комнату в квар-
тире. Тел. 8-9231048294.

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 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Великая” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Увлечение Стеллы” 
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 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 “Тихий Дон” 12+
00.35 Т/с “Пепел” 12+
02.35 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.40 Т/с “Развод” 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.25 Погода 0+

12.05 Евгений Евтушенко. Доверенное 
лицо истории 16+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35, 18.55 Война. Мифы СССР 12+
14.35 Загадки космоса 16+
15.55 Патриот 12+
16.20 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Тост” 16+
22.45 Чудеса России 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Приличные люди” 16+
01.55 Паранормальное. Круги на полях 
02.40 Разрушители мифов 16+
03.30 Что такое… 12+
05.30 Наука 2.0 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Подкидыш” 0+
12.25 Д/ф “Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова” 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф “Большая перемена” 
0+
15.10 Д/ф “Языческие святыни Изум-
рудного острова” 0+
16.05 Д/ф “Мастера Art De Vivre” 0+
16.50 Д/ф “Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца” 0+
17.45 Семен Бычков и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии 0+
18.35 Д/ф “Тамерлан” 0+
18.45 Д/с “Рассекреченная история” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Д/ф “Святыни Набатейского 
царства” 0+

22.45 Д/ф “После 45-го. Искусство с 
нуля” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф “Михаил Кононов” 0+
01.40 Д/ф “Макао. Остров счастья” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.00, 20.15 
Новости
11.05, 13.00, 19.15, 21.40 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 15.05, 20.20, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
14.00 Д/с “Несвободное падение” 16+
15.35, 08.45 Д/ф “Роналду” 12+
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Реал” - “Атлетико” (Мадрид) 0+
21.20 Десятка! 16+
22.10 Автоинспекция 12+
22.40 Реальный спорт. Гандбол 12+
23.10 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Мужчины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
01.00 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Монако” - “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
ВЭФ (Рига) 0+
06.45 Д/ф “Бег - это свобода” 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Новосибирские клипы 16+
19.00 Т/с “Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры” 16+
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
23.00 Х/ф “Проводница” 16+

00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Время для двоих” 16+
04.20 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, 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, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 02.50 Х/ф “Страна чудес” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Флирт со зверем” 12+
04.25 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
04.55 Т/с “Селфи” 16+
05.20 Т/с “Убийство первой степени” 
06.10 Т/с “Нижний этаж” 12+
06.40 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 16+

06.00, 08.30 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” 6+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 “Драконы. Защитники Олуха” 
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 12+
12.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
19.30, 23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 Х/ф “Терминатор-3. Восстание 
машин” 16+
01.00 Т/с “Пушкин” 16+
02.00 Х/ф “Ч/Б” 16+
03.50 Большая разница 12+
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” 
16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы” 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Одиннадцать друзей Оуше-
на” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Двенадцать друзей Оушена” 
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф “Мутанты” 18+
02.20 Секретные территории 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Яблочко” 12+
07.00 Утро на “5”
09.40 Х/ф “Фартовый” 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
“Застава” 16+
17.30, 18.15 Т/с “Детективы” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с “Холостяк” 
04.10 Т/с “ОСА” 16+
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ДРоВА БЕРЕЗоВЫЕ. 
колотые, чурками. уГолЬ ВЫ-
СококАЧЕСТВЕННЫЙ рядо-
вой, сортовой, орех (ТоННАМИ, 

МЕшкАМИ). Соц. льготы. 
Бесплатная доставка. СкИДкИ! 

Тел. 8-965-829-92-03.

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

Дрова колотые, чурками. 
льготники. Доставка бесплатно.

Тел. 8-9139551551.

Дрова колотые, чурками. 
льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139367609.

ДРоВА БЕРЕЗоВЫЕ. льготники. 
Доставка бесплатно! 
Тел. 8-9639421006.

Фундаментные блоки, плиты пе-
рекрытия, изделия ЖБИ, кирпич, 

б/у. Тел. 8-9232469737.

шлАк, ГлИНА, ПЕСок, ЩЕ-
БЕНЬ. Тел. 8-923-189-17-72.

ПЕРЕГНоЙ кАЧЕСТВЕННЫЙ. 
Газ, зил, камаз. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК. 
Тел. 8-9231157996.

Планы эвакуации на фотолюминес-
центной пленке по ГоСТу – разра-
ботка и печать! Цифровой мир, ул. 
ленина, 20, тел. 31-150 и ул. Инду-

стриальная, 35. Тел. 21-000.

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

Зем. уч-к, 13,5 соток, п. Ягодный, 
ул. Молодежная, 120 т. р. 

Тел. 8-9231895060.

Шлакоблок, шпалы (деревянные, 
ЖБ). Тел. 8-9537920542.

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

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

ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-9612278325.

ДРоВА, уГолЬ

4 Доставка угля в мешках. Тел. 
8-9130174340.

4 Кузбасский уголь в мешках! 
Тел. 8-9513637076.

4 Уголь сортовой в мешках! До-
ставка! Тел. 33-197.

4  Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-9231057929.

4  Д Р о В А  Б Е Р Е З о В Ы Е , 
колоТЫЕ. льготники. Тел. 8-
9232461777.

 ПРоЧЕЕ

4 Перегной мешками и маши-
нами. Тел. 8-9059533974.

4 Дачу, с/о «Отдых». Зем. уч-к, 
телевышка. Тел. 8-9232371863.

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

4 Картофель. Доставка. Тел. 8-
9237023738.

4  Б а н н е р ы  б / у.  Те л .  8 -
9134630186.

4  Кап. гараж (4,4х6) в р-не 
славгородского дома, 2 ряд, пол 
деревянный, погреб, 200 т. р. Тел. 
8-9059530671.

4 Новый высокий гараж (12х6), 
ул. Союзная. Тел. 8-9537867580.

4  Д а ч у  с  б а н е й .  Те л .  8 -
9513637076.

4 Новый гараж с док-ми по ул. 
Кутузова. Тел. 8-9231223113.

4  Баню (3х4) новая. Плиты 
(2х3). Трубы. Тел. 8-9232469349.

4 Легковой прицеп новый, без 
док-тов. Пчелоплатформу на 23 
семьи. Тел. 8-9619818762. 

4  Посуду, материал, одеяла, 
картину и др. Тел. 8-9538718461. 

4  Стояночный бокс (6*18) с 
центральным отоплением. Тел. 8-
9059342826. 

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

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 Новый диван, детское кресло. 
Тел. 8-9231501483.

4  К о м п ь ю т е р .  Те л .  8 -
9833163512.

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

4 Принимаем заявки на достав-
ку шлака, справки по тел.: 33-198, 
8-9618778717.

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

4  Мех. лопату, плуг на МТЗ-
80, ХТС. Тел.: 8-9628277884, 8-
9628277882.

4  Дачу с/о «Золотой улей». 
Домик кирпичный, огорожена, ем-
кость для воды. Тел. 39-622.

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

4  Сенокоску-однобруску с 
уголком, косогон 4 пятки на косу, 
котел отопления б/у (1 год), правая 
сторона. Тел.: 56-105, 8-9130052089. 

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

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

4 2 дачи. Тел. 8-9607925549.
4  Дачу, с/о «Железнодорож-

ник». Тел. 8-9232478892.
4 Радиаторы отопления чугун-

ные, кирпич, б/у. Телевизор, ДВД, 
СД приставки. Тел. 8-9232469349.

4  Мягкую мебель, кухонный 
гарнитур, б/у. Тел. 8-9134636350.

4 Железные бочки (под зерно, 
воду). Тел. 8-9134785525.

4  Мягкую мебель, кух. гар-
нитур, кух. уголок, 2-сп. кровать, 
прихожую (шкаф-купе), швейную 
машинку, телевизор, тумбочку, 
газ. плиту, газ. баллоны, ковер 
(2х3), доски, шифер. Все б/у. Тел. 
8-9232357996.

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

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

4  Новые пластиковые окна. 
Тел. 8-9513901469.

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

4 Продам дачу с домиком, есть 
все насаждения. Тел. 8-9231046838.

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

 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.

тв-программа  четверг, 4 мая

ПРОДАМ

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. Ка-
линина (6 соток). Фундамент 
(9х11), отсыпка, стройматериалы. 
Тел. 31-959 (звонить вечером).

4  Зем. уч-к с домиком, 10 
соток, р-н центра. 260 т. р. Воз-
можно под мат. капитал. Тел. 8-
9139326325.

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

4 Зем. уч-к, 20 соток, с. Рас-
сказово. Тел. 8-9231797798.

4  Зем. уч-к, пер. Набатова,  
8 соток. Тел. 8-9963791650.

4 Зем. уч-к с небольшим до-
миком, 11, 5 соток, ул. Индустри-
альная, 51. Тел. 8-9137528884.

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

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

4 Зем. уч-к с нежилым домом, 
ул. Рабочая. Тел. 8-9134613156.

4  П р о д а м / о б м е н я ю  з е м .  
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.

4  Зем. уч-к, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9134677726.

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

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

4  Зем. уч-к, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9612200647.

4 Зем. уч-к, ИЖС, с. Благо-
датное. Тел. 8-9059589013.

4  Зем. уч-к, п. Чебачье, 15 
соток, на берегу озера (в собст-
венности). Тел.: 8-9618791700, 
39-424.

4  Зем. уч-к. Тел.: 31-856, 8-
9237025412.

4 Продам зем. уч-к, п. Ягод-
ный или обменяю на авто. Тел. 
8-9137561142.

4 Зем. уч-к под строительст-
во. Тел. 8-9232211024.

4 Недорого зем. уч-к, 13 со-
ток, Озерное-Титово, ул. Цент-
ральная. Тел. 8-9231335457.

4 Зем. уч-к, п. Ягодный. Тел. 
8-9618745979.

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

ПРОДАМ.  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного време-
ни” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое “Я” Филиппа Киркорова 
16+
01.25, 03.05 Х/ф “Канкан” 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 “Тихий Дон” 12+
23.55 Т/с “Пепел” 12+
02.45 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.20 Т/с “Развод” 16+

11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.30 Погода 0+
12.05 Евгений Евтушенко. Доверенное 
лицо истории 16+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35, 18.30 Война. Мифы СССР 12+
14.35 Паранормальное. Круги на полях 
15.55 Наука 2.0 16+
16.30 Х/ф “Тегеран-43” 12+
19.25 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Бегущая по волнам” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Казино” 16+
05.10 Неисследованные глубины 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Я шагаю по Москве” 0+
12.30 Д/ф “Страна Данелия” 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф “Большая перемена” 
15.10 Д/ф “Святыни Набатейского 
царства” 0+
16.05 Д/ф “После 45-го. Искусство с 
нуля” 0+
16.50 Д/ф “Елена Камбурова. Театр 
моей души” 0+
17.30 Д/ф “Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги” 0+
17.45 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им 0+
18.45 Д/с “Рассекреченная история” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф “Святыни Древнего Египта” 
0+
22.45 Д/ф “Оттепель” 0+
23.45 Худсовет 0+

01.00 Д/ф “Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс” 0+
01.40 Д/ф “Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 14.30, 20.15, 
22.40 Новости
11.05, 13.00, 14.00, 08.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 14.35, 22.45, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
15.05 Х/ф “Хоккеисты” 12+
17.00, 05.00 Хоккей. Чемпионат мира - 
2014 г. Финал. Россия - Финляндия 0+
19.25, 07.30 Все на хоккей! 12+
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
“Аякс” (Нидерланды) - “Лион” 0+
22.20 Спортивный репортер 12+
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. “Химки” - “Енисей” (Красно-
ярск). Прямая трансляция
01.20 Все на футбол! 12+
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. “Сельта” (Испания) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Прямая трансля-
ция
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
08.30 Д/ф “Плохие парни” 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00, 03.30 Т/с “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
23.00 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Тебе настоящему. История 
одного отпуска” 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, 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, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 03.05 Х/ф “Помню - не помню” 
22.25 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Армагеддец” 18+
04.35 ТНТ-Club 16+
04.40 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
05.10 Т/с “Селфи” 16+
05.35 Т/с “Убийство первой степени” 
16+
06.25 Т/с “Нижний этаж” 12+

06.00, 08.30 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” 6+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олу-
ха” 6+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по краю” 
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.25 Х/ф “Терминатор-3. Восстание 
машин” 16+
12.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Терминатор. Да придет спа-
ситель” 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Т/с “Пушкин” 16+
02.00 Х/ф “Гороскоп на удачу” 12+
03.55 Большая разница 12+
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” 16+
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, 09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Двенадцать друзей Оушена” 
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Тринадцать друзей Оушена” 
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “Цвет ночи” 18+
02.45 Секретные территории 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф “Ленинградский 
фронт” 12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с “Холостяк” 
16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с “Одессит” 
16+
17.30, 18.15 Т/с “Детективы” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.30 Х/ф “Большая перемена” 12+
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Не дорожат ни рублем, ни жильем

Земля соскучилась по хлеборобам

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Особенно она обострилась 
после того, как закрылось ба-
зировавшееся в селе Сорочиха 
училище механизации. Сейчас 
в нашем районе нет ни одного 
хозяйства, где бы не сетовали 
на дефицит работников расте-
ниеводческой отрасли. Земле-
дельцев не хватает даже в наи-
более благополучных сельхоз-
предприятиях, потому нагрузка 
на работающих  хлеборобов 
повсеместно велика – за ка-
ждым закреплено по несколько 
единиц техники.

К счастью, три года назад 
в решении данной проблемы 
начали намечаться позитив-
ные перемены. Их появлению 
способствовало открытие в 
Карасуке учебного центра ООО 
«Лидер». Оно занимается под-
готовкой работников разных 
профессий, в том числе ме-
ханизаторов. Класс по их об-
учению оборудован на базе 
бывшего филиала НЭВЗ. С 
организацией процесса позна-
комились в один из апрельских 
дней.

Выяснилось, что «Лидер» 
работает по заявкам центров 
занятости Карасукского и Ба-
ганского районов и по догово-
рам с сельхозпредприятиями. 
За минувший год механизатор-
ские права получили двадцать 
молодых карасукских и баган-
ских селян.

–Очередную группу набрали 
в самом конце марта, – сказал 
преподаватель Николай Куле-
шов, который ведет занятия 
со своим коллегой Алексеем 
Соболевым. – В течение месяца 
«курсанты» будут постигать те-
орию, затем в своих хозяйствах 
пройдут двухмесячную пра-
ктику. Завершат учебный курс 

экзамены.
Класс механизаторских за-

нятий оборудован технически-
ми устройствами, плакатами и 
прочими пособиями. Теория 
включает устройство и техоб-
служивание трактора, изучение 
правил дорожного движения, 
основ безопасности, охраны 
труда.

В составе группы – ребята 
из Калиновки, Октябрьского, 
Поповки, Белого, а также из 
райцентра. С калиновцами Ев-
гением Сосновым и Романом 
Донским удалось накоротке 
поговорить. Как оказалось, оба  
уже продолжительное время 
живут в селе и не планируют 
менять прописку. Механиза-
торская работа нравится, по-
тому на занятия приезжают 
четыре раза в неделю с жела-
нием, надея+тся трудиться в 
акционерном обществе «Кали-
новское».

В мае «Лидер» начнет обуче-
ние новой группы трактори-
стов.

С начала апреля заведующим 
Карасукским госсортоучастком 
назначен Владимир Фоменко. 

В нашем районе он хорошо 
известен как специалист ово-
щеводческой отрасли бывшего 
МУП им. Дзержинского.

Работу в новой должности 

Владимир Михайлович начал 
с подготовки к очередному 
полевому сезону. В том числе 
с доставки из Новосибирска 
семфондов под яровой сев. По 
словам заведующего, он будет 
проведен на площади более 70 
гектаров, включающих свы-
ше 280 делянок, на которых 

намечено испытание много-
численных сортов и гибридов 
зерновых, кормовых и техни-
ческих культур отечественной 
и зарубежной селекции. 

– Сезон, как и сельхозприя-
тия, начнем с закрытия влаги, 
– добавил Владимир Фомен-
ко. – К боронованию площа-
дей участка все готово, поста-
раемся провести его макси-
мально быстро и качественно.

На полях в окрестностях Луганска полю-
бовались работой не менее известных земле-
дельцев Александра Деля и Геннадия Руденка. 
Своими энергонасыщенными тягачами они 
буксировали широкозахватные бороны «Побе-
да». После прохождения агрегатов поверхность 
почвы, готовившейся под посев кукурузы, вы-
глядела идеально ровной.

По словам агронома, прибивку влаги запла-
нировано провести на площади 14896 гектаров. 
Чтобы выполнить этот объем в недельный 
срок, в работе будет задействовано полтора де-
сятка агрегатов.

Вслед за боронованием начнется заключи-

тельный этап подготовки к севу. В его прове-
дении сохранится тенденция расширения пло-
щадей кормовых культур. На 345 га увеличатся 
массивы однолетних трав, по объему которых 
ЗАО «Студеновское» остается районным лиде-
ром. Больше прошлогоднего намечено посеять 
бобовых культур и ячменя. Все это делается с 
целью дальнейшего укрепления кормовой ба-
зы животноводства акционерного общества и 
наращивания производства продукции ферм.

окончание. Начало на 1-й стр.

С новым руководителем

На прошедшем недавно в Ка-
расуке зональном агросовеща-
нии было отмечено, что хозяй-
ства нашего района улучшили 
работу по сортообновлению и 
сортосмене.

За первый квартал карасук-
ские аграрии приобрели свы-
ше 200 тонн высокорепродук-
тивных семян различных куль-
тур, что существенно больше 
прошлогоднего показателя. 

Тон в приобретении новинок 
задает ООО «Росинка», ку-
пившее 20 т семян пшеничных 
сортов «алтайская-75», «па-
мяти Азиева» и «омская-28», а 
также 42 т ячменя «омский-90» 
и 10 т гречихи. Их семенные 
партии завезены из Алтайско-
го края и Омской области. ЗАО 
«Шилово-Курьинское» доста-
вило высокорепродуктивный 
овес из Новосибирского ФГБУ 
«Элитное».

Партию этой же зернофу-
ражной культуры купило в 
Омской области ООО «Сиб-
Хлеб», там же приобрело про-
довольственный горох ООО 
«Рождественское».

Отрадно, что в очень важ-
ном процессе сортообновле-
ния участвуют не только кол-
лективные, но и крестьянские 
хозяйства. Глава одного их них 
Александр Кромм из села Ок-
тябрьское приобрел недавно 
в передовом сельхозпредпри-
ятии Краснозерского района 
семена пшеницы «степная 
волна».

улучшение налицо

Прибудет 
молодая смена

Одной из основных сельских 
проблем в последнее время яв-

ляется нехватка кадров, 
в том числе механизаторов.

Преподаватель Алексей 
Соболев

Евгений Соснов (слева) и Роман Донской постигают азы механизатор-
ской профессии

За прошедшую неделю на территории района произошло 
16 возгораний сухой растительности, а также произошло 2 
пожара: сгорела баня в п. Поповка и жилой дом в п. Ярок. 
Для ликвидации пожаров привлекались силы пожарно-спа-
сательной части № 56, подразделения пожарной части № 
115 (с. Белое и с. Хорошее), патрульно-маневровые группы 
муниципальных образований карасукского района. 

Сотрудниками пожарного надзора ежедневно проводятся 
профилактические рейды по предупреждению возгораний, по 
результатам которых к административной ответственности 

за сжигание мусора и сухой травы привлечено 25 граждан, 
1 должностное и 3 юридических лица, 10 человек преду-
преждены о недопущении нарушений требований пожарной 
безопасности.  За нарушения требований пожарной безопас-
ности предусмотрена административная ответственность с 
наложением штрафов на граждан от 1000 до 2000 рублей, 
должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, на юридических 
лиц от 150000 до 200000 рублей.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы
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К началу текущей недели в весенний агрокомплекс 
включились 11 из 14 сельхозпредприятий района.К 
24 апреля в целом по району прибивка влаги и 
боронирование плантаций многолетних трав была 
проведена на площади 9,4 тыс. га, что составило 
почти 9 % к плану. В ЗАО «АФ Новая семья» план 
боронирования выполнен на 29 %, в ЗАО «Благодат-
ское» – на 26 %, в ЗАО «Студеновское» – на 24 %. В 
этих хозяйствах обеспечена наибольшая суточная 
прибавка. Всего в полях работают 59 агрегатов, в том 
числе в коллективных сельхозпредприятиях – 49, 
остальные в крестьянских. Их количество с каждым 
днем будет увеличиваться.

Скоро на пастбища Производство молока в хозяйствах 
района на 24 апреля (1 – суточный надой 
от коровы в кг, 2 - +- к 2016 году)

ЗАо «ш-курьинское»           17,3   +2,1   
ЗАо «Благодатское»             16,4   +1,2   
ЗАо «АФ Морозовская»     16,4   -1,6   
ооо «Росинка»               14,6  +1,2   
ооо «Сибхлеб»             14,3   +3,2 
ЗАо «АФ Новая семья»      12,8   -2,8   
ЗАо «Студеновское»                  10,1      -1,0
ооо «Поповское»                   8,7    +2,4    
ЗАо «калиновское»                7,8    -0,8   
ЗАо «Маяк»                                   7,0           -   
ЗАо «калачинское»                  6,3     -2,4    
ооо «Александровское»      5,1   -1,9    
СПк «к-з им. ленина»          4,4    -1,7   
Итого по району               10,5   -0,5

Перед скорым переводом скота на пастбищное 
содержание дела в молочном производстве района 
не везде радуют. Как показывает оперативная свод-
ка, более чем в половине хозяйств суточная про-
дуктивность коров ниже прошлогодней. Валовое 
дневное производство молока в большинстве сель-
хозпредприятий тоже меньше объемов предыдуще-
го года. Потому важной задачей селян является са-
мая основательная подготовка к выгону животных 
на пастбища – тут свою роль играют все нюансы. 
Лишь в таком случае смена периодов в содержании 
общественного стада пройдет без спада надоев.
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Светлана БАБОХА, ведущий 
специалист отдела труда,

администрации района
 Фото Натальи БОЛЬДТ

конкурс «нсо80.рФ»
конкурсные материалы прини-

маются до 15 июня на электронный 
адрес konkursdm@ngs.ru с пометкой: 
«Творческий конкурс «НСо80.РФ». 
Возраст участников не ограничен.

каждая работа должна сопрово-
ждаться ЗАЯВкоЙ с данными: му-
ниципальный район, образование 
или городской округ; фамилия, имя, 
отчество автора (без сокращений);
возраст автора; номинация; полное 
наименование организации, учре-

ждения; класс (буква), группа или 
занимаемая  должность; контакт-
ные данные (телефон, электронный 
адрес); согласие на обработку персо-
нальных данных.
Номинации конкурса:
1. «литературный конкурс» – рас-
сказы, очерки, поэмы, повести, эссе, 
стихи. от одного автора – не более 3 
работ в электронном виде. 
2. «Журналистская работа» – ра-
боты, опубликованные в печати, 

размещенные в интернете или про-
шедшие в теле- или радиоэфире, ре-
ализованные в качестве творческого 
замысла по 15 июня 2017 года. от 
одного автора – не более 3-х работ в 
электронном виде.
• школьная (студенческая) газета: с 
указанием даты выпуска.
• Газеты и журналы: в одном эк-
земпляре, с указанием даты выпуска 
и  аннотацией.
• Телевидение: материалы тематиче-
ского жанра, с указанием названия, 
авторов, даты и времени выхода, с 
аннотацией.

• Радио-репортажи: материалы 
тематического жанра с указанием 
названия, авторов, даты, времени 
выхода.
3. «Изобразительное искусство» 
– коллажи, графические работы 
любых стилей, рисунки, предметы 
декоративно-прикладного искусства 
в электронном виде в виде фотогра-
фий или сканированных изображений 
(в формате JPEG, техника любая: 
акварель, тушь, гуашь, масло, каран-
даш и т. д.).
Все работы посвященны 80-летию 
Новосибирской области.

литературно-творческий конкурс 

контактное лицо: Роман Тощаков, 
тел./факс: 8 (383) 243-58-00 

                             ogpv@ngs.ru.

День охраны труда призван в 
первую очередь обратить внима-
ние на проблемы людей, которые 
получили серьезные травмы в ре-
зультате несчастных случаев на 
производстве, а также почтить 
память погибших рабочих. В 
этот день профсоюзы призывают 
работодателей к улучшению со-
здаваемых условий труда своих 
сотрудников, внедрению совре-
менных безопасных технологий и 
более строгому отношению к со-
блюдению правил безопасности.

В календаре день охраны 
труда не является официаль-
ным выходным днем, хотя 
первоначальная цель Между-
народной организации труда 
заключалась именно в создании 
для рабочих дополнительного 
выходного дня в году. Каждый 
год для празднования выбира-
ется определенная тема: напри-
мер, в 2008 году – управление 
профессиональными рисками; 
в 2015 году – вместе повысим 
культуру профилактики в ох-
ране труда; в 2017-м – оптими-
зация сбора и использования 
данных по охране труда.

История 
праздника

В 1989 году первыми обра-
тили внимание на проблемы 
рабочих на производстве круп-
нейшие профсоюзы Соеди-
ненных Штатов и Канады. 
Они внесли предложение об 
учреждении Дня памяти по-
гибшим работникам. В 1996 
году Международная органи-
зация труда вновь выступила с 
предложением об учреждении 
празднования охраны труда ра-
бочих. Лишь в 2003 году ввели 
официальный праздник – Все-
мирный день охраны труда. 

как труд наш 
охраняют

На официальном сайте ад-
министрации района размеща-
ется информация о практике 
внедрения передового опыта 
по охране труда отдельными 
организациями района, о про-
водимых в районе совещаниях, 
семинарах и других меропри-
ятиях. 

В районе осуществляются 
мероприятия по улучшению 
условий и охраны, в обяза-
тельном порядке проводится 
экспертиза коллективных до-
говоров. Организации и учре-
ждения района поддерживают и 
стимулируют работников к ве-
дению здорового образа жизни, 

участвуя в профилактических 
мероприятиях, занимаясь физ-
культурой, массовым спортом, 
пропагандируя здоровое пита-
ние. Проводятся мероприятия 
по популяризации всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

Была проведена совместная 
работа отдела труда и террито-
риального отделения Фонда со-
циального страхования по ин-
формированию работодателей. 
Результатом стало привлечение 
работодателями в 2016 году на 
указанные цели средств около 
1500 000 руб. 

Активизация работы по ин-
формационному обеспечению 
происходила в рамках дней 
охраны труда: проводились се-
минары, конференции, викто-
рины, конкурсы, оформлялись 
стенгазеты и уголки по охране 
труда. Специалистами отдела 

труда администрации района 
были проведены 3 обучающих 
семинара по охране труда. Ор-
ганизации района работали в 
направлении по улучшению 
условий труда.

Травматизм 
в нашем районе

В 2016 году в районе прои-
зошло 12 несчастных случаев на 
производстве, несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствия-
ми не зарегистрировано; в 2015 
году – 17 несчастных случаев, 
1 – с тяжелыми последствиями; 
в 2014 году – 19 несчастных 
случаев.

лучшие среди 
организаций,
учреждений 
и предприятий

Постановлением администра-
ции карасукского района утвер-
ждено Положение о районном 
конкурсе на лучшую организа-
цию работ в области условий 
и охраны труда. В 2016 году 
в конкурсе приняли участие 5 
организаций, 4 сельхозпредприя-
тия, 11 дошкольных учреждений 
и 18 школ.

Победители конкурса 
В номинации «лучшая орга-

низация карасукского района 
по состоянию условий и охраны 
труда»:

1 место  – «Карасукская 
центральная районная боль-
ница» (главный врач Наталья 
Погорелова);

2 место – Карасукское рай-
онное потребительское общест-
во (председатель Совета Виктор 
Бобенко);

3 место – МУП «Комму-

28 апреля – Всемирный день охраны труда

За достойный и безопасный труд
В номинации «лучшее сель-

скохозяйственное предприятие 
карасукского района по состо-
янию условий и охраны труда»:

1 место – ЗАО «Студенов-
ское» (директор Николай Вла-
димиров);

2 место – ЗАО «АФ Моро-
зовская» (директор Александр 
Авек);

3 место – ЗАО «АФ Новая 
семья» (директор Виктор Мор-
ковский).  

В номинации «лучшее общео-
бразовательное учреждение ка-
расукского района по состоянию 
условий и охраны труда»:

1 место – Технический ли-
цей № 176 (директор Сергей 
Кривушев);

2 место – гимназия № 1 
(директор Любовь Доме);

3 место – школа № 4 (ди-
ректор Ольга Величко).  

В номинации «лучшее до-
школьное образовательное уч-
реждение карасукского района 
по состоянию условий и охраны 
труда»:

1 место – детский сад № 7 
«Снежинка» (заведующая Оль-
га Нихаева);

2 место – детский сад № 4 
«Аленушка» (заведующая Окса-
на Шелудько);

3 место – детский сад № 2 
«Гусельки» (заведующая Ирина 
Карабута).

Все победители награждены 
Почетными грамотами главы 
района, а за 1-е и 2-е места – 
денежными премиями.

Специалисты по охране труда, 
успешно работающие в организа-
циях района:
Андрей Матвеев (МУП «Комму-
нальщик»); 
Галина Горшенина (МУП «Ком-
хоз»); 
Тарас Твердохлеб (ЗАО «Кала-
чинское»); 
Евгений Деньга, («Карасукская 
ЦРБ»); 
Римма Буш (технический лицей 
№ 176); 
Владимир Митин (гимназия № 
1); 
Светлана кудина (ДДТ); 
Виталий штумф («Управление 
образования»); 
Татьяна Иванова (Карасукский 
почтамт).

нальщик» (директор Вячеслав 
Кулаков).

ЗАО «Студенов-
ское», специалист 
по охране труда
Елена ЛЕБЕДЕВА

Детский сад № 7 
«Снежинка», специ-
алистом по охране 
труда в 2016 году 
являлась Юлия 
БЕРЕЗКА

«Карасукская цРБ»,
специалист 

по охране труда 
Евгений 
ДЕНЬГА

ТЛ № 176,
специалист по 

охране труда 
Римма БУШ

I места в номинациях



кубок остался дома

21 апреля на базе Карасукской пожарно-спасательной части-56 прошли традиционные соревнования 
среди пожарно-спасательных частей ФГКУ Федеральной противопожарной службы, 

в которых карасукские огнеборцы вновь заняли 1 место.

Карасук представляли: ко-
мандир звена Евгений Коблик, 
газодымозащитники Андрей 
Балашов и Дмитрий Шумов, 
постовой Александр Павлен-
ко. И даже не верится, что эти 
серьезные, полные решимости 
и готовые к выполнению своей 
миссии пожарные-спасате-
ли еще минуту назад до бое-
вой команды «Начали!» были 
обычными, шутливо-настро-
енными ребятами. От такого 
преображения дух захватывает 
и гордость берет!

Перед участниками была по-
ставлена нелегкая задача – за 
минимальное время пройти 

полосу препятствий, продемон-
стрировав навыки боевой рабо-
ты и физическую подготовку. 
Парням предстояло в полной 
экипировке и со средствами ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания преодолеть огневую 
полосу, пройтись по горящему 
качающемуся трапу. А органи-
заторы конкурса огня не пожа-
лели. Дыма было столько, что 
встревоженные горожане забе-
спокоились и начали звонить в 
пожарно-спасательную часть с 
сообщениями о задымленности. 
Следующими испытаниями 
были рукоход, многоуровневое 
препятствие и дымокамера – 

железнодорожный вагон, запол-
ненный дымом, где в условиях 
отсутствия видимости бойцам 
необходимо найти пострадав-
шего. Пострадавший – манекен 
весом около сотни килограм-
мов, именуемый Гошей, был 
быстро обнаружен и доставлен 
нашими огнеборцами в пункт 
оказания медицинской помо-
щи. Гоша не пострадал. 

В результате, показав самое 
быстрое время – 6 мин. 41 сек. 
– сотрудники Карасукской 
пожарно-спасательной части 
стали победителями. Кубок 
соревнований и на этот раз 
остался дома, третий год под-

ряд. Второй результат показали 
работники Купинской пожар-
но-спасательной части, третье 
место – у команды из Красно-

зерки. Теперь нашим бойцам 
предстоит не только бороться 
с огнем, но и готовиться к об-
ластным соревнованиям. 

Марина ЛОСКУТОВА,
Фото автора 

Участие приняли 8 команд из пожарных частей Карасукского, Купинского, Краснозерского, Баган-
ского, Здвинского, Кочковского, Чистоозерного и Доволенского районов.

На дежурстве день и ночь, 
чтоб в любой момент помочь

Работа пожарных – это риск, 
борьба с огнем и спасение жиз-
ни людей. Так оно и есть. А чем 
спасатели занимаются в «спо-
койное» время суток и как про-
ходит подготовка к выполнению 
профессиональных задач?

Пожарно-спасательная часть 
в Карасуке действует с 1940 
года. Сейчас в ПСЧ-56 слу-
жит 42 сотрудника и работни-
ка. Начальник части, капитан 
внутренней службы Владимир 
Белов обо всех своих подчинен-
ных отзывается как о профес-
сионалах. Евгению Коблику, 
Дмитрию Шумову, Андрею 
Герпсумеру, Игорю Голенкову, 
Любови Зубковой и Андрею 
Балашову по итогам  рабо-
ты подразделений за 2016 год 
присвоено звание «Лучший по 
профессии». 

к счастью, никто
не пострадал

Выезды не только фиксиру-
ются в журналах, но и остаются 
в памяти огнеборцев. Особенно 
если ситуация была сложной.

В апреле 2016 года поступил 
тревожный звонок из мно-
гоквартирного дома по улице 
Тургенева, 5 с сообщением о 
пожаре.

– В здании пять этажей, сот-
ни людей, возможны жертвы. 
Огонь охватил одно из поме-
щений, языки пламени сметали 
все вокруг. К счастью, никто 
не пострадал, огнеборцы опе-
ративно справились с огнем, 
который распространился уже 
на балкон, – рассказал началь-
ник части.

кто говорит, что
пожарный спит?

Режим работы пожарных: 
сутки через трое. В части свой 
распорядок. Заступление но-
вого караула – процесс ответ-
ственный. Нужно принять и 
проверить все оборудование и 
пожарные машины. 

В часы теоретической под-
готовки изучают необходимую 
документацию. Дальше отра-
ботка и сдача нормативов по 
пожарно-строевой подготовке 
и работа с документами. Следу-
ющий час – уход за пожарной и 
аварийно-спасательной техни-
кой. Также следят за чистотой и 
уютом в части.

Большое внимание уделяют 
физической подготовке: сдают 
нормативы по бегу, подтягива-
нию. Ночью пожарные несут 
караульную службу, а не спят, 
как думают многие, потому что 
именно в это время порой звон-
ков бывает больше, чем днем.

Я б в пожарные
пошел...

В пожарной части проводят 
экскурсии для детей разного 
возраста. Экскурсоводы здесь 
сами работники, которые объ-
ясняют принцип действия ма-
шин и снаряжения, предлагают 
детям примерить обмундиро-
вание и посидеть в пожарных 
машинах. После посещений 
части некоторые школьники 
всерьез задумываются о выборе 
профессии пожарного.

Чтобы пополнить ряды спа-
сателей, необходимо образова-

ние не ниже среднего, крепкое 
здоровье и отличная физиче-
ская подготовка. Женщины 
могут пойти в  диспетчеры.

Доставить, 
спасти, сохранить

В части восемь боевых ма-
шин разного назначения. 

– Бытует мнение, что пожар-
ные приезжают без воды. Дело 
в том, что мощность насосов 
такова, что вода израсходуется 
за считанные секунды, – гово-
рит Владимир Алексеевич. – В 
технопарке имеется пожарно-
насосная станция с танковым 
двигателем, такая есть не в ка-
ждой части, – отметил он.

– Не каждого допустят 
управлять пожарным авто-
мобилем. Нужно пройти спе-
циальное обучение, знать все 
маршруты  движения, а также 
расположение источников на-
ружного пожарного водоснаб-
жения, – поделился водитель 
4-го караула Андрей Герпсумер. 
– Во время тушения слежу за 
работой насоса и уровнем воды 
в цистерне.

Нет огня без дыма
Во время пожаров люди 

страдают не только от огня, 
но и от дыма. Чтоб пожарные 
могли работать в задымленных 
помещениях, где нет видимо-
сти и кислорода, они использу-
ют дыхательные аппараты.

– У каждого он свой, важно 
следить за его исправностью, 
– поделился «хозяин» базы га-
зодымозащитной службы Васи-
лий Роговой – самый опытный 
работник части.

01! Помогите!
Первый, с кем общается 

нуждающийся в помощи чело-
век – это диспетчер. Он должен 
принять вызов и провести «раз-
ведку» ситуации.

–  Нужно уметь успокоить 
человека и выяснить, что и где 
произошло, – поделился Евге-
ний Рубан. 

При сигнале тревоги у по-
жарных одна минута для того, 
чтобы надеть боевую одежду и 
выехать на место вызова.

В практике встречаются и 
ложные вызовы. Зачастую, 
лишь прибывая на место, по-
жарные расчеты могут выяс-
нить, ложным был вызов или 
нет. Выезжая на несуществу-
ющие пожары, они могут не 
успеть вовремя отреагировать 
на реальную угрозу жизни.

Вот так протекает жизнь в 
ПСЧ-56. И если все пожарное 
оборудование готово, но не 
востребовано, значит и помощь 
пожарных спасателей не тре-
буется, а это значит, что у нас с 
вами все спокойно.   

Евгений Рубан (сидит) и коман-
дир отделения Сергей Кольяк я в пожарные пойду...

Водитель Александр Дель

Начальник ПСЧ-56 
Владимир Белов

Евгений Коблик Александр
 Павленко 

Андрей Балашов 
с сыном

Слева направо: Дмитрий Шумов,  Евгений Коблик, заместитель началь-
ника Вячеслав Кащаев, Андрей Балашов,  Александр Павленко
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Десять дней 
большой тревоги

Не уверен – не стреляй!весенняя охота: плЮсы и минусы

есть мнение

28 апреля в 14 часов на берегах озер 
Благодатное и Малое Горькое будет 
проводиться акция «Чистый берег»! 
Давайте вместе наведем порядок на 
любимых озерах, в тех местах, где все 
мы отдыхаем! Приезжайте, карасучане! 

уже заявили о своем участии работ-
ники карасукского райпо, редакции 

газеты «Наша жизнь», карасукского 
энергосбыта, ИП круковец, ИП Бабич 
и другие неравнодушные карасучане. 

Все, кто решил присоединиться к 
акции, возьмите с собой необходимый 
инвентарь и мешки для мусора. На бе-
регу будут работать мусоровозы. 

Приглашаем на акцию «Чистый берег»! 

Телефон для справок: 44-246, 8-9607894040.

одним из карасукских охот-
пользователей является охотхо-
зяйство «кукаринское», располо-
женное в северной части нашего 
района. Свое мнение относитель-
но весенней охоты выразил его 
директор Владимир ВАСИлЬЕВ.

– Мое увлечение охотой на-
чалось в 1978 году, а спустя пять 
лет поступил в природоохран-
ную службу. Анализируя состо-
яние окружающей природной 
среды, могу сказать од-
нозначно: водоплава-
ющей дичи в угодьях 
нашего хозяйства стало 
заметно меньше, чем пре-
жде. Одной из причин сокра-
щения численности пернатых 
безусловно является весенняя 
охота. Поэтому я поддержи-
ваю опубликованное в «Нашей 
жизни» аргументированное вы-
сказывание кандидата биологи-
ческих наук Владимира Шило о 
недопустимости ее проведения.

Особенно пагубным для при-
роды считаю слишком продол-
жительный срок охоты. Приле-
тевшая в родные края птица не 
знает покоя целых десять дней. 
Особенно тревожно за гусей, 
которые с середины апреля уже 
на гнездах, а затяжная стрельба 
отрицательно сказывается на 
насиживании кладок.

Такого же мнения все чле-
ны охранной команды нашего 
охотхозяйства, выезжающие в 
угодья с оружием в весеннюю 
пору только по служебной не-
обходимости. Подобным обра-

зом поступают и большинство 
охотников, проживающих в 
пяти населенных пунктах, рас-
положенных в границах «Кука-
ринского». Из жителей поселка 
Рождественский всего пятеро 
взяли нынче разрешение на 
участие в весенней охоте, не 
намного больше таких в Кукар-
ке. Поэтому в числе тех, кого 
видим в эти дни на берегах во-
доемов с ружьями, преобладают 
приезжие из Карасука, Но-

восибирска, 
Омска и других городов и 
районов.

К счастью, за первую пятид-
невку охоты нашими егерями 
не было выявлено серьезных 
нарушений. Охотники в основ-
ном соблюдают определенные 
законодательством правила. Не 
отмечено случаев добычи уток 
и других видов птицы, ни у кого 
из всех проверенных не оказа-
лось превышения нормы. При 
встречах со всеми любителями 
природного отдыха обязательно 
напоминаем о необходимо-
сти культурного поведения на 
берегах, призываем убирать 
бытовой мусор, не поджигать 
сухую траву.

Записал 
Иван ТОЛСТИКОВ

Поправка. В № 16 от 19 апреля на стр. 12 в материале «Чтобы нерест прошел спокойно» автором допущена 
неточность. Во втором абзаце следует читать: « согласно ст. 15.4.7 Правил рыболовства запрещается исполь-
зовать маломерные суда (с подвесными лодочными моторами) на водных объектах рыбохозяйственного 
значения (или их участках) в запретные сроки (периоды) и в запретных районах (местах) для осуществления 
рыболовства в период нереста, за исключением несамоходных судов, применяемых для осуществления раз-
решенной промысловой деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов.

Инспекция рыбоохраны приносит извинения читателям и любителям рыбной ловли.

Весна – сезон размножения
Не отношу себя к категории 

заядлых охотников. Да и по-
следние 10-15 лет выезжаю на 
открытие осенней охоты только 
в качестве «кашевара». А вот 
весной никогда не охотился.

Считаю, что весеннюю охоту 
нельзя открывать. И для этого 
есть несколько аргументов. 
Во-первых, в период гнездовья 
нахождение в охотничьих уго-
дьях посторонних лиц беспо-
коит пернатую дичь, и это дает 
очень слабые результаты раз-
множения. Во-вторых, во время 
весенней охоты под обстрел 
попадают только элитные, «по-
родистые» селезни, – другие 
либо погибли, либо не долетели 
к нам за тысячи километров. 
В-третьих, уровень культуры 
охотника не дает гарантии на 
отстрел именно той дичи, кото-

рая попадает под разрешение. А 
представьте себе, целых десять 
дней армия вооруженных до зу-
бов «чистильщиков» гоняет пе-
репуганную птицу с одной лужи 
на другую. О каком потомстве 
можно говорить?

Я понимаю, что некоторые 
охотники могут меня опроверг-
нуть мое мнение и выдвинуть 
свои доказательства в пользу 
весенней охоты. Но, согласи-
тесь, какой насмерть перепу-
ганный, раненый представи-
тель фауны сможет дать боль-
шое количество потомства?

В сезон размножения надо 
охранять птиц и дать возмож-
ность настоящим охотникам 
осенью испытать спортивный 
азарт.                

   Александр 
КОБЕц

Виктор Фот в недавнем време-
ни работал егерем, второй год 

руководит районным 
обществом охотников 
и рыболовов «Хозяй-
ства Калиновское». 
В его ведении 88 ты-

сяч гектаров, есть 
техника (два 

УАЗа, 
снегоходы). 

И в этом есть 
необходимость, 

потому что по уставу 
общества они должны 

делать немало полез-
ных вещей, в которых 
нуждаются лесные жи-
тели. Под их контролем 
в зимнее время 35 под-

кормочных площадок, 20 
пархалищ (квадрат с пе-

ском, где тетерева чистят перья), 20 
галечников (емкость, куда насыпают 

гальку для того, чтобы птицы, тот же 
тетерев или куропатка, набивали ими зоб для 
перетирания пищи). На днях изготовили около 
600 гнезд, которые разместили на озерах Кри-
вое, Красное, Горькое. На зиму заготавливают 
сено, веники, соль. Места хранения для этого у 
общества тоже есть.

– Когда начинал работать, во всех благодат-
ских колках поставили мусорные баки, чтобы 
отдыхающие не засоряли лес, кое-где устано-
вили охотничьи домики. За месяц все везде 
разрушили и растащили, у людей понятие, 
если в местах общего пользования – значит 
ничье, – посетовал Виктор Викторович.

– Что касается весенней охоты, то я за нее, 
– продолжил он. – Стрелять в пределах нормы 
– 6 штук в день, а некоторые и в сезон 6 добы-
вают, большого урона природе не нанесут. Тем 
более, селезни, на которых разрешена охота, 
долбят уток, не давая им нормально гнездить-
ся. В этом году из-за холодной весны сезон 
охоты совпал с периодом, когда утка еще не 
гнездится. У нас сейчас, в основном, северная 
– шилохвост, она проходная, то есть улетит. 

Чуть позже прилетит наша лысуха. Утка 
гибнет большей частью не от рук охотников. 
В прошлом году за весь весенний сезон всего 
было добыто 333 утки. И думаю, что это циф-

ра реальная. Потому что если не впишешь в 
путевку хоть одну штуку, если остановят для 
проверки, штраф придется заплатить немалый. 
Овчинка выделки не стоит. Другое дело, что де-
сять дней для охоты – это многовато. Хватило 
бы и выходных дней. Ведь все в основном едут 
отдыхать, поэтому пары-тройки дней достаточ-
но. Чем меньше времени люди будут находить-

ся в охотугодьях, тем меньше будет пожаров, 
меньше мусора после себя оставят. А гибнет 

птица большей частью именно от пожа-
ров, когда горит камыш, уменьшается 

ее популяция и из-за подтоплений, 
потому что ей негде делать кладку и 

т. д. Сейчас охотники добывают дичь 
не ради еды, как это было раньше, они идут на 
охоту ради красивого выстрела, ради отдыха на 
природе. А при теперешней норме, можно спо-
койно выжидать, когда утки сядут на воду, что-
бы в воздухе не перепутать селезня с самкой. 
Да и вообще у охотника должно быть железным 
правилом: не уверен – не стреляй! В прошлом 
году, когда объезжал угодья, встретил женщин, 
они тоже на охоту приезжали, не здешние, из 
Новосибирска. Скорее всего, у них спортив-
ный интерес, как говорится. 

Во время нашей встречи с Виктором Викто-
ровичем приехали трое «любителей» постре-
лять. Они выписывали путевки, кстати стои-
мость которых 1000 рублей на 10 дней, в день – 
300 рублей, если ты член общества охотников и 
рыболовов. Ну а для тех, кто не состоит в этом 
обществе, в сутки 2000 рублей, на сезон – 7500. 
Так что охота – это удовольствие не из деше-
вых, помимо путевки список еще из десятка 
пунктов наберется, что охотнику необходимо. 

В эти дни Виктор Фот не столько охотой 
обеспокоен, сколько рыбой, небольшой замор 
которой все же был этой зимой. 

– Раньше на благодатской водной системе 
была сооружена хорошая дамба. Сейчас она 
пришла в негодность. Я обратился к ученым 
института, которые занимались вопросами со-
оружения данных строений, мне сказали, что 
по подсчетам этот год последний, когда грун-
товые воды поднялись до определенного уров-
ня, потом пойдут на спад. Нам сейчас необхо-
димо дамбы разрыть, чтобы вода наполнила все 
озера, а потом закрыть, чтобы не ушла. Года на 
три ее хватит. К сожалению, до этого никому, 
кроме рыболовов, членов нашего общества, 
дела нет. Вот мы собственной инициативой, 
силами и средствами делаем все возможное, 
чтобы рыба в наших озерах не перевелась.

Любовь яЛЫШЕВА
Фото автора 

Наш район разделен на несколько охотучастков: промысло-
вое хозяйство «Южноозерное», охотхозяйство «Кукаринское», 
общедоступное охотничье угодье, Карасукское ООиР хозяй-
ство «Калиновское», – здесь разрешено охотиться. Есть еще 
территория заказника Южный, где охотиться запрещено, 
и даже, если ты его проходишь мимо, но при этом имеешь 
ружье, можно понести наказание в соответствии с законом об 
охраняемых заповедных территориях.

но весенней охоты выразил его 
Владимир ВАСИлЬЕВ.Владимир ВАСИлЬЕВ.Владимир В

– Мое увлечение охотой на-
чалось в 1978 году, а спустя пять 
лет поступил в природоохран-
ную службу. Анализируя состо-
яние окружающей природной 
среды, могу сказать од-
нозначно: водоплава-
ющей дичи в угодьях 
нашего хозяйства стало 
заметно меньше, чем пре-
жде. Одной из причин сокра-
щения численности пернатых 
безусловно является весенняя 
охота. Поэтому я поддержи-
ваю опубликованное в «Нашей 
жизни» аргументированное вы-
сказывание кандидата биологи-
ческих наук Владимира Шило о 
недопустимости ее проведения.

Особенно пагубным для при-
роды считаю слишком продол-
жительный срок охоты. Приле-
тевшая в родные края птица не 
знает покоя целых десять дней. 
Особенно тревожно за гусей, 
которые с середины апреля уже 
на гнездах, а затяжная стрельба 

Рождественский всего пятеро 
взяли нынче разрешение на 
участие в весенней охоте, не 
намного больше таких в Кукар-
ке. Поэтому в числе тех, кого 
видим в эти дни на берегах во-
доемов с ружьями, преобладают 
приезжие из Карасука, Но-

восибирска, 
Омска и других городов и 
районов.

К счастью, за первую пятид-
невку охоты нашими егерями 
не было выявлено серьезных 
нарушений. Охотники в основ-
ном соблюдают определенные 
законодательством правила. Не 
отмечено случаев добычи уток 
и других видов птицы, ни у кого 
из всех проверенных не оказа-
лось превышения нормы. При 
встречах со всеми любителями 
природного отдыха обязательно 
напоминаем о необходимо-

Виктор Фот в недавнем време-
ни работал егерем, второй год 

руководит районным 
обществом охотников 
и рыболовов «Хозяй-
ства Калиновское». 
В его ведении 88 ты-

сяч гектаров, есть 
техника (два 

УАЗа, 
снегоходы). 

И в этом есть 
необходимость, 

потому что по уставу 
общества они должны 

делать немало полез-
ных вещей, в которых 
нуждаются лесные жи-
тели. Под их контролем 
в зимнее время 35 под-

кормочных площадок, 20 
пархалищ (квадрат с пе-

ском, где тетерева чистят перья), 20 

ра реальная. Потому что если не впишешь в 
путевку хоть одну штуку, если остановят для 
проверки, штраф придется заплатить немалый. 
Овчинка выделки не стоит. Другое дело, что де-
сять дней для охоты – это многовато. Хватило 
бы и выходных дней. Ведь все в основном едут 
отдыхать, поэтому пары-тройки дней достаточ-
но. Чем меньше времени люди будут находить-

ся в охотугодьях, тем меньше будет пожаров, 
меньше мусора после себя оставят. А гибнет 

птица большей частью именно от пожа-
ров, когда горит камыш, уменьшается 

не ради еды, как это было раньше, они идут на 
охоту ради красивого выстрела, ради отдыха на 
природе. А при теперешней норме, можно спо-
койно выжидать, когда утки сядут на воду, что-
бы в воздухе не перепутать селезня с самкой. 
Да и вообще у охотника должно быть железным 
правилом: не уверен – не стреляй! В прошлом 
году, когда объезжал угодья, встретил женщин, 
они тоже на охоту приезжали, не здешние, из 
Новосибирска. Скорее всего, у них спортив-
ный интерес, как говорится. 

Во время нашей встречи с Виктором Викто-
ровичем приехали трое «любителей» постре-

Виктор Фот



Экипаж наш боевой

яков Никифорович Орлов – Герой Советского Союза

История подвига В школе имени героя

Улица Орлова
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Подготовила Марина ЛОСКУТОВА,
Фото автора и из книги Тамары Орловой
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Всего за годы войны Яков Орлов со-
вершил 185 боевых вылетов на разведку и 
фотографирование войск, техники, обо-
ронительных рубежей. 48 раз его самолет 
при выполнении боевых заданий обстре-
ливался огнем зенитной артиллерии и 
преследовался истребителями противника. 
Яков Никифорович провел 7 оборонитель-
ных воздушных боев, четырежды приводил 
свой самолет на одном работающем мото-
ре, сохраняя при этом и экипаж, и машину 
доставляя ценные сведения о противнике, 
которые помогали успешно проводить на-
ступательные операции. 

За образцовое выполнение боевых зада-
ний и проявленные при этом мужество и 
героизм Якову Никифоровичу 23 февраля 1945 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Сам он всегда считал, что успех воз-
можен только благодаря дружному и слаженно работающему экипажу. 

Орлов первым вскрывает обо-
ронительный рубеж противника 
на реке Западная Двина и вокруг 
города Улла. При фотографиро-
вании мест сосредоточения войск 
и техники противника у мотора 
машины упало давление масла. И 
все-таки летчик, рискуя жизнью, 
не вернулся на аэродром, пока не 
выполнил задание. Ценные сним-
ки делал на высоте 1000 метров. 

Это он сбросил полтора мил-
лиона листовок, 16 раз попутно с 
разведкой участвовал в бомбар-
дировке противника, несколько 
раз штурмовал врага на бреющем 
полете.

Память героя увековечена 
названием улицы Орлова в 
Калиновке. Нестеровка, где 
родился герой, входит в состав 
Калиновского муниципаль-
ного образования, правда, 
к сожалению уже никто из 
ее жителей не помнит дом, 
в котором проживала семья 
Орловых. 

В Тамбове, где жил и тру-
дился Яков Никифорович, 
проводят вечера памяти, почетным гостем на которых 
бывает его дочь Тамара (на фото), которая выпустила 
в честь отца книгу «Моторы пели песню мне». В 2010 
году в Тамбове состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в честь отцу Якова Орлова.  

В Калиновской школе, хоть 
она и не носит имя Якова Ор-
лова, есть музей, основанный 
в 1984 году Надеждой Бреж-
невой. В комнате боевой и 
трудовой славы – материалы 
о герое-земляке. Сотрудники 
музея Ирина Рябова и Алев-
тина Ильминская проводят 
мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию школьни-
ков. Совместно с учащимися 
создан видеоролик о героях-
земляках. А не так давно в 
школе прошла встреча с пред-
ставителями районного патриотического клуба «Отечество», 
где присутствовали и жители села. 

Будем достойными 
потомками

ставителями районного патриотического клуба «Отечество», 

Улица ОрловаУлица Орлова

героизм Якову Никифоровичу 23 февраля 1945 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Сам он всегда считал, что успех воз-
можен только благодаря дружному и слаженно работающему экипажу. 

где присутствовали и жители села. 

В селе Нестеровка Карасук-
ского района (тогда еще Алтай-
ского края) в семье батраков 
Орловых 25 ноября 1917 года 
родился сын Яков. Ему не было 
и года, когда умер отец. В семье 
было девять человек, жили бед-
но. После окончания 7 классов 
отправился на заработки в Омск. 
Год проработал матросом, ходил 
по Иртышу, каменщиком – в 
Караганде, там же поступил в 
горнопромышленный техникум, 
где записался в аэроклуб. 

В 1939 году Якова призвали 
в армию и он подал рапорт о 
поступлении в авиационную 
школу. Командование части 
удовлетворило его просьбу и на-
правило в Тамбовскую авиаци-
онную школу пилотов, которую 
он в 1941 году окончил с отли-
чием. Парень мечтал быстрее 
попасть на фронт, но командова-
ние оставило его инструктором, 
так как нужны были хорошие 
наставники. 

Только в 1943 году Орлов все-
таки попадает на фронт. С авгу-
ста уже начались боевые полеты 

как летчика-разведчика. За бес-
страшие и умелое выполнение 
самых сложных заданий коман-
дование полка назначило Яко-
ва Орлова командиром звена. 
    Со своей женой – Зинаи-
дой Михайловной Крестовской, 
Яков Никифорович познако-
мился на фронте. Молодому 
лейтенанту медицинской служ-
бы он представился Виктором, 
как потом объяснил, что озна-
чало победитель. Расписались 
они 23 февраля 1944 года. Вместе 
вырастили и воспитали двух 
дочерей. 

После окончания войны 
еще 12 лет Яков Никифоро-
вич продолжал служить в ави-
ации. После демобилизации 
своим местом жительства вы-
брал Тамбов, где работал на 
заводе «Электроприбор» инже-
нером механического отдела 
почти 30 лет. А 9 мая 1970 года 
в Тамбове на Октябрьской пло-
щади открылся Мемориал во-
инам-тамбовчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, герой был удостоен че-

сти доставить из Москвы от 
памятника Неизвестному сол-
дату Вечный Огонь. Многие 
годы был председателем завод-
ского Совета ветеранов войны. 
     17 сентября 2008 года не стало 
Зинаиды Михайловны, верной 
спутницы  Якова Никифоро-
вича, а 8 июня 2009 года и его 
сердце перестало биться. Похо-
ронен в городе Тамбове, на Воз-
движенском кладбище. Возле 
его могилы всегда свежие цветы. 

одна из миллионов судеб
Из биографии

яков Никифорович с женой Зинаидой Михайловной

1945 г. 2007 г.

командир звена 11-го отдельного 
разведывательного авиационного пол-
ка 3-й воздушной армии 1-го прибал-
тийского фронта, старший лейтенант.  

С августа 1943 года Яков орлов 
приступил к боевой работе как летчик-
разведчик. 

Награжден: высшей степенью от-

личия – званием Героя Советского 
Союза, орденом ленина, двумя орде-
нами красного Знамени, орденом оте-
чественной войны I степени, орденом 
красной Звезды. В 2005 году ему при-
своено звание Почетного гражданина 
города Тамбова, в котором он прожи-
вал после войны.
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Не только стены помогли

Материалы подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора 

В алтайском городе Яровое они приняли 
участие в открытом краевом турнире. В течение 
двух дней карасучанки провели три игры, в ко-
торых дважды добились успеха.

В стартовом поединке им противостояла во-
лейбольная дружина города Аксу Павлодарской 
области. Более взрослые и опытные соперницы 
явно недооценили юных карасучанок за что и 
поплатились – наша команда взяла верх со сче-
том 3:0. С таким же результатом завершилась 
их игра с хозяйками площадки. Лишь в заклю-
чительной встрече с более опытной сборной 
Немецкого района карасукские волейболистки 
уступили в четырех партиях, завоевав почетное 
второе место.

В составе нашей команды выступали На-
талья Сенченко – играющий тренер, Дарина 
Филипенко, Елена Вагнер, Жанетта Шаканова, 
Валерия Матвеева, Мария Брославская, Яна 
Терехова, Алина Семочкина и Анастасия Ме-
дяникова. Специального приза лучшего игрока 
удостоилась Наталья Сенченко. 

как год назад
Победителем турнира по настольному теннису 
9-й районной спартакиады пенсионеров стала 
команда из Чернокурьи.

Чернокурьинские теннисисты повторили 
свой прошлогодний успех, когда впервые вы-
играли этот вид спартакиадной программы. 
Тогда они взяли верх в решающем поединке над 
хорошенскими пенсионерами – неизменными 
фаворитами этих соревнований.

Нынче в теннисных баталиях сельской 
группы выступили восемь команд. После пред-
варительных соревнований право сразиться в 
финальной встрече завоевали чернокурьинцы и 
хорошане. Острого соперничества между ними 
не получилось, так как преимущество тенниси-
стов из Чернокурьи Николая Жильцова, Марии 
Очередько, Виктора Счастнева (на фото слева 
направо) было заметным. Они и одержали побе-
ду со счетом 3:0.

Во встрече за третье место октябрьские ве-
тераны с таким же результатом взяли верх над 
командой из Благодатного.

Финал этого престижного турни-
ра, прошедшего в спорткомплексе 
«Молодость» 13-15 апреля, собрал 
квартет лучших юношеских команд. 
То, что это действительно так, под-
тверждают результаты большинства 
поединков, получившихся предель-
но напряженными и зрелищными.

Известная истина утверждает, что 
дома и стены помогают. Верно, на 
протяжении всех трех жарких со-
ревновательных дней наших баскет-
болистов очень дружно и азартно 
поддерживали свои болельщики. В 
такой обстановке карасукские спор-
тсмены были обязаны обыгрывать 
соперников, и для этого они прояви-
ли все, что умели, почти полностью 
выполнив установку тренера Конс-
тантина Курченко.

Первая игра карасучан имела 
принципиальный характер. В стар-
товом поединке они встретились 
со сверстниками из Куйбышева, 
которым уступили в проходившем 
в Искитиме мартовском турнире. 
Наши ребята горели желанием взять 
реванш, что сполна удалось. Хозяева 
диктовали темп игры с первой до 
последней минуты и одержали уве-
ренную победу с результатом 76:33.

Второй матч сложился для кара-
сучан более напряженно. Практиче-
ски все игровые отрезки их встречи 
с командой из Коченево прошли в 
равном противоборстве. Создан-
ный в первой четверти запас очков 
хозяевам не удалось значительно 
увеличить, но и преимущества они не 
отдали. В итоге финальный свисток 
зафиксировал победу со счетом 60:50.

В завершающей встрече карасук-
ские баскетболисты сошлись на пло-
щадке с самым сильным соперником 
– сборной Черепаново. Последняя 
игра этих команд завершилась с пе-
ревесом карасучан в единственное 
очко, потому противостояние равных 
по силам претендентов на чемпион-
ский титул ожидалось нешуточное. 
После первой четверти впереди были 
гости – 14:13. Однако затем наши 
ребята перехватили инициативу, и их 
лидерство в счете временами превы-
шало десяток очков. Перед заклю-
чительной четвертью на табло свети-
лись цифры 44:36 в пользу хозяев. 

– Теперь играйте через не могу! 
– поставил задачу в последнем пе-
рерыве перед своими подопечными 
Константин Курченко. – Соперники 
будут жестко прессинговать, так что 

будьте предельно внимательны.
Так и получилось. Черепановцы 

до предела взвинтили темп, броси-
ли в бой все резервы, и им удалось 
сократить отставание до 5 очков. Но 
карасучане сдержали натиск за счет 
грамотных действий в обороне и 
нападении. А на последних секундах 
точный бросок в кольцо Анатолия 
Гартвича поставил победную точку 
в этом искрометном поединке – 54 
:46. Финальный свисток утонул в 
дружном скандировании болельщи-
ков «Молодцы! Молодцы!» Такой 
похвалы карасукские юноши дос-
тойны с лихвой, они сполна про-
явили физическую и техническую 
подготовку, а вместе с ними недю-
жинную выдержку и волю к победе. 
Наградой им стал кубок чемпионов 
области в этой возрастной группе.

Подводя итог, Константин Кур-
ченко особенно отметил вклад в 
победу первой пятерки в составе ка-
питана Владимира Ткаленко, Артема 
Зверева, Данила Сухоноса, Анатолия 
Гартвича и Алико Микавы. Хорошую 
игру показали их товарищи Тимофей 
Зоткин, Алексей Соловьев, Ярослав 
Шкарупа, Юрий Питчук, Богдан 
Деркач и Никита Елшин. Все они по-
лучили золотые чемпионские медали. 
Медалью награжден и их наставник. 
Второе место заняли черепановские 
баскетболисты, а замкнули призовую 
тройку куйбышевские спортсмены. 
Такой расклад, по мнению специа-
листов и руководившего турниром 
представителя областного департа-
мента физкультуры и спорта Валерия 
Красули, вполне закономерен.

К сожалению, итоги соревнова-
ний квартета команд девушек не по-
радовали болельщиков. Карасукская 
сборная, проиграв все три встречи, 
заняла четвертое место. А чемпион-
ками области стали баскетболистки 
Чулыма. В призовую тройку вошли 
также черепановские и куйбышев-
ские спортсменки.

спорт – тайм Карасукская баскетбольная сборная стала чемпионом области среди юношей
 2000-2001 годов рождения. опыт –

дело 
наживное
С серебряными медалями возвратилась домой 
в середине апреля карасукская сборная деву-
шек – волейболисток.

Для организации и проведения меро-
приятий по наведению порядка на местах 
захоронений участников и ветеранов Ве-
ликой отечественной войны 1941-1945 
годов в карасукском районе объявлена 
акция «Живи и помни». Акция проходит с 
17 апреля по 5 мая 2017 года. 

Цель данной акции – воспитание патри-
отизма и гражданской ответственности, 
дань памяти участникам и ветеранам Ве-
ликой отечественной войны, выявление 

заброшенных могил участников и ветеранов 
Великой отечественной войны.

к участию в акции приглашаются волон-
теры, молодежные коллективы, учебные 
заведения, общественные организации, 
трудовые коллективы учреждений и пред-
приятий. Акция проводится на безвоз-
мездной добровольной основе. По всем 
вопросам по проведению акции обращаться 
в отдел молодежной политики МБу кМП 
карасукского района по телефону 40-280.

Акция «Живи и помни»

В атаке карасукские баскетболисты

В прошлом году 
в акции «Живи и 
помни» приняли 
участие более 500 
волонтеров. Было 
благоустроено око-
ло 400 захороне-
ний и 6 памятных 
мест.

Слева направо в первом ряду: Константин Курченко, Алико Микава, Алексей Соловьев, Валерий Красуля, Владимир Тка-
ленко, Юрий Питчук, Анатолий Гартвич, ярослав Шкарупа, Данил Сухонос. Во втором ряду: Тимофей Зоткин, Артем Зверев, 

Богдан Деркач, Никита Елшин 
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Нам бы прежний маршрут

С учета в Центре 
занятости не снимут

спраШивали – отвеЧаем

в наШей Школепослесловие к акции «тотальный диктант»

«Мы, жители села Павловка, просим разъяснить ситуацию, 
связанную с изменением пригородного маршрута автобуса «Ка-
расук-Октябрьское». Ранее этот автобус следовал по маршруту 
«Карасук-Павловка-Анисимовка-Новоивановка-Октябрьское-Кара-
сук», сейчас же «Карасук-Октябрьское-Новоивановка-Анисимовка-
Павловка-Карасук». Из-за изменения маршрута жители лишены 
возможности утром уехать в соседние села».

От имени жителей села Ольга СЕЛЮКОВА
отвечает первый заместитель главы администрации карасукского 

района Александр ЮНГ:

– В январе 2017 года в маршрут № 15 «Карасук-Павловка» 
действительно были внесены некоторые изменения, причиной 
которых послужила необходимость проведения оптимизации 
внутрирайонной автобусной маршрутной сети для внесения дан-
ных по Карасукскому району в Региональную навигационно-ин-
формационную систему Новосибирской области. на основании 
вышеизложенного сообщаю, что автобусы МУП «КомАВТО» 
будут осуществлять регулярные пассажирские перевозки соглас-
но действующего расписания, вносить изменения в которое не 
планируется. 

«На данный момент я состою на учете в ЦЗН как безработная. 
Нахожусь на восьмом месяце беременности. Разъясните, пожалуй-
ста, нужно ли оповещать о моем положении специалиста центра 
занятости, и какова вероятность того, что меня могут снять с 
учета?»

Татьяна КРОТТЕР, Карасук
отвечает директор Центра занятости карасукского района Свет-

лана БЕЗРоДНАЯ:

– Если вы состоите на учете в Центре занятости и если воз-
никла подобная ситуация, безработные должны предупреждать 
инспектора ЦЗН о состоянии своего здоровья, о беременности, об 
инвалидности, так как это влияет на подбор подходящей работы 
для гражданина. Если безработная женщина беременна и имеет 
32 недели беременности, в лечебном учреждении ей выдается 
больничный лист по беременности и родам. Больничный лист 
предоставляется инспектору Центра занятости и свидетельствует о 
том, что гражданка не готова пока к поиску работы. На основании 
больничного листа инспектор делает приказ о приостановке вы-
платы пособия безработной гражданке. Приостановка действует, 
пока больничный лист не закроется. При этом безработная с учета 
не снимается. 

26 апреля. какие события и факты происхо-
дили в этот день в разные эпохи и времена?день в истории

Фроловская башня Московского 
кремля по указу царя Алексея Михай-
ловича стала именоваться Спасской 
(1658 г.)

Издан указ Петра I о разрешении 
торговли табаком в России (1697 г.) 

открылся Московский университет 
(1755 г.)

 Назначение П. А. Столыпина мини-
стром внутренних дел (1906 г.)

В милиции СССР введены персо-
нальные звания (1936 г.) 

Советские танки прорвались к цент-
ру Берлина (1945 г.)
Со спутника «космос-4» проводится 

первая телевизионная съемка из кос-
моса облачного покрова Земли. На-
чало метеорологического прогнозиро-
вания с использованием космических 
средств (1962 г.)   

4

4

4

4

4

4

4
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С 30 марта по 10 апре-
ля в Новосибирской об-
ласти проходил конкурс 
общеобразовательных 
организаций и муниципа-
литетов.

Проходил он по двум 
лотам: «Модернизация 
организационно-тех-
нологической инфра-
структуры и обновление 
фондов школьных би-
блиотек» и «Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов 
по учебным предметам (предметным областям)». По итогам полу-
ченных баллов одним из победителей на создание школьного ин-
формационно-библиотечного центра стала школа № 5, которую 
на конкурсе представляли директор Александр Стрельников, би-
блиотекарь Мария Головач, куратор проекта ведущий специалист 
МКУ «Управления образования» Екатерина Дрыгина.

Свой центр будет в пятой

ох уж эта стерлядь
Итак, какие же места в диктанте оказались 

в этом году самыми ошибкоопасными. Совер-
шенно неожиданно «выплыла» стерлядь, не 
рыбка, конечно, а слово. оказывается, ма-
лочитающая аудитория школьников не знает 
значения этого слова, а отсюда и разнообразия 
в написании: стерлять, стерьлять, стерьлядь, 
Стерлядь, Стерлять, стерьвять. Да и осетру 
досталось немного, в родительном падеже пи-
сали осетра, аситра. Словом, кто недослышал 
и недопонял, придумал свой вариант.

Мы сделали 
это вместе

Спасибо всем, кто верит в нас

В этом году у нас есть отличник! 
Елена Мухоед, учитель математики, получила за 
диктант пятерку (на верхнем фото).

– Я словно вернулась в школьные годы. Писа-
ла под диктовку своего учителя! Зинаида Григо-
рьевна всегда читала с интонационными пауза-
ми, поэтому нужно просто внимательно слушать. 
Такого результата не ожидала. 

И очень много хорошистов!
Елена и Антон Голенковы (на нижнем фото):   
Елена:  – Собиралась прийти уже пять лет и вот 
наконец добралась и мужа уговорила! 

Антон: – Тотальный диктант – это мероприятие, 
куда хотелось бы сходить. Шли, чтобы прове-
рить себя. И,  хотя без подготовки, положи-
тельный результат был неожиданно приятным. 
Постараемся прийти еще. 

Виктория Шопина (на среднем фото слева):
– Я пришла в первый раз и удивилась, что так 

много народу и что большая часть – молодежь. 
На свои силы я все же рассчитывала при напи-
сании, и очень приятно получить «4». Пошла, 
потому что привлекла обстановка (смотрела фото 
с прошедших диктантов). 

Александр Кобец: – Мне очень приятно участво-
вать в акции, потому что действительно, когда 
работаешь на публичных спектаклях, когда 
общаешься с людьми, понимаешь, что пробле-
ма падения уровня грамотности существует, и 
хочется, чтобы люди общались на нормальном 
русском языке и писали грамотно. Акция мне 
доставляет удовольствие, хотя ответственность 
очень большая.

Зинаида Шеховцова: – Очень хорошо, что народ 
идет. Уровень грамотности падает. Это связано с 
тем, что люди очень мало читают, в основном ин-
тернет, телефонная связь, электронные сообще-
ния. Письменная речь, как таковая, практически 
отсутствует. А это все очень серьезно сказывается  
и на результатах экзаменов, и на общей грамот-
ности.

Мнение диктаторов Тотального диктанта 

Ежедневно на дорогах района работают 10 единиц 
спецтехники  ооо «Новосибирскавтодор» карасукского 
ДРСу. Дорожники ведут подготовку полотна к летнему се-
зону. На дорогах до Павловки и Студеного ямочный ремонт 
производят с помощью специальной строительной смеси.
До конца месяца отремонтируют еще два направления: 
карасук-Баган (до границы соседнего района) и карасук-
Михайловка.

Параллельно грейдируются обочины, собирается мусор с 
дорог и прилегающих к ним территорий. В среднем в сутки 
вывозят от 3 до 6 тонн мусорных отходов.   

Внимание на ямы

Майя ШУСТОВА

Акция не состоялась бы, 
если бы не наши партнеры, ко-
торые поддерживают нас.

Вместе с нами уже пять лет 
технический лицей № 176, 
директор Сергей Кривушев, 
поддержавший инициати-
ву организации Тотального 
диктанта в городе и предоста-
вивший площадку для про-
ведения. Информационный 
партнер – районная газета 
«Наша жизнь» (редактор Вла-
димир Шамрай), освещающая  
актуальные моменты акции. 
Индивидуальный предпри-
ниматель Николай Савинов, 

«Чистый город» (Александр 
Кулаков), Отдел молодежной 
политики. Не один год с нами 
«Цифровой мир» (Василий 
Кайгородцев), индививдуаль-
ный предприниматель Юрий 
Завадский.

Нас поддержали: местное 
отделение партии «Единая 
Россия», индивидуальные 
предприниматели: Светлана 
Шамрай, Николай Оленский, 
Полина Сухонос, «Ньютек» 
(Алексей Бондарев).

Благодарим за поддержку 
в организации розыгрыша 
«Место встречи «На крыше», 

кафе «Ладушки», Аквапарк, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Гармония», салон-
парикмахерскую «Время пере-
мен», «Авангард», Тату-студию 
Сергея Штоколова, Центр 
коррекции фигуры, фотогра-
фов – Дашу Бутакову, Кирилла 
Лымаренко, Аню Мироно-
ву, Софию Лисица, а также 
Ольгу Герасименко, Екате-
рину Сергиенко, Sofka Nail, 
Lashes&Hair_Karasuk.

Пока есть рядом неравно-
душные, настроенные на мир 
и добро люди, наша молодежь 
будет сплачиваться вокруг 
таких позитивных акций, как 
«Тотальный диктант».
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Âåðèòü - 
íå âåðèòü

На протяжении всей жизни 
мы наблюдаем разные приме-
ты. какие-то сбываются, ка-
кие-то нет. одни верят, другие 
не очень. Но на некоторые, 
на мой взгляд, стоит обратить 
внимание.

Люди давно заметили: ку-
ры линяют рано осенью - к 
теплой зиме. И это правда. 
Или муравьи в августе увели-
чивают в объемах свои мура-
вейники, жди ранней холод-
ной зимы. Наблюдательные 
пожилые люди всегда сделают 
точные и правильные выводы.

А однажды я услышал от 
нашего сельского старожил 
такую примету: «Нынче осе-
нью полынь была высокая – 
значит, будет много снега». И 
правда, зима оказалась очень 
снежной, снега навалило уй-
му. Примета сбылась. Так что 
верить в приметы нужно!

Антон ГАВЛО, 8 класс, 
Ирбизинская средняя школа

Не котенок он, а львенок –
Очень страшный гордый зверь!
Уже лапой научился 
Открывать немного дверь.
Грозный он, его боятся!
Пусть не все, а только птицы,
Только выпустит он когти,
Улетают все синицы.
И вообще, его вы бойтесь!
Еще мал, а вон какой!
Что же будем мы все делать,
Когда станет он большой?!
Черный, маленький и милый,
Вот такой он раньше был!
А теперь его как будто 
Кто нарочно подменил!
Раньше шерсть была пушистой, 
А сейчас, как будто шелк!
Весь лоснится и сияет,
В красоте он знает толк!

Марина ОПЕНЫШЕВА, 7 класс, 
Ирбизинская средняя школа

Спасибо нашим матерям, 
За ласку, за уход,
Заботятся они о нас, 
Растят из года в год.
Они растили нас с пеленок,
Не спали по ночам, 
Ходить учили, говорить, 
Водили нас к врачам.
За ручку в школу нас вели, – 
Впервые, в сентябре. 
И мы до выпускного доросли.
Весна уж на дворе.
Я не устану повторять:
«Спасибо, мамы, вам! 
За то, что можно вас обнять!
За жизнь, что дали нам.
Желаю, чтобы мечты исполнялись, 
Чтобы своими гордились детьми,
Чтоб только радость они вам дарили,
А если не радость, хотя бы цветы!
Чтоб жизнь бы была безмятежной
И, чтобы не плакали вы никогда!
Чтобы всегда вы жили с надеждой,
И чтобы солнце светило всегда!
Спасибо вам, МАМЫ , 
Что жизнь подарили,
Спасибо за ласку, и за тепло.
Будьте счастливы – вы заслужили!
Нам ведь с вами так повезло!

Анжела БАШКИРЕВА, 
Благодатская средняя школа

Бежит весна, бегут ручьи, 
Летят к нам птицы с юга!
Пришла весна, пришла весна, 
Пришло веселье друга!
Растаял снег, взошла трава, 
Растут цветы и розы,
Но главное, чуть виден снег
И расцвели мимозы!
Настя ГЛУХОДЕД, 2 а класс, ТЛ № 176

Для нас этот учебный год последний. класс 
небольшой, всего пятнадцать человек, но все  
мы – личности неординарные. Знаем и пони-
маем, что с нами трудно. И все это «богатство» 
свалилось на нашего классного руководителя – 
Александра Загарюка.

– Мы хорошо помним, когда нам сказали, 
что классным руководителем будет учитель 
физкультуры Александр Загарюк (мы тогда 
пошли в 6 класс). Сколько было ужаса! Все 
знали, что на уроках физкультуры строжай-
шая дисциплина. Но вот каким классным 
руководителем будет Александр Павлович 
– никто не знал… Уже к окончанию 6 класса 
мы поняли, что он добрый и понимающий 
человек. Наши мальчишки уважают и ценят 
его, прислушиваются ко всем его советам и 
выполняют задания неукоснительно. Спро-
сите почему? Все дело в том, что он общается 
с нами как со взрослыми. А с нами, девочка-
ми, Александр Павлович сначала стеснялся 
общаться и давать какие-либо поручения 
(да оно и понятно: ведь ему впервые дали 
классное руководство). Но вскоре он взял 

наш класс в свои мужские ежовые рукавицы: 
стал контролировать нашу успеваемость, 
проверять дневники, следить за посещаемо-
стью. Мы знаем – с ним не забалуешь. Но 
больше всего вспоминаются, конечно, наши 
совместные походы. Время всегда проходит 
очень весело. Директор школы, Ольга Юрь-
евна Величко, говорит, что повезло не только 
нашему классу, но и всему коллективу. Мы 
видим, как Александра Павловича уважают и 
ценят, и нам очень приятно. 

Понимаем, время пролетит незаметно. Не 
успеем оглянуться – и придется расставаться 
со школой и нашим дорогим классным ру-
ководителем. И как-то тревожно на душе от 
этих мыслей. Хочется, чтоб он вспоминал о 
нас почаще. И пусть мы порой бываем неве-
жами, не сердитесь на нас, и поверьте – это 
не со зла.

Простите нас, если что-то не так, Алек-
сандр Павлович! Мы вас очень любим! 

Ваш 9 а, школа № 4 
Фото Елены УШАКОВОй

Ïîñëåäíèé ðûâîê
До подведения итогов нашего конкурса 
юных журналистов остается совсем нем-
ного времени. Для тех, кто только собира-
ется нам написать – поторопитесь, май не 
за горами, остался один выпуск, где будут 
размещены конкурсные работы.
Победители в различных номинациях 
будут определены жюри, а об итогах вы узнаете в одном из 
номеров газеты и на линейках, посвященных «Последним 
звонкам», где будут вручены грамоты за лучшие работы. 

Страницу подготовила Наталья БолЬДТ

Фотоработы прислал Иван ЗУБЕц, 
8 кл., Ирбизинская средняя школа

Фотоработы 
Анастасии ВЛАСЕНКО,
10 кл., Хорошенская средняя 
школа

Фотоработы 
Виктории ВА-
РАКИНОй, 
8 кл., 
Ирбизинская 
средняя 
школа

 Íàø «êëàññíûé» êëàññíûé  

Âåñíà 

Ñïàñèáî íàøèì 
ìàòåðÿì

Ñòðàøíûé 
çâåðü
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Сдам в аренду пилораму, столяр-
ных цех. Деревоперерабатывающие 
станки в помещении. На долгий 
срок. Недорого. Тел. 8-9538000222.

РАЗНОЕ

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

4  КУПЛЮ кислородные и 
углекислотные баллоны. Тел. 8-
9039900060.

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

4 Куплю конную телегу. Тел. 8-
9137903944.

4 Куплю монеты, марки, значки. 
Тел. 8-9232469349.

4 Сдам помещение по ул. Лени-
на, 142. Тел. 8-9231972610.

4 Продам или сдам в аренду поме-
щение (44 кв. м), ул. ленина, 147. Тел. 
8-9130678882.

4 Куплю быка. Тел. 8-9529106719.
4 Куплю весы-площадку на 100 

кг. Недорого. Тел. 8-9137437612.
4 Отдам котят в добрые руки. 

Тел. 8-9059459943.
4 Куплю рабочую лошадь. Тел. 

8-9538049308.
4 Принимаю на пастьбу на лет-

ний период скот молодняк, баранов. 
Тел. 8-9618476585.

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

4 БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел. 
8-9607933681. 

4 Закупаю жесть, железо. Само-
вывоз. Тел. 8-9607878873 

4 Сдам дачу в аренду без опла-
ты, с/о «Золотой улей». Тел. 8-
9231811950.

4  Сдам помещение и место в 
парикмахерской возле м-на «Низко-
цен». Тел. 8-9538699478. 

4 Молодой человек 30 лет позна-
комится с девушкой без в/п для с/о и 
создания семьи. Дети не помеха. Тел. 
8-9231228574.

4 Сдам в долгосрочную аренду 
зем. уч-к сельхоз. назначения, не-
дорого. Кад. номер 54:08:028618:926, 
площадь 275 га. Местонахождение: 
с. Хорошее Карасукского района. 
Тел. 8-9231171982.

4 Закупаю шкуры КРС. Тел. 8-
9607878873.

ТРЕБУЕТСя 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.

 В редакцию газеты «Наша жизнь» 
требуется корректор на неполную 
рабочую неделю (3 дня: пт, пн, 
вт). Требования: хорошее знание 
русского языка, аккуратность‚ 
исполнительность. обращаться 
по тел. 33-144. E-mail для резюме: 

nasha–zhizn@mail.ru 

 Требуются работники на летний 
период пасти скот на выпасах. 

З/п достойная. 
Тел. 8-9134733646.

Требуется продавец на продажу 
автошин и дисков. Желательно 

с опытом. оклад + %. 
Тел. 8-9137051474.

Дорожной организации 
на постоянную работу

требуются: 
машинист автогрейдера, 

диспетчер, геодезист, 
лаборант.

На собеседование пригла-
шаем по адресу: р.п. Крас-
нозерское, ул. Октябрьская,  

д. 2. ЧДСУ 
Тел.: 8-913-767-20-10, 

8-913-893-13-76.

Сдадим помеще-
ния от 8 до 200 м2 
в центре г. Чулым 

(недорого)
 Обращаться по

 телефону: 
8-913-461-18-75

Печать онлайн! Теперь можно зака-
зать фотографии, фотокниги, кар-
тины, футболки, календари, штампы 
и многое другое не выходя из дома! 
удобный онлайн-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

 4 В магазин автозапчастей тре-
буется ученица продавца (знание 
ПК). Тел. 8-9231972610. 

4  В  м а г а з и н  а в т о з а п ч а -
стей требуется продавец. Тел. 8-
9232222119.

4 Требуется продавец, возмож-
на подработка. Тел. 8-9658212938. 

4  Требуется менеджер в ме-
бельный салон. Тел. 8-9232519910. 

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

4  ОАО «Новосибирский ин-
струментальный завод» приглаша-
ет на работу станочников, заточ-
ников, автоматчиков-наладчиков. 
Полный соц. пакет, предоставле-
ние жилья. Тел. 8 (383) 269-56-48.

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

4 омской оптовой компании в 
карасуке требуются сотрудники: 
кладовщик, кассир (знание 1С обя-
зательно), грузчики. обучение. Тел. 
8-9133913314.

4 ООО «Магистраль +» заключает договоры на сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, размещение твердых и жидких бытовых отходов 
I-IV классов опасности с юридическими лицами, частным 
сектором, ТСЖ, ЖСК, УК, собственниками многоквар-
тирных домов. Вывоз мусора из частного сектора произ-
водится еженедельно. Стоимость вывоза ТБО из частного 
сектора 200 рублей с дома. Номер лицензии: № 054-00072 
от 28 ноября 2011 года. За дополнительной информаци-
ей обращаться по адресу: Новосибирская область, город 
Карасук, улица Щорса, 109 А или по телефонам: 35-177, 
8-923-149-76-19, 8-923-147-52-93.

4  ООО «Магистраль-Н» заключает договоры  на 
управление, содержание и выполнение работ по ремонту 
общего имущества многоквартирных домов. Производит 
работы по установке подъездных дверей, пластиковых 
окон, укладке тротуарной плитки возле подъездов, благо-
устройству придомовой территории и детских площадок.   
Номер лицензии: № 054-000022 от 15 апреля 2015 года. 
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Новосибирская область, город Карасук, улица Щорса, 109 
А или по телефонам: 35-177, 8-923-120-85-78, 8-923-147-
52-93.

К СВЕДЕНИЮПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАНяТИя

Поу «карасукская Аш ДоСААФ 
России» производит набор на обуче-
ние водителей кат. «В». Рассрочка 
платежа 3 месяца. Примет на работу 
мастера производственного обуче-

ния вождению. обр. г. карасук, 
ул. кутузова, 15. Тел.: 33-070, 

8-9137187260.

4 ГБУ НСО «Управление ветеринарии Карасукского 
района» просит жителей  Карасука сообщить о наличии 
животных в подсобных хозяйствах (КРС, овец, коз, лоша-
дей, свиней и птицы). Тел.: 31-368, 34-334 для проведения 
плановых обработок. На непривитых и неисследованных 
животных и птицу ветеринарные справки для реализации 
выдаваться не будут. 

Где найти 
работу?

Администрация карасукско-
го района и Центр занятости 
населения приглашают на ЯР-
МАРку ВАкАНСИЙ РАБо-
ЧИХ МЕСТ. 

Вы получите квалифици-
рованную консультацию ру-
ководителей и начальников 
отделов кадров о профессиях, 
требующихся предприятию, 
об условиях работы и оплаты, 
а также информацию о воз-
можностях службы занятости 
в вопросах трудоустройства и 
профессионального обучения.

Ярмарка состоится 4 мая 
в Доме культуры железнодо-
рожников в 10 часов.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.25 Мужское / Женское 16+
16.15 Угадай мелодию 12+
16.45 Поле чудес 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Т/с “По законам военного време-
ни” 12+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России - сборная Швеции
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35, 01.30 Городские пижоны 18+
02.30 Х/ф “Бумажная погоня” 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 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 “Тихий Дон” 12+
23.55 Т/с “Пепел” 12+
02.45 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.30, 13.35, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 

00.30, 05.25 Погода 0+
10.35 Т/с “Развод” 16+
12.40 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.20 ДПС 16+
13.35, 19.00 Война. Мифы СССР 12+
14.35 Разрушители мифов 16+
15.55, 05.25 Наука 2.0 16+
16.30 Х/ф “Тегеран-43” 12+
18.30 Высокий полет 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Искупление” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без страховки 16+
02.15 Х/ф “Смайлик” 16+
03.45 Загадки нашей Земли 16+
04.30 Хроники будущего 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.20 Х/ф “Ошибка инженера Кочина” 
12.25 Д/ф “Храм детства Натальи Ду-
ровой” 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из провинции 0+
13.50, 23.50 Х/ф “Большая перемена” 
15.10 Д/ф “Святыни Древнего Египта” 
16.05 Д/ф “Леонардо. Шедевры и под-
делки” 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.30 Д/ф “Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии” 0+
18.50 Д/ф “Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф “За синими ночами” 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем-квартет 0+
01.50 Д/ф “Чарлз Диккенс” 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф “Долина Луа-
ры. Блеск и нищета” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.50, 18.55, 
00.15, 01.05 Новости
11.05, 13.00, 14.30 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
11.30, 15.55, 19.00, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца 12+
14.00 Автоинспекция 12+
15.00 Д/с “Жестокий спорт” 16+
15.30 Спортивный репортер 12+
16.25 Д/ф “Русская Сельта” 12+
16.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. “Сельта” (Испания) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) 0+
20.00 “Формула-1. Live”. Специальный 
репортаж 12+
20.30, 23.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Беларусь. Прямая трансляция 
из Франции
00.20 Все на футбол! Афиша 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Канада. Прямая трансляция из 
Франции
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. “Локомотив-Кубань” (Красно-
дар) - УНИКС (Казань) 0+
06.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА - “Астана” 0+
08.05 Х/ф “Мирный воин” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 
16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+

19.00, 02.30 Т/с “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
23.00 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Вечерняя сказка” 16+
04.25 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, 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 “Родина” 18+
04.00 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
04.25 Т/с “Убийство первой степени” 
05.15 Т/с “Нижний этаж” 12+
05.45 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 16+
06.00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06.00, 08.30 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” 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, 19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.20 Х/ф “Терминатор. Да придет спа-
ситель” 16+
12.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Терминатор. Генезис” 12+
23.30 Х/ф “Неудержимый” 16+
01.15 Х/ф “Легок на помине” 12+
02.50 М/ф “Охота на монстра” 12+
05.00 Большая разница 12+

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” 
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы” 16+
23.35 Т/с “Шеф” 16+
01.35 Все звезды майским вечером 12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Тринадцать друзей Оушена” 
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Д/ф “Вечная жизнь. свидетельства 
бессмертных” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 16+
01.40 Х/ф “Темная вода” 16+
03.30 Х/ф “Команда 49. Огненная лест-
ница” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф “Ленинградский 
фронт” 12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00 Т/с “Разведчики” 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с “Детективы” 16+

ПЕРВЫй

РОССИя 1

ОТС
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МАТЧ
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 Профессиональный ремонт 
ноутбуков любой сложности.

 Покупка б/у ноутбуков. 
Тел. 8-9137656950.

РЕМоНТ БЫТоВоЙ ТЕХНИкИ 
у вас дома. Город, село. Продажа 
запчастей. Скупаем сломанные стир. 
машинки. ул. Пархоменко, 11 Б. 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 Ру-
кИ» РЕМоНТ ЭлЕкТРИкИ 
оТ РоЗЕТкИ До ПРоВоД-
кИ, уСТАНоВкА И РЕМоНТ 
САНТЕХНИкИ: ПолИПРо-
ПИлЕН, ВоДоСЧЕТЧИкИ, 
к А Н А л И З А Ц И Я ,  С А Н ФА -
ЯНС, СМЕСИТЕлИ. СБоРкА, 
РАЗБоРкА МЕБЕлИ. ПоД-
клЮЧЕНИЕ СТИРАлЬНЫХ 
И ПоСуДоМоЕЧНЫХ МА-
ш И Н ,  В о Д оН А Г Р Е ВАТ Е -
лЕЙ И ДушЕВЫХ кАБИН, 
ПоБЕлкА, ПокРАСкА, По-
клЕЙкА оБоЕВ, ПлИТкИ, 
лИНолЕуМА И Т. Д. МоН-
ТА Ж  С Т Е Н о В Ы Х  П А Н Е -
лЕЙ 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  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

4 Сварочные работы (отопление 
и т. д.). Тел. 8-9231132825.

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

4  ВИДЕоНАБлЮДЕНИЕ. 
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  Перекроем крыши. Тел. 8-
9130168197.

4  Профессиональный подход 
к кап. строительству, ремонту. Тел. 
8-9130110180. 

4 Сделаем, переделаем крыши, 
фасадные работы и др. строитель-
ные работы. Тел.: 8-9232327539, 
8-9237028817.

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

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

4Все виды отделочных, строи-
тельных работ. Тел. 8-9231979954.

4  Наклеим обои, потолочную 
плитку. Тел. 8-9139273911. 

4  Ремонт стиральных машин, 
ХолоДИлЬНИкоВ. СЦ «Мастер». 
Тел.: 8-9231075864, 8-9050951694.

4 Строительно-отделочные ра-
боты. Сибит, штукатурка, кровля, 
сайдинг и т. д. Тел. 8-9137533206. 
4  Строительство. Опыт. Тел.: 8-
9231162229, 8-9537796932.

4 Все строительно-отделочные 
работы. Копка огородов в руч-
ную, перекидаем уголь. Тел. 8-
9538028515.

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

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

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

4 Кафель, панели, штукатурка и 
т. д. Тел. 8-9137675796. 

4 Ремонт ХолоДИлЬНИкоВ. 
ооо «Граф». Тел. 8-9139048728.

4  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647.

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

4  СТО «Северная» проводит 
токарно-слесарные работы. Ремонт 
ходовой, ТНВД. Ул. Щорса, 133 А. 
Тел. 8-9137012000.

4 Побелка, покраска, шпаклев-
ка, обои, потолочная плитка и мн. 
др. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 8-9231043629.

4 Любые строительные и отде-
лочные работы. Тел. 8-9538699478.

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

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.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, водо-

нагревателей. На дому. 
Тел. 8-9237067868.

Выполним все виды строительных 
работ. Отделочные материалы 

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

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». ПЕРЕкРо-
ЕМ кРЫшИ, оТРЕМоНТИ-
РуЕМ, оБошЬЕМ ФАСАДЫ, 
ДоМА, БАНИ, ГАРАЖИ. ПЕН-
СИоНЕРАМ, ИНВАлИДАМ, 
уЧАСТНИкАМ ВоВ СкИД-
кИ!!! ПоМоЩЬ В ЗАкуПкЕ И 

ДоСТАВкЕ 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, 6 мая

УСЛУГИ. АССЕНИЗАцИОННЫЕ

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

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

Ассенизатор. 4-6 кубов. Льгот-
ники. Тел. 8-913-7-415-415.

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

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

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

8-923-707-707-8.

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

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

4 Ассенизатор 4,5 м3. льготы. 
Тел.: 8-9137117050, 8-9231104338. 

4  Ассенизатор. Льготы. 5,5 
кубов. Тел.: 8-9050949596, 8-
9137525172.

4 Откачка канализаций, грун-
товых вод. Тел. 8-9134887818.

4  Ассенизационные услуги. 
5, 10, 12 кубов. Льготы. Тел. 8-
9039333923.

УСЛУГИ. РЕМОНТ

9039333923.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тревожное воскресенье” 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 К юбилею Владимира Этуша. 
“Мне без пяти сто” 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф “Белые росы” 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.25 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “По законам военного време-
ни” 12+
23.20 Х/ф “Форсаж 6” 16+
01.45 Х/ф “Успеть до полуночи” 16+
04.10 Модный приговор 12+

05.15 Т/с “Не пара” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Но-
восибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с “Скалолазка” 12+
21.00 Х/ф “Чистосердечное признание” 
12+
00.45 Х/ф “Утомленные солнцем-2. 
Предстояние” 12+

06.00 Паранормальное 16+
06.45, 08.55, 10.25, 12.10, 14.55, 16.40, 
20.40, 23.00, 05.35 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 12.00, 13.25, 16.15, 
18.40, 21.15, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+

08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Долго и счастливо 16+
10.30 Своими руками 16+
11.00 Хроники будущего 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.15, 05.40 Долгая дорога домой 16+
12.35 Неисследованные глубины 16+
13.25 Х/ф “Битва за Москву” 12+
16.40 Без страховки 16+
18.40 Патриот 12+
19.05, 03.30 Война. Мифы СССР 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.20 Х/ф “Смайлик” 16+
23.00 Х/ф “Казино” 16+
02.00 Т/с “Вчера закончилась война” 
16+
05.10 Высокий полет 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “За синими ночами” 0+
12.55, 01.05 Д/ф “Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо” 0+
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.25 Х/ф “Обыкновенный человек” 0+
16.00 Д/ф “Тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове Сардиния” 0+
16.15 Д/ф “Александр Зацепин. Разго-
вор со счастьем” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф “Стюардесса” 0+
19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф “Моя гейша” 0+
00.25 Д/ф “Александр Белявский” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего” 0+

10.30 Все на Матч! События недели 12+
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Германия. Трансляция из Германии 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Германии 0+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Кто хочет стать легионером? 12+

17.55 Футбол. РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. “Амкар” 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00, 22.25, 00.55, 03.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Арсенал” (Тула) - “Ро-
стов”. Прямая трансляция
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Спартак” (Москва) 
- “Томь” (Томск). Прямая трансляция
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Швеция. Прямая трансляция из 
Германии
04.15 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Мужчины. Швеция - Россия 0+
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. “Химки” - “Енисей” (Красно-
ярск) 0+
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Дания. Трансляция из Германии 0+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф “Золушка.Ru” 16+
10.20 Х/ф “Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть” 16+
14.00 Х/ф “Лучший друг семьи” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 
16+
19.00 Т/с “Великолепный век. Империя 
Кесем” 16+
22.55 Д/с “Астрология. Тайные знаки” 
16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Право на надежду” 16+
02.25 Т/с “Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры” 16+
04.25 Свадебный размер 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчон-
ки” 16+

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 Т/с “Уни-
вер” 16+
16.30 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Секретные материалы. 
Борьба за будущее” 16+
03.25 Т/с “Убийство первой степени” 
16+
04.15 Т/с “Нижний этаж” 12+
04.40, 05.10 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06.00, 09.00 М/с “Смешарики” 0+
06.05 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
07.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 
6+
08.05 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф “Доспехи Бога” 12+
13.10 Х/ф “Доспехи Бога-2. Операция 
“Ястреб” 12+
15.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 Х/ф “Терминатор. Генезис” 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 
12+
21.00 Х/ф “Красавица и чудовище” 12+
23.10 Х/ф “Бойцовский клуб” 18+
01.55 Х/ф “Преступник” 18+
04.00 Х/ф “Полицейский из Беверли 
Хиллз” 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+
23.20 Х/ф “Голоса большой страны” 6+
01.20 Все звезды майским вечером 12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00 Х/ф “Команда 49. Огненная лест-
ница” 16+
05.40, 17.00, 02.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
07.40 Самые шокирующие гипотезы 
08.40 М/ф “Как поймать перо Жар-
птицы” 0+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф “Засекреченные списки. 10 
загадочных исчезновений” 16+
21.00 Х/ф “Ворошиловский стрелок” 
22.50 Концерт “Задорнов детям” 16+
00.45 Концерт “Задачник от Задорнова” 

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 Т/с 
“След” 16+
23.50 Х/ф “Личный номер” 12+
01.55, 02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 06.40 Т/с 
“Разведчики” 16+

ПЕРВЫй

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА
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28  апреля  с  9:00  до  10:00  по  адресу:
Карасук, библиотека, ул. Ленина, 49

П Е Н С И о Н Е Р А М   С к И Д к А – 10%

Вызов на дом по району. Тел.: 8-961-979-00-83.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г.
 Омск. Реклама 18 +

ВСЕ ДЛЯ СЛУХА от 3300 руб. до 20000 руб. Товар серти
ф

и
ц

и
рован
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Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м. 
Тел. 8-9232311139.

Самогруз, автокран 
(22 длина, 15 т). 

Тел. 8-9232364602.

Автобусная экскурсия в Горный Алтай на май-
ские каникулы с 5 по 8 мая! Тел. 8-9137195637.

Заказ микроавтобуса (7 мест), минивен (свадь-
ба, аэропорт, больница). Тел. 8-9232378238.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. «Газель», 
тент. Недорого. 

Тел. 8-9231229792.

4 Грузоперевозки. «Газель» 
(будка). Тел. 8-9232517677.

4 Грузоперевозки 5 т, будка 
30 м3. Тел. 8-9618480444.

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

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

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

4 Грузоперевозки. «Газель». 
Тел. 8-9231135874.

4 САМОСВАЛЫ: ГАЗ, КА-
МАЗ. Тел. 8-9231157996.

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

4  Г Р У З О П Е Р Е В О З -
КИ. 2,5 т, грузчики. Тел. 8-
9231226215.

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

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

4 Грузоперевозки. 3 т, реф-
рижератор. Тел. 8-9132018557.

4 Грузоперевозки. «Газель» 
(будка). Тел. 8-9137187372.

4  САМОГРУЗ, ЭВАКУА-
ТОР. Тел. 8-9231090225.

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

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

 4  Грузоперевозки, «Га-
зель», 1,5 т. Тел. 8-9607878873.

тв-программа  воскресенье, 7 мая

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

4 Поездки в Новосибирск. Тел. 8-9231229792.
4 Поездки. Межгород. Микроавтобус. Тел. 

8-9137003968.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков.Тел. 8-9039034840.

Бурение скважин. 
Тел. 8-9232297863.

ГБУ НСО «Управление ветерина-
рии» оказывает диагностические 
и лечебные услуги: стерилизацию 
и кастрацию кошек, вакцинацию 
от вирусных болезней (бешенст-
ва), профилактика укусов клещей 
мелких домашних животных и за-
ведение ветеринарного паспорта. 

Тел.: 31-368, 34-334.
Новосибирский завод «Вторчер-
мет» принимает лом черных и 
цветных металлов по высоким 
ценам. Для вывоза предостав-
ляется авто.  Примем на работу 
водителя 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 – заправим 
ваш картридж. Заправка и вос-
становление картриджей лазерных 
принтеров. При оптовых заказах 
скидки. «Цифровой мир», ул. ле-
нина, 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. ПРОЧИЕУСЛУГИ.  МЕДИцИНСКИЕ

7 мая с 9-00 в поликлинике Ж/Д больницы г. карасук будет вести 
прием Медицинский центр «Врачебный Альянс» (г. Барнаул). 

Эндокринолог – диагностика и лечение щитовидной железы 
(в том числе взятие пункции), лечение гормонального бесплодия, 
повышенного роста волос, сахарного диабета, избыточного веса, 
остеопороза. Хирург (врач высшей категории) – диагностика и ле-
чение тромбофлебита (боли, отеки ног), варикозного расширения 
вен (боли, жжение, тяжесть в ногах), атеросклероза артерий ног 
(быстрая утомляемость ног при ходьбе, чувство «холода» в ногах), 
склерозирование вен, протезирование, баллонная пластика и стен-
тирование сосудов. 

Уролог– диагностика и лечение инфекций, аденомы предста-
тельной железы,  простатита, мочевого пузыря, почек, нарушения 
потенции.

 Невролог (врач высшей категории) – диагностика и лечение 
головных болей, головокружения, шума в ушах, нарушения памяти, 
неврозов, вегето-сосудистой дистонии, хронической усталости, 
болей в шее и пояснице, конечностях. УЗИ-диагностика на сов-
ременных цифровых сканерах GENERAL ELECTRIC (врач выс-
шей категории) – ДУПЛЕКС АРТЕРИЙ И ВЕН ГОЛОВЫ, ШЕИ, 
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. УЗИ позвоночника, су-
ставов, органов брюшной полости,  щитовидной и молочных желез 
(в том числе взятие пункции), УЗИ по гинекологии и беременности, 
УЗИ простаты, мочевого пузыря, мягких тканей и лимфоузлов. За-
бор всех видов анализов крови!!!

 Тел. 7-24-88, 8-923-708-36-87

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

4  Перекидаю уголь, щебень, 
песок, глину. Быстро, недорого. 
Вскопаю огороды, выкопаю ямы под 
фундамент и т. д. Тел. 8-9232471537.

4 Изготовим дубликат госноме-
ра. Тел. 8-9231964305.

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

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

4  Химчистка мебели. Тел. 8-
9232377016.

4 Вспашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-9231093815.

4 Тамада Сергей Соколов. Тел. 
8-9231211422.

4 ВСПАШКА ОГОРОДОВ МО-
ТОБЛОКОМ. ПРОДАМ ПЕРЕГ- 
НОЙ. Тел. 8-9513924135.

4 Перекидаю уголь, распиловка 
деревьев. Тел. 8-9139196354. 

4  СТО «Северная». Стирка ков-
ров и паласов 40 руб/кв. м. Химчист-
ка автосалонов. Ул. Щорса, 133 А. 
Тел. 8-9130018608.

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

ПРоДАМ

4 Свинина. Туши, полутуши. 
Тел. 8-9232357933.

4 Овец живым весом. Тел. 8-
9513635603.

куПлЮ

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

4 Куплю КРС, свиней, хря-
ков, ж/в. Тел. 8-9139180095.

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

4 Закупаю коров, телят ж/в. 
Тел. 8-9137388883.

4 Закупаем коров, телят ж/в. 
Тел. 8-9137999829.

4 Закупаю ж/в свиней и хря-
ков. Тел. 8-9607879312.

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

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

4 Закупаю мясо (баранина, 
свинина). Тел. 8-9628368926.

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

4 Закупаю говядину. Тел. 8-
9136635392.

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

Куплю говядину. 
Забой на месте. 

Тел. 8-9133970980.

ООО «Фермер» закупает 
КРС ж/весом. 

Тел. 8-9231522116.

МяСО

УСЛУГИ. ПОЕЗДКИ

05.20 Х/ф “Особо важное задание” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное задание 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф “Человек с бульвара Капуци-
нов” 12+
15.10 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды “Русского радио” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “По законам военного време-
ни” 12+
23.20 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф “Дорога на Берлин” 12+
02.10 Х/ф “На обочине” 18+
04.35 Наедине со всеми 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с “Не пара” 12+
07.00 Мульт утро 12+
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф “Семья маньяка Беляева” 
12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф “После многих бед” 12+
00.55 Х/ф “Утомленные солнцем-2. 
Цитадель” 12+

06.00 Патриот 12+
06.25, 07.55, 10.25, 11.55, 13.35, 17.00, 
18.35, 20.40, 05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Своими руками 16+
06.55, 09.30, 12.40, 15.15, 17.55, 19.55, 

22.25, 00.40, 05.00 Погода 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Чудеса России 12+
09.35 Загадки нашей Земли 16+
10.30 Х/ф “Тегеран-43” 12+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.40, 02.10 Х/ф “Битва за Москву” 12+
17.00 Паранормальное 16+
18.00 Наука 2.0 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Война. Мифы СССР 12+
20.40, 00.40 Т/с “Вчера закончилась 
война” 16+
22.25 Х/ф “Искупление” 16+
05.00 Разрушители мифов 16+
05.45 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Волга-Волга” 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Гении и злодеи 0+
13.10, 00.35 Д/ф “Времена года в дикой 
природе Японии” 0+
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт 
в зале Консертгебау (Амстердам). 2015 г. 
16.15 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Д/ф “В подземных лаби-
ринтах Эквадора” 0+
17.30 Семнадцать мгновений, или Иро-
ния судьбы 0+
18.50 Д/ф “Оттепель” 0+
19.30 Х/ф “Иду на грозу” 0+
22.00 Ближний круг Леонида Хейфеца 
22.55 Х/ф “Обыкновенный человек” 
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
01.50 Д/ф “Лукас Кранах Старший” 0+
02.40 Д/ф “Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное” 0+

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Дания. Трансляция из Германии 0+

10.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Франция. Трансляция из Фран-
ции 0+
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словения. Трансляция из 
Франции 0+
15.45 “Формула-1. Live”. Специальный 
репортаж 12+
16.15, 09.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
16.45, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия. Прямая трансляция из 
Германии
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.50 Новости
21.55, 04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Терек” (Грозный). Прямая 
трансляция
00.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Словакия. Прямая трансляция из 
Германии
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА - “Астана” 0+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Франция. Трансляция из 
Франции 0+
10.00 Звезды футбола 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.40 Х/ф “Синьор Робинзон” 16+
09.45 Х/ф “Развод и девичья фамилия” 
16+
14.00 Х/ф “Папа напрокат” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф “Унесенные ветром” 16+
23.20 Д/с “2017. Предсказания” 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+

00.30 Х/ф “Самый лучший вечер” 16+
02.25 Т/с “Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры” 16+
04.25 Свадебный размер 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 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
16.30 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра те-
ней” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 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 Хочу верить 16+
04.05 Т/с “Убийство первой степени” 
16+
04.55 Т/с “Нижний этаж” 12+
05.20 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Вероника Марс” 16+

06.00, 12.25 Х/ф “Кошки против собак” 
0+
07.40 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 15.40 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 
12+
14.05 Х/ф “Кошки против собак. Месть 
Китти Галор” 0+
16.55 Х/ф “Красавица и чудовище” 12+
19.05 М/ф “Как приручить дракона” 
12+
21.00 Х/ф “Прогулка” 12+
23.25 Х/ф “История рыцаря” 12+
02.00 Диван 18+

03.00 Х/ф “Неудержимый” 16+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф “Русский дубль” 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 Новые русские сенсации 
16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф “#Все_исправить!?!” 
12+
00.00 Вера Брежнева. Номер 1 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Освободители 12+

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
08.00 Х/ф “Ворошиловский стрелок” 
16+
10.00 Тайны Чапман. Спецпроект 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

07.35 Мультфильмы
08.40 М/ф “Маша и Медведь” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.50, 01.55 Т/с “Бала-
бол” 16+
02.55, 04.00 Т/с “Разведчики” 16+

ПЕРВЫй

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ТНТ

СТС

НТВ

РЕН-ТВ

ПяТЫй
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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 участие 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 
призван обратить внимание на темы, которые 
несут в себе положительный заряд. Главными 
героями конкурсных материалов должны стать 
люди, делающие сибирский край лучше, богаче и 
привлекательнее. 

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

творческие объединения; авторские коллективы 

теле- и радиопрограмм; редакции газет и журналов 
(региональных, городских, районных, ведомствен-
ных, специализированных)

• Авторы (без ограничения по профессиональ-
ному, возрастному или другим признакам).

 По итогам конкурсного отбора жюри опреде-
ляет абсолютного победителя конкурса «Надежда 
Сибири» и присуждает звание «Журналист Сиби-
ри».

МАТЕРИАлЫ НА коНкуРС ПРИНИМАЮТСЯ По АДРЕСу: 

CОБОЛЕЗНОВАНИя БЛАГОДАРНОСТЬ
 МКУ «Управление образования Карасук-

ского района», районная организация про-
фсоюза образования и Совет ветеранов с при-
скорбием извещают о скоропостижной кон-
чине бывшего экономиста отдела образования 
Солошенко Валентины Петровны и выражают 
искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким. Разделяем горечь вашей утраты.

 Выражаем искреннее соболезнование род-
ным, близким и коллегам по поводу скоропо-
стижной смерти Белкина Валентина Геннадье-
вича. Скорбим вместе с вами.   

коллектив карасукского  
краеведческого музея

 Коллектив Управления ПФР в Карасукском 
районе выражает искреннее соболезнование 
Солошенко Игорю Валерьевичу в связи со 
смертью матери Солошенко Валентины Пет-
ровны.

 Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с 
преждевременной смертью Солошенко Вален-
тины Петровны. Пусть земля ей будет пухом! 

Божко, Наконечные,  
клименко, Мыльникова,  

Руденок, штумф

Совет ветеранов ПТО Карасук выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти труженика тыла, ветерана труда 
Гавриленко Марии Ивановны

Коллектив Карасукского райпо выража-
ет искреннее соболезнование председателю 
совета Бобенко Виктору Павловичу с связи 
со смертью матери Бобенко Екатерины Мак-
симовны. Дай Вам Бог сил пережить это горе, 
скорбим вместе с вами. 

Не стало с нами любимой, доброй Валечки 
Солошенко. Наши души и сердца не могут эту 
боль выносить. Но жизнь распорядилась по-
своему. Ты останешься всегда с нами, какой 
мы знали. Понимаем боль и соболезнуем мужу 
Валерию Яковлевичу Солошенко, детям, Иго-
рю и Юле.   

кумовья шаповаловы л. И. и А. к.,  
киселевы Н. л. и В. С., Харужин И. И.,  

Рыжкова о. А., семьи лоза, киселевы

 Выражаем искреннее соболезнование Бо-
бенко Виктору Павловичу и Вере Алексеевне 
по поводу смерти мамы и свекрови Бобенко 
Екатерины Максимовны.   

Галина козлова,  
Михаил узварик

 Сочувствую горю Бурлаковой Тамары Кон-
стантиновны по поводу смерти сестры Дерги-
левой Валентины константиновны.  

Галина козлова

 Выражаем искренние соболезнования Ру-
бис Елене Ивановне по поводу преждевремен-
ной смерти отца.

Родители, дети группы 
№ 6, д/с «Родничок»

Коллектив МУП «КомАВТО» выражает 
искреннее соболезнование Барбасову Сергею 
Алексеевичу, Барбасову Максиму Сергеевичу, 
родным и близким в связи со смертью матери, 
бабушки  Валентины Васильевны.

 Ушел из жизни наш любимый папочка, дедушка, пра-
дедушка Наумчик Евгений Владимирович. Мы искренне 
благодарны родственникам, друзьям, руководителю  
ДЮСШ Обухову А. П. и коллегам по работе за поддержку 
в трудную минуту. Дай вам Бог всем здоровья и долгих лет 
жизни. Со светлым Христовым воскресением!   

Семьи кайгородцевых, Песенко

29 марта ушел из жизни 
наш горячо любимый, дорогой 
муж, отец, дедушка, праде-
душка Исаков Алексей Васи-
льевич. Не передать словами, 
как сердцу больно и нужных 
слов не подобрать. Выражаем 
благодарность  за моральную 
и материальную поддержку 
родным, знакомым, коллек-
тиву ИФНС России № 14 по 
Новосибирской области, кол-
лективу 4 ОС Почта России, 
председателю Троицкого с/с Шимко С. И., ИП Большу-
новой Л. А., лично Савчук Ольге и всем, кто пришел про-
водить в последний путь любимого и близкого человека. 
Сердечное всем спасибо и низкий поклон.   

Жена, дети, внуки, правнуки

Нас постигло большое горе. Так рано ушла из жизни 
наша золотая девочка Юлечка. Мы благодарим всех, 
кто поддержал нас в трудную минуту: друзей, близких, 
кумовьев, коллег по работе, одноклассников, коллектив 
Беленской СОШ, администрацию Беленского сельсовета, 
СПК «Колхоз им. Ленина» и жителей с. Белое. Кланяемся 
вам, люди!    

Семья Степаненко

 29 марта на 63 году жизни 
перестало биться сердце на-
шего горячо любимого мужа, 
папы, дедушки Атимова Се-
рикпая Темирхановича. Вся его 
трудовая деятельность прошла 
в родном хозяйстве: он был и 
комбайнером, и механиком, и 
управляющим. За многолет-
нюю добросовестную работу 
и за достижение высоких ре-
зультатов награжден орденом 
Трудовой славы 3 степени, 
получил диплом «Мастер – зо-
лотые руки», многочисленные грамоты и благодарности. 
Мы всегда гордились и будем гордиться им. Он навсегда 
останется в наших сердцах. Выражаем искреннюю бла-
годарность и огромное спасибо всем родным, друзьям, 
односельчанам, руководству и коллективу ООО «Алексан-
дровское», МУП «Комхоз», МБОУ Карасартовской OOШ 
за оказанную материальную помощь и моральную поддер-
жку в такое тяжелое для нас время. Низкий вам поклон.   

Жена, дети, внуки

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
  «КАРАСУК-МРАМОР». Ши-
рокий выбор. Низкие цены. 
Гравировка бесплатно. Быстро, 
качествено, надежно. Терри-
тория рынка (рядом с банком 

«Левобережный»). 
Тел. 8-9134736346.

   Ритуальные таблички по но-
вой долговечной технологии, 
большой выбор шаблонов, 
собственное изготовление от 
1 дня. ул. ленина, 20, тел. 
31-150 и ул. Индустриаль-

ная, 35, тел. 21-000.

ИП Большунова л. А. «карасукский похоронный дом». Организа-
ция и проведение похорон. Доставка гроба по городу бесплатно. 
Могила 4000 руб. Подготовка к обряду прощания. Услуги про-
щального зала. Металлокерамика, гробы от 2900 руб., оградки 
(полимерные) от 4000 руб. До 30 апреля действуют скидки – все 
по зимним ценам на все виды памятников, гравировка бес-
платно. 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).

 14 апреля 2017 года на 52 году жизни умер 
наш товарищ и коллега Белкин Валентин Ген-
надьевич. Вся его жизнь – яркий пример без-
заветного служения любимому делу, верности 
своим идеалам и убеждениям. С 2008 года Ва-
лентин Геннадьевич – директор Дома культуры 
железнодорожников. Несмотря на занятость в 
связи с занимаемой руководящей должностью, 
Валентин Геннадьевич – постоянный участ-
ник всех концертных программ, творческий 
наставник молодого поколения, руководитель 
эстрадного коллектива. Он был неравнодушен 
к своей профессиональной деятельности и к 
окружающим, тем самым вызывал доверие и 
уважение коллег. Валентин Геннадьевич про-
жил недолгую, но яркую жизнь. Всегда имел 
активную позицию, его отличали глубокая 
человечность, высокий профессионализм, жиз-
нелюбие и оптимизм. Трудно поверить в такую 
скоропостижную смерть, трудно представить, 
что больше мы никогда не увидим на сцене 
этого талантливого человека! В памяти вместе 
с печалью и скорбью всегда будут жить добрые 
песни в исполнении Валентина Белкина. Вы-
ражаем соболезнования семье и родственни-
кам в связи с тяжелой утратой. Светлая память 
о Белкине Валентине Геннадьевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Работники культуры 
карасукского района

Валентин Белкин 
навсегда останется 
в наших сердцах и 
памяти добрым дру-
гом, скромным, не 
нуждающимся в по-
хвале талантливом музыканте, человеком с чувст-
вом юмора, сдержанным и терпеливым.

Редкая семейная пара, найдя друг друга в 
школьном возрасте, сохранили верность, пре-
данность и нежные чувства друг к другу. Семья 
Белкиных понесла невосполнимую утрату. Мы 
глубоко скорбим и соболезнуем жене Ирине, до-
черям Маше и Насте. Дай вам Бог, девочки, сил 
перенести это страшное горе.

       Не гонясь за бессмысленной славой, 
В своем сердце любовь сохранив, 
Он ушел, но успел нам оставить
Вечной музыки светлый мотив.

Бурдины, Буяльские, Моисеевы, Мишенины, 
Тараскины, Скрыпничук, Маринец, Чудова, 

Бутенко, Москалева, Никитины, Гуйда, 
Джепко, Тремасов, шестопаловы, Гаража

14 апреля 2017 г. ушел из жизни 
Белкин Валентин Геннадьевич 
Осталась песня 
                 недопетой,
Ушел наш друг, 
            наш брат,
                наша звезда.
Ты ярче всех горел 
          на этом свете,
Но оборвались 
                   два крыла.
«Ночной певец ты  
          наш сердечный,  
      лети.. 
Мы песню допоем».
Хоть боль в душе   
                  осталась  
              бесконечной, 
Ничто из памяти    
            и никогда нам 
                не сотрет...
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слово об учителе
Каждому родителю хочется, чтобы его 

ребенок чувствовал себя комфортно в школе, 
чтобы процесс обучения не был ему в тя-
гость, а приобретенные знания были креп-
кими. Также каждый мечтает, чтобы его 
ребенок попал к лучшему учителю. И как же 
нам повезло! Наших детей учит прекрасный 
педагог – Елена Владимировна Оленберг. 

Именно таким должен быть педагог: 
чутким, внимательным, заботливым, но 
при этом требовательным и настойчивым. 
Очень быстро наши дети сплотились в друж-
ный коллектив. Елена Владимировна сумела 
так выстроить отношения в классе, что те-
перь каждый из мальчишек и девчонок горой 
стоит «за своих»: если у кого-то что-то не 
получается, все тут же приходят на помощь. 
Они дружно участвуют во всех классных и 
школьных мероприятиях, выступают на 
конкурсах. 

Мы спокойно отправляем детей в школу, 
потому что знаем: если у ребенка возникнут 
трудности – они будут быстро разрешены, 
если он вдруг неважно себя почувствует – 
Елена Владимировна сразу же заметит и 

сама позвонит его маме. Каждого из своих 
учеников она знает «наизусть», к каждому 
нашла «ключик», и дети полностью ей до-
веряют: рассказывают о своих мечтах, ра-
достях и обидах, переживаниях и тревогах.  

Ежедневно мы, встречая детей после 
уроков, ждем, когда выйдет наш учитель 
и расскажет: что задали на дом, кому из 
детей на что надо обратить внимание, вы-
слушает проблемы родителей и объяснит 
родителям, как правильно дома выполнить 
то или иное задание. 

Неизвестно, как сложится дальнейшая 
учеба наших детей, но на сегодняйший мо-
мент все наши страхи и переживания по 
поводу школы и всего, что с ней связано, 
развеяны светлым и отзывчивым учителем    
Еленой Владимировной Оленберг. 

                 

Администрация карасукского района доводит до сведе-
ния жителей, что в связи с проведением в г. карасуке 1 мая 
2017 г. праздничного мероприятия, посвященного Празд-
нику Весны и Труда, в период с 10.00 ч. до 12.30 ч. будет 
перекрыто движение автомобильного транспорта от пере-
сечения ул. Пархоменко с ул. октябрьская до светофоров у 
ресторана «Нива», по ул. комсомольская до пересечения с 
ул. луначарского.

Движение общественного пассажирского транспорта в 
указанный период будет осуществляться по ул. Д. Бедного.

Движение автобусов на 1 Мая

От «А» до «Я», в мир тайн, открытий                                   

Без суеты, без пышных фраз 

Ты за собой ведешь, учитель, 

 Свет знаний зажигая в нас. 

Вести уроки «по науке» – 

Удел простого педагога. 

Учить же творчески, без скуки, 

Дано учителю от Бога!

  Родители учеников

короткой строкой

Пушистая выставка
В детском саду «Аленушка» прошла 

необычная выставка «Мартовские 
коты и кошечки». В ней приняли учас-
тие педагоги, родители и ребята всех 
групп. При создании своих поделок 
родители вместе с детьми проявили 
удивительную фантазию, выдумку и 
мастерство. А когда выставка состоя-
лась, все получили невероятное коли-
чество положительных эмоций. 

Родители воспитанников

Сегодня инкубаторная станция «Фаворит» готова обеспечивать 
высококачественной птицей тысячи клиентов. Ее покупают в Новоси-
бирской, Томской, Кемеровской и Омской областях, в Алтайском крае, в 
республике Казахстан!

В «Фаворит» –
за здоровой птицей

Среди читателей нашей газеты у многих есть свой – крупный, или на 
десяток кур – птичий двор. А потому для них хорошая новость: в городе, 
на улице комарова, 10 (карасук-3) открылась инкубаторная станция 
«Фаворит».

Инкубаторная станция «Фаворит» работает ежедневно с 
8 до 20 ч. Запишите телефоны: офис: 21-548, 21-359. отдел 
продаж: 8-9130088832. Всю информацию можно найти на 
сайте http://inkubator154.ru/

Почему инкубатор лучше?
Есть несколько причин для того, чтобы приехать за птицей в «Фаво-

рит» и приобрести как суточную, так и подрощенную (1-15 дней) птицу.  
Первое – здесь решили ценовую политику сделать гибкой, и при покупке 
в инкубаторе цена гораздо ниже, чем на рынке.

Второе – на инкубаторе исключена любая «птичья» инфекция. Дело 
в том, что в прошлом году с птицей из соседних регионов была завезена 
легочная инфекция, от которой она погибала уже дома на подворьях. В 
«Фаворите» это исключено – весь молодняк проходит тщательный ос-
мотр, а места содержания своевременно дезинфицируются.  Яйцо берут 
только у годами проверенных поставщиков и исключительно на специа-
лизированных птицефермах. Гусь и утка едут из Уфы, индюк – из Росто-
ва-на-Дону, несушки из Новосибирска. 

Что птицеводу нужно?
Многолетний опыт инкубации позволил определиться с самыми луч-

шими породами, которые востребованы у населения. 
Бройлерные цыплята АРБОР-АЙКРЕС. По сравнению с другими 

кроссами они быстрее набирают вес при гораздо меньшем сроке откорма. 
Многие покупают и растят бройлеров-«тяжеловесов», и Арбор-Айкрес 
оправдывает все ожидания птицеводов-любителей. Этот вид  употребляет 
за сутки минимальное количество кормов, а вырастают куры до семи ки-
лограмм веса. Что важно, у породы короткие и мощные ноги. Мясо брой-
леров-цыплят – очень вкусный и диетический продукт. По сравнению с 
мясом взрослых птиц, оно обладает более насыщенными вкусовыми и 
питательными качествами. АРБОР-АЙКРЕС – как показывает опыт, это 
самый эффективный бройлер в мире!  

Петухов породы ХАЙСЕКС любят за вкусное мясо и хороший, до трех 
килограмм, вес. Несушки относятся к яичному типу, и при правильных 
условиях содержания производят около 300 яиц в год.  Они тоже востре-
бованы, но полученный в результате селекции нескольких пород гибрид 
лучше покупать на инкубаторе, потому что разведение в домашних усло-
виях качественного Хайсекса невозможно. По этой же причине в «Фа-

ворит» лучше ехать за цыплятами АДЛЕРСКОЙ СЕРЕБРИСТОЙ и 
КУЧИНСКОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ.

Появится и новинка – птенцы БЕЛОЙ ШИРОКОГРУДОЙ ИН-
ДЕЙКИ. Порода снискала свою популярность благодаря прекрасному 
набору веса, высоким мясным качествам, и тому, что легко приспосабли-
вается практически к любым климатическим условиям. Средние предста-
вители достигают веса до 16 кг, индюшка – 10-11 кг!

КРУПНЫЙ СЕРЫЙ ГУСЬ и БЕЛЫЙ СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 
– очень подвижные, хорошо набирающие массу породы – гусаки до 9 
кг, гусыни – до 7 кг. Прекрасно кормятся любым видом корма, имеют 
отменное здоровье и хорошо приспосабливаются к любым вариантам 
содержания.

Утки АГИДЕЛЬ и ФАВОРИТ относятся к мясным быстрорастущим 
породам с низким содержанием жира, они получили общее название – 
бройлерные. Они универсальны и содержатся как в условиях закрытого 
вольера, так и на вольном выпасе. По сравнению с другими породами го-
раздо меньше поддаются заболеваниям, и поэтому обладают практически 
100-процентной выживаемостью. 

 Первый год здесь будут выводить и МУСКУСНУЮ УТКУ, в народе 
более известную как ИНДОУТКА. Вкусная, полезная, с низким содер-
жанием жира птица появилась не просто так – просили птицеводы.

Поедет птица «за границу»
Имеется в виду за границы района. Продается она по всей территории 

Новосибирской области. А карасучанам предоставляется еще одна услуга: 
по коллективным заявкам привезут цыплят, гусят и весь другой «ассорти-
мент» инкубатора в любое село.

На платной основе
подготовила Майя ШУСТОВА

* График выводов и цены уточ-
няйте в отделе продаж.
* Мы работаем как с оптовыми, 
так и с розничными покупате-
лями!
* Наш успех – индивидуальный 
подход к каждому покупателю.
* Наша цель – долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество.
* Благодаря нашим постоянным 
партнерам мы достигли успеха и 
надеемся его развивать.
* Наш товар проходит строгий 
контроль качества.
* Для постоянных и оптовых 
покупателей существует гибкая 
система скидок.
* Всегда в продаже кормушки, 
поилки, корма для суточной и 
подрощенной птицы.

Мы предлагаем следующие 
цены на суточную 

птицеводческую продукцию:
Бройлер Арбор-Айкрес ...от 60 
руб. (есть в продаже)
Цыплята Хайсекс-Браун (есть в 
продаже):
курочка красная ........от 60 руб.
Петушок Белый ..........от 20 руб.
утята Агидель .............от 75 руб.
(с 4 мая)
утята Фаворит ............от 75 руб. 
(с 4 мая)
Индейка Белая широкогрудая 
.........от 210 руб. (с 5 мая)
Гусь уральский Белый .. от 200 
руб. (с 25 апреля)
Гусь крупный Серый ......от 220 
руб. (с 9 мая) 
утка Мускусная (индоутка) .... 
...............от 170 руб. (с 12 мая)
Вывод – два раза в неделю.
            Также всегда в продаже 
                подрощенная птица

учили 
безопасности
   Во время месячника «Детская 
безопасность» в детском саду «Род-
ничок» проводились мероприятия, 
где ребятню обучали основам без-
опасности поведения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций.
   Проводились беседы, просмотры 
видеороликов, мультфильмов по 
ОБЖ, на которых детям было на-
глядно показана опасность возник-
новения пожара, его последствия и 
меры предосторожности. 

Юными актерами было подго-
товлено и показано представление 
для детей средней группы «Помоги 
тем, кто в опасности». С детьми 
было проведено познавательное 
развлечение «Один дома», на ко-
тором ребята побывали в роли по-
жарных, больше узнали о важно-
сти этой опасной профессии. Вы-
ставка детских рисунков и поделок 
«Азбука безопасности»  – стала хо-
рошим итогом  всех мероприятий.  

Марина КУЗЕВАНОВА, 
сотрудник детского сада



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 26 апреля по 2 мая

овен 

Телец

Рак

лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

козерог

Водолей

Рыбы Вам придется проявить на-
стойчивость и упрямство, что-
бы добиться своих целей и 
заставить партнеров испол-
нить данные вам обещания. В 
делах, связанных с личными 

отношениями, вы проявите похвальный 
реализм и мудрость, что будет залогом 
вашего любовного успеха. При встрече 
с новыми людьми, помните, что первое 
впечатление обычно самое верное!

 Ваши пылкие чувства не оста-
нутся без ответа – это станет 
для вас большим поводом для 
радости и прекрасного на-
строения. На работе вам сле-
дует выработать новую линию 

поведения с начальством и коллегами, а 
также стать более собранными и ответст-
венными. А иначе может пострадать ваша 
репутация! Опасайтесь простуды – сейчас 
ваши бронхи особенно уязвимы.

Вы можете оказаться перед 
сложным выбором: кому из двух 
очень симпатичных вам пред-
ставителей противоположного 
пола оказать предпочтение. 
Чтобы потом не пожалеть о сво-

ем выборе, прислушивайтесь не к тому, что 
будут советовать вам друзья и знакомые, а 
только к голосу своего сердца – тогда не 
прогадаете. Получше следите за тем, чем 
занимаются ваши дети.

Ваше неумеренное любо-
пытство на этой неделе не 

доведет вас до добра и может 
стать причиной ссоры с близ-
ким человеком. Если станете 
обладателем чьего-то секрета, 

не спешите делиться им со всеми окружа-
ющими! Случайная встреча с человеком, 
которого вы не видели очень давно, может 
оказать значительное влияние на вашу 
дальнейшую жизнь.

Главное условие вашего бла-
гополучия – своевременность 
принятых решений. Не взду-
майте форсировать события 
и идти ва банк, даже если вам 
покажется, что на руках у вас 

достаточно козырей! В любви вас может 
ожидать неожиданный и приятный сюр-
приз. На этой неделе вы еще раз сможете 
убедиться в верности и честности вашего 
партнера.

Вас ожидает большое везение в 
любви, но постарайтесь не по-
вторять прошлых ошибок, что-
бы не выпустить из рук синюю 
птицу счастья! На этой неделе 
вас может одолеть лень. Поэ-

тому вам не помешает как можно быстрее 
заручиться поддержкой коллег – с их помо-
щью вам легче будет справиться с большим 
объемом работы, которую поручит вам 
начальство.

Недавно завязанное вами роман-
тическое знакомство на этой не-
деле обещает перейти в бурный 
и страстный любовный роман. 
Главное, отбросьте все страхи и 
сомнения, которые мешают вам 

поверить в свое счастье и наслаждаться ка-
ждой минутой, проведенной рядом с люби-
мым человеком. Не пытайтесь взваливать 
на себя проблемы окружающих – вам за это 
никто спасибо не скажет!

На этой неделе буквально 
каждый прожитый вами день 
будет переполнен событиями 
и принесет вам массу инте-
ресных впечатлений. На ра-
боте вас закружит водоворот 

дел. Не пытайтесь прыгнуть выше своей 
головы и не беритесь за задания, если не 
уверены, что справитесь с ними! Главное 
условие ваших профессиональных успехов 
– высокая компетентность.

Вы почувствуете себя устав-
шими от переизбытка обще-
ния и будете мечтать об оди-
ночестве. Если вам удастся на 
этой неделе хоть немножечко 
побыть наедине с собой – это 

поможет вам восстановить душевное рав-
новесие и разобраться в путанице собст-
венных мыслей. Деловое собеседование 
вам лучше перенести на конец недели.

Ваша непоколебимая уверен-
ность в собственной правоте 
окажется для вас самым луч-
шим талисманом от любых 
происков завистников и не-
доброжелателей. Может слу-

читься так, что на этой неделе вам при-
дется выступить против воли большинст-
ва и на деле доказать свою независимость 
от общественного мнения. В делах любви 
не слушайте ничьих советов!

Эта неделя может оказаться 
решающей для ваших лю-
бовных отношений. Именно 
вам придется решать: стоит 
ли продолжать недавно на-
чатые отношения или лучше 

прекратить их, пока ситуация не зашла 
слишком далеко. Если ваши близкие 
будут что-то очень настоятельно вам со-
ветовать, не спешите отмахнуться от них 
– они могут оказаться правы!

Неделя будет полна разных 
неожиданностей и непред-
сказуемых ситуаций. Вам не 
стоит действовать раньше, 
чем вы разберетесь во всех 
обстоятельствах, имеющих 

отношение к вашим начинаниям, а иначе 
ваши дела могут окончательно запутаться. 
Если в настоящее время вы заняты твор-
ческой работой, вас могут ожидать боль-
шие денежные прибыли.

Советуем 
прочитать

реклама–плЮс

Рассказы Эдуарда овечкина описывают 
события нелегкой жизни подводников и под 
толщей воды, и на суше. Яркий авторский 
стиль и целая галерея образов составляют 
суть его прозы. Динамичное повествование 
от лица профессионала о вещах серьезных и 
опасных ведется столь увлекательно и с 
таким фирменным флотским юмором, что 
от книги невозможно оторваться до самого 
конца. А закончив чтение и насмеявшись, 
вдруг ощущаешь, что стал лучше понимать и 
людей, и саму жизнь.
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Эдуард
оВЕЧкИН 

«Акулы 
из  стали» 

(фантастика)

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.
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коНДИЦИоНЕРЫ. Продажа, профессиональный монтаж, обслужи-
вание. 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» предлагает скидки на плитку тротуар-
ную, теплицы 4, 6-метровые, печи для теплиц, поликарбонат 
цветной по размерам, печи отопления, банные, баки для бань 
из нержавейки, ворота усадебные, арочные, кованые, качели, 

беседки. Ул. Щорса, 109А. Тел. 36-015.

коллектив карасукского по-
литехнического лицея от всей 
души поздравляет с юбилеем 
ольгу Владимировну Вебер! 

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век, 
Чтоб щедрой с Вами жизнь была 
И Вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез... 
Удач, которых и не счесть... 
Все остальное у Вас есть!

«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. 

Дорогую, любимую сестренку  
Светлану Николаевну Мухаметди-
нову с юбилеем! 
С днем рождения, сестренка, 
Пусть исполнятся мечты.
Ты листай судьбы странички –
Все плохое позади! 
Мы желаем тебе счастья,
И улыбок и цветов, 
Пусть глаза твои искрятся, 
А в душе живет любовь!

   С любовью, сестры Наталья и ольга      

Натяжные потолки по 
самым низким ценам. 
Быстро, качественно. 

Тел. 8-9134505177.

 Денис СуББоТИН, депутат Законодательного
 Собрания Новосибирской области,

 член фракции «Единая Россия»

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.

23
уважаемые жители карасукского района!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда – 1 мая!

Александр кулИНИЧ, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области,

член фракции «Единая Россия»

Первомай всегда был и остается 
символом солидарности и торже-
ства людей труда. Только совмест-
ный созидательный труд способен 
сделать нашу жизнь комфортной и 
достойной.

Особые слова благодарности хочу 
выразить ветеранам труда. Богат-
ство, красота и слава родного района 

– дело ваших рук. Мы горды тем, 
что нынешнее поколение продолжает 
ваши добрые трудовые традиции.

От всей души желаю вам, дорогие 
земляки, чтобы труд каждого был 
востребован и оценен по достоин-
ству. Пусть в ваших сердцах живет 
весна, в душе цветет май, а в доме 
царят любовь и взаимопонимание!

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай – это прекрасный 
праздник весны, обновления и свет-
лой надежды. Для людей старшего 
поколения Первомай по-прежнему 
символизирует международную со-
лидарность трудящихся, трудовую 
доблесть, для молодежи – созидаю-

щую силу природы, веру в безгранич-
ные возможности человека и будущее 
России. 

  От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, добра, счастья, весеннего 
настроения!

24 апреля в отделе ЗАГС зарегистрировано рожде-
ние стопятидесятого малыша, маленького гражданина 
карасукского района. Мальчик Саша – второй долго-
жданный ребенок в семье Дениса и людмилы Талае-
вых, жителей карасука. В семье подрастает старший 
сынок. Папа – инженер ооо «ТМХ-сервис», мама 
– юристконсульт МуП «комАВТо».  

 Сотрудники отдела ЗАГС тепло поздравили молодых 
родителей с регистрацией рождения сына, вручили 
приветственное письмо Главы карасукского района.

Я родился!
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02 сообЩает

Грабители проникли в жилье

Реклама в номере расзмещена на стр.: 1, 5-8, 17-20, 22-24.

Злоумышленники через окно проникли в дом по улице Фрунзе и 
совершили кражу на 6500 рублей. 

По подозрению в совершении данного преступления полицей-
ские задержали двух граждан в возрасте 26 и 28 лет, ранее судимых 
за аналогичные деяния. При обыске похищенное имущество было 
изъято.

На данный момент проводится расследование по факту – кража 
с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозре-
ваемых возбуждено уголовное дело. 

Встречая Первомай
Уважаемые жители города и 
района!

Приглашаем вас принять 
участие в праздничных ме-
роприятиях

1 мая в 11 часов празднич-
ная демонстрация (цент-
ральная площадь);

В 12 часов праздничный 
концерт образцового фоль-
клорного ансамбля «Слобод-
ка» и народного коллектива, 
фольклорного ансамбля пре-
подавателей «Красная горка» 
Детской школы искусств № 
1 (ККЗ «Космос»). Вход по 
пригласительным билетам, 
которые можно получить в 
кассе киноконцертного зала 
«Космос». 

Приглашаем
на юбилей школы

Веселовская средняя шко-
ла Краснозерского района 
приглашает всех выпускни-
ков на 110-й юбилей школы, 
который состоится 6 мая 
2017 г. в 11.00 часов в школе.

Садоводы, вам!
СПК «Ягодка-2» пригла-

шает членов общества на 
собрание, которое состоится 
30 апреля в 13.00 часов в Об-
ществе. 

6 мая на территории с/о 
«Золотой улей» проводится 
собрание в 12.00 часов.

Весенняя капель

Межмуниципальный отдел МВД России «Карасукский»

Холди пользуется «успехом»
В Холди ходят не только за покупками

В очередной раз сотрудники вневедомственной охраны задер-
жали похитителя продуктов в магазине. Сигнал о срабатывании 
кнопки экстренного вызова полиции поступил из торгового 
павильона «Холди» на улице Комсомольской. Экипаж вневедом-
ственной охраны немедленно прибыл на объект для выяснения 
причины вызова. Как оказалось, женщина пыталась вынести про-
дукты, не рассчитавшись на кассе. Сумма ущерба составила – 2431 
рубль. По данному происшествию возбуждено административное 
дело по статье «мелкое хищение».

За последний месяц – это уже третий случай попытки воровства 
в этом магазине. 

Попил водочки
Житель Карасука был задержан полицейскими отдела вневе-

домственной охраны в магазине на улице Сорокина.
Как оказалось, мужчину, 1980 года рождения, заинтересовала 

бутылка водки, которую он пытался вынести из магазина, не 
рассчитавшись на кассе. Данное нарушение расценивается как 
мелкое хищение и влечет за собой административную ответствен-
ность.

27-28 апреля в 15.00 час.  

на лыжной базе пройдет лег-
коатлетический кросс в за-
чет спартакиады учебных 
заведений.

30 апреля в 10.00 час. в 
спорткомплексе «Моло-
дость» начнется баскетболь-
ный турнир, посвященный 
памяти В. Ф. Курченко.  

29 апреля в 12 часов в Доме 
культуры железнодорожни-
ков пройдет районный кон-
курс детского вокального и 
хореографического искусства 
«Весенняя капель». Участие 
примут дети с 5 до 14 лет, 
прошедшие отборочный тур.

После предложения провести акцию «Дарить добро», по-
священную Году экологии и международному дню Земли, от-
кликнулись 25 человек. 22 апреля не только акция добра, но и 
день рождения В. И. Ленина. Сбор был в частном музеи по ул. 
Луначарского, 59. За активную поддержку и участие в облагора-
живание Центральной площади, памятника Ленина (не просто 
убрали мусор, но и возложили живые цветы) благодарюь ветера-
нов Карасукского райпо Н. А. Ушакову и Н. П. Дубина, а также 
учащихся 4-8 классов гимназии № 1, администрацию района за 
предоставление мешков для мусора, прицепа.   

Л. П. Привалова 

Хочется выразить 
благодарность майору 
полиции Марии Отреш-
ко за помощь в поиске 
родственницы, кото-
рую я долго не могла 
найти.    

От всей души желаю 
Марии Владимировне 
здоровья, счастья и 
успехов в работе.  

А. А. Столярова

Примите слова благодарности


