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В этом году (по итогам I квартала) пожарные уже 22 
(83) раза выезжали на: 6 (14) пожаров, 4 (12) возгора-
ния, связанные с сжиганием мусора, 12 (56) – прочих 
вызовов (замыкание электропроводки, ложные вызовы). 
В скобках цифры за этот же период 2016 года. 

Приближается сезон,
пусть будет безопасным он

В следующем номере специалисты 
подробно расскажут о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

С наступлением теплых дней 
жители района активно присту-
пили к уборке территорий возле 
дворов, на дачных участках – 
сжигают прошлогоднюю листву, 
сухую траву. А еще с приближа-
ющимися майскими праздника-
ми многие любители пикников 
поедут отдыхать на природу, где 
будут разводить костры, жа-
рить шашлыки и наслаждаться 
свежим весенним воздухом. Не 
омрачайте свой отдых бедой, 
связанной с пожарами, давайте 
будем с вами соблюдать элемен-
тарные меры безопасности как 
дома, так и на природе. 
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Если вы обнаружили где-
то начинающийся пожар, 
например, небольшой тра-
вяной пал, постарайтесь 
затушить его самостоя-
тельно. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя. 
Если огонь достаточной 
сильный, позвоните в по-
жарную охрану по телефо-
нам: 
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На станции 
Карасук-1 

продолжаются 
работы по 
демонтажу 

старого 
пешеходного 

моста

Прошла очередная сессия Совета депутатов го-
рода Карасука, на которой глава района Александр 
Гофман отчитался об основных итогах социально-
экономического развития города за 2016 год (депута-
ты утвердили отчет). На сессии также были приняты 
изменения в решении 35-й сессии Совета депутатов 
города Карасука «О бюджете города Карасука на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
    Секретарь территориальной избирательной комис-
сии Карасукского района Ирина Буленко предста-

вила депутатам схему и графическое изображение 
одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов города Карасука шесто-
го созыва. Завершая сессию, председатель городско-
го Совета депутатов Виктор Баштанов предложил 
поддержать депутатов, которые решили досрочно 
сложить полномочия, и утвердить новый редакцион-
ный состав вестника «Бюллетень Совета депутатов 
города Карасука, Карасукского района, Новосибир-
ской области». 

Все внесенные предложения были утверждены  
депутатами.

Радость пасхальная 
в наших сердцах

агроконференция

благовест

Открыл совещание замести-
тель министра сельского хо-
зяйства области, начальник 
управления отраслевой техно-
логической политики Евгений 
Лещенко. 

В своем выступлении он от-
метил, что объемы ярового сева 
в области в целом останутся 
на уровне предыдущего года, 
однако предстоящая посевная 
будет дороже предшествующей. 
Удорожание вызвано увеличе-
нием объемов использования 
минеральных удобрений и вы-
сокорепродуктивных семян, 
повышением цен на ГСМ. В 
их приобретении труженикам 
агропромышленного комплек-
са поможет господдержка, по 
линии которой в конце марта 
сельхозтоваропроизводителям 
перечислено почти полмилли-
арда рублей из федерального 
и областного бюджетов. При 
этом хозяйства Кулундинской 
зоны с наименее благопри-
ятными погодными условия-
ми получили больше денег на 
условный гектар.

Выступивший перед собрав-
шимися в киноконцертном за-
ле «Космос» глава Карасукско-
го района Александр Гофман 
познакомил гостей с природ-
но–климатическими услови-
ями, в которых трудятся кара-
сукские селяне. Он отметил, 
что в свое время район распо-
лагал обширными орошаемыми 

площадями, а без них кормо-
производство для животновод-
ства, являющего приоритетной 
отраслью, усложнилось. Алек-
сандр Павлович озвучил рабо-
чие объемы, которые предстоит 
выполнить коллективным и 
крестьянским хозяйствам в 
апреле-мае. В частности, по 
планам сельхозпредприятий, 
яровой сев карасукские селяне 
должны провести за 18 дней.

Продолжили совещание вы-
ступления руководителей деле-
гаций Баганского, Купинского, 
Краснозерского, Кочковского, 
Чистоозерного и Доволенско-
го районов. Они сообщили о 
готовности своих аграриев к 
весенним работам, отметили 
отдельные особенности пред-
стоящего агрокомплекса. В 
частности, в Краснозерском 
районе уже приобретено 10 
тысяч тонн минеральных удо-
брений, они будут внесены 
более чем на 100 тыс. га пашни. 
Растет число хозяйств, при-
меняющих минеральные удо-
брения, потому неудивитель-
но, что средняя урожайность 
зерновых за последние годы 
составляет у краснозерцев 17 ц/
га. В соседнем с Краснозерским 
Доволенском районе до 3,6 тыс. 
га расширятся посевы сои – 
высокобелковой культуры.

Управляющая дополнитель-
ным офисом ОАО «Россель-
хозбанк» Елена Кончуковская 

познакомила участников сове-
щания с кредитованием сель-
хозтоваропроизводителей, с 
условиями получения коротких 
и длинных кредитов. Она также 
назвала причины приостанов-
ления и прекращения субсиди-
рования хозяйств.

О состоянии посевного мате-
риала для ярового сева проин-
формировал руководитель об-
ластного филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Юрий Люби-
мец. Он отметил, что на начало 
апреля проверено на качество 
93 % семфондов, из них 88 % 
кондиционны. В пяти районах, 
в том числе Карасукском, все 
семена только высоких конди-

ций. Выступающий настоятель-
но порекомендовал селянам 
проверять качество покупа-
емых семян кукурузы. А еще 
обязательна фитоэкспертиза 
семенных партий зерновых 
культур, чтобы определиться с 
их протравителями. Это важно 
потому, что нынче заражен-
ность болезнями выше, чем в 
предыдущем году. В заключе-
ние Юрий Любимец подчерк-
нул важность сортообновления 
за счет приобретения элитного 
семенного материала в специ-
ализирующихся на их произ-
водстве 17 хозяйствах области. 
В прошлом году половину всех 
посевов занимали рядовые и 

массовые репродукции зерно-
вых, что недопустимо.

Исполняющий обязанности 
ФГБУ ЦАС «Новосибирский» 
Петр Яско заострил внимание 
на правильности использова-
ния минеральных удобрений. 
Предшествовать их внесению 
должно исследование почвы 
на содержание нитратного азо-
та. Специалист сказал также 
о работе на полях, где будет 
весновспашка. Их необходимо 
последовательно неглубоко 
прокультивировать, заборонить 
и без промедления засеять с не-
сколько повышенной нормой 
семян.

Собравшиеся прослушали и 
другие выступления. Так, агро-
метеоролог Карасукской метео-
станции Наталья Якоб сообщи-
ла об ожидаемых запасах влаги 
в почве перед севом и прогноз 
погоды на вегетационный пе-
риод. О предпосевной обработ-
ке семян биологическим фун-
гицидом говорил начальник 
отдела ООО ПО «Сиббиофарм» 
Иван Чекалин. По его словам, 
новосибрские селяне пока не-
достаточно используют данный 
важный прием, и значительная 
часть препарата уходит за ру-
беж, где он пользуется спросом.

После совещания гости по-
сетили ЗАО «Студеновское», 
где познакомились с произ-
водственной базой передового 
хозяйства.

Иван ТОЛСТИКОВ
Фото автора

Обсудили готовность к севу
Делегации семи районов приняли участие в зональном совещании по проведению весеннего

агрокомплекса, прошедшем в Карасуке 12 апреля.

Специалисты карасукских хозяйств (слева направо): Владимир 
Остертаг, Юрий Кириченко и Александо Анфалов

 В Страстную пятницу Его 
Преосвященство епископ Фи-
липп совершил вынос и погребе-

ние Плащаницы, а в ночь с 15 на 
16 апреля возглавил пасхальные 
богослужения: полунощницу, 

крестный ход, пасхальную зау-
треню и Божественную литургию 
в Кафедральном соборе апосто-
ла Андрея Первозванного. Ему 
сослужили секретарь Карасук-
ской епархии иерей Антоний 
Баранов и иеромонах Мефодий 
Андреев.

На ночную службу в храме 
собралось более сотни человек, 
десятки прихожан находились 
на улице. Среди них были и 
взрослые, и дети. 

В полночь начался крестный 
ход. Молящиеся со свечами в 
руках, под звон колоколов обо-
шли вокруг собора и останови-
лись у западных ворот. Потом 
началась пасхальная заутреня, 
где впервые прозвучало радост-

ное восклицание: «Христос Вос-
кресе!» и в ответ отозвалось ли-
кование:  «Воистину Воскресе!»

После молитвы Владыка ос-
вятил артос — особый хлеб, 
который будет лежать всю свет-
лую седмицу, затем будет по 
кусочкам роздан прихожанам.

В заключительном обраще-
нии Владыка поздравил духо-
венство и прихожан собора со 
Светлым Христовым Воскре-
сением. 

– Пусть радость пасхальная 

всегда переполняет ваши сер-
дца, пусть Свет Христов озаряет 
ваш жизненный путь! И пусть 
любовь к Творцу возрастает и 
укрепляется в ваших душах! 
— закончил свою пасхальную 
проповедь Владыка.

16 апреля на сцене  ДКЖ  
прошел традиционный Пас-
хальный концерт, в котором 
приняли участие творческие 
коллективы города и района.

Несколько дней подряд прихожане посещали храм, чтобы не пропустить пасхальные службы, 
важнейшие богослужения и освящение пасхальных куличей. 

Марина ЛОСКУТОВА, 
фото автора

На сессии горсовета



деятельность губернатора
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1,3 миллиарда рублей
на весенне-полевые работы

дела и лЮди

Исполнительным органам 
власти Новосибирской об-
ласти во взаимодействии с 
организациями АПК региона 
поручено обеспечить своевре-
менную подготовку и прове-
дение весенне-полевых работ. 
Такая задача определена в по-
становлении Губернатора № 
65, которое 11 апреля подпи-
сал Владимир Городецкий.

Губернатор поручил Мини-
стерству сельского хозяйства 
Новосибирской области до 28 
апреля 2017 года направить 
средства областного бюджета 
на государственную поддер-
жку сельскохозяйственного 
производства в объеме 1,3 мл-
рд рублей, в том числе средст-
ва, источником финансового 
обеспечения которых являют-
ся субсидии из федерального 
бюджета, – 726,8 млн рублей.

Также региональному Мин-
сельхозу предписано содейст-
вовать обеспечению в необхо-
димых объемах кредитными 
ресурсами сельхозтоваропро-
изводителей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств для 
проведения весенне-полевых 
работ. Взаимодействуя с по-
ставщиками материально-тех-
нических ресурсов, принимать 
оперативные меры по обеспе-
чению поставки сельскохозяй-
ственным товаропроизводи-
телям необходимых объемов 
ГСМ, минеральных удобрений 
и средств химической защиты 
растений, семян (в том числе 
семян зерновых культур вы-
соких репродукций не менее 9 
тысяч тонн).

 Координацией весенне-по-
левых работ в муниципальных 
районах Новосибирской об-
ласти займется межведомст-

венная комиссия во главе с 
заместителем Председателя 
Правительства – министром 
сельского хозяйства региона 
Василием Пронькиным. Гла-
вам территорий рекомендова-
но принять правовые акты об 
организации весенне-полевых 
работ с учетом структуры по-
севных площадей и обеспе-
чить их исполнение, создать 
координационные органы для 
оперативного решения вопро-
сов, связанных с поставкой го-
рюче-смазочных материалов, 
семян и посадочного материа-
ла, минеральных удобрений и 
средств защиты растений.

Губернатор подписал постановление о направлении 1,3 млрд рублей на под-
держку аграриев в ходе весенне-полевых работ

Зоотехник акционерного общества Наталья Пискарева прибы-
ла с апрельским отчетом в сельхозотдел районной администрации 
в хорошем настроении. Повод для этого был весомый.

Озвученные в разговоре со специалистом квартальные итоги 
работы шиловокурьинских животноводов не могут не радовать. За 
три истекших месяца средний надой от коровы, а их в хозяйстве 
400, составил 1156 килограммов – на 266 кг больше прошлогод-
него показателя. Более чем на сотню тонн возросло квартальное 
валовое производство молока, значительно увеличился объем его 
реализации. В соревновании доярок лидирует Валентина Коро-
вина, получившая от каждой из своих 85 первотелок более чем по 
13 центнеров молока. Высокие показатели и у Ларисы Перовой и 
Ольги Марковой.

За 2016 год средняя продуктивность шиловокурьинской бу-
ренки составила 4286 кг, нынче ее намечено поднять до 48 ц, что 
вполне реально. Помимо дружной и целенаправленной работы 
коллектива животноводов достижению цели способствует от-
личная кормовая база. Перед утренней и вечерней дойками весь 
стойловый период каждое животное получало 30 кг измельченной 
смеси силоса и сена, 15 кг сенажа, рацион отелившихся буренок 
дополняли 1,5 кг жмыха. Зернофураж задается индивидуально в 
зависимости от продуктивности: буренки, дающие за день до 30 
кг молока, получают его до 8 кг. В составлении рациона помогают 
специалисты института животноводства, с которыми налажено 
плодотворное сотрудничество.

Стойловый период идет к завершению. Зооветслужба передо-
вого хозяйства уже живет планами на пастбищный сезон. Чтобы 
молочное производство продолжало рост и в летнюю пору, на-
мечается ряд мероприятий для его оптимальной организации. 
Одним из пунктов будет зеленый конвейер, без которого сложно 
поддерживать высокую продуктивность животных в жару и сушь 
летних месяцев.

Иван ТОЛСТИКОВ

Владимир Городецкий при-
нял участие в торжественной 
церемонии вручения наград 
лауреатам премии Президента 
РФ по поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование». 

Глава региона поздравил ре-
бят и их наставников с успехом 
и вручил дипломы лауреатов 
и Благодарственные письма 
Губернатора Новосибирской 
области.

За 2016 год 121 талантли-
вый молодой человек Новоси-
бирской области был удостоен 
премии Президента РФ. Среди 
них: 19 студентов учреждений 
среднего профессионально-
го образования, 38 студентов 
высших учебных заведений, 60 
обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, 7 человек 
из учреждений дополнительно-
го образования. 

Премий в размере 60 тысяч 
рублей удостоен 31 человек, в 
размере 30 тысяч рублей – 93 
человека.

Талантлив – получи премию!
Губернатор вручил дипломы лауреатам премии Президента 
России по поддержке талантливой молоджи

Для справки

В рамках приоритетного национального проекта «Обра-
зование» с 2006 года Указом Президента Российской Феде-
рации учреждена ежегодная премия для поддержки талан-
тливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Ежегодно 1250 
победителей российских и призеров международных олим-
пиад получают премии по 60 тысяч рублей, 4100 победителей 
региональных и призеров российских олимпиад получают 
премии по 30 тысяч рублей.

За 11 лет реализации проекта в Новосибирской 
области премии получили 1334 человека. 

Реален высокий 
рубеж

Первый квартал ЗАО «шилово–Курьинское» завершило 
в районных лидерах по росту молочного производства к 
прошлогоднему уровню.

Пресс-служба Правительства Новосибирской области

ЮбилярЫ

С юбилеем именинницу 
поздравили родные, близкие 
и  глава района Александр Гоф-
ман. Александр Павлович по-
желал Вере Ефимовне крепкого 
здоровья и передал поздрави-
тельные письма Президента 
РФ Владимира Путина и Губер-
натора Новосибирской области 
Владимира Городецкого. 

Труженица тыла, ветеран 
труда, вдова участника Великой 
Отечественной войны, постра-
давшая от политических ре-
прессий Вера Ефимовна Рома-
щенко родилась в селе Троиц-
ком. Там же окончила 4 класса 
школы. С малолетства работала 
в колхозе разнорабочей, до и во 
время Великой Отечественной 
войны. В 1946 году окончила 
школу фабрично-заводского 
обучения и получила аттестат 
комбайнера, затем вернулась 
в колхоз и работала по специ-
альности. В 1956 году перешла 

работать кондитером в Кара-
сукский райпотребсоюз, где и 
трудилась до пенсии.  

За добросовестный труд Вера 
Ефимовна награждена знаком 
«Отличник Советской потре-
бительской кооперации», меда-
лью «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», медалью «За 
трудовое отличие», юбилейны-
ми медалями к годовщинам Ве-
ликой Отечественной войны, 
занесена в Книгу почета в честь 
55-й годовщины потребитель-
ской кооперации.

С 90-летием!
Жительнице Карасука Вере Ефимов-

не Ромащенко исполнилось 90 лет.

С сайта районной администрации
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В. Ф. ГОРОДЕцКИЙ, губернатор Новосибирской области
А. И. шИМКИВ, председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области

 Уважаемые жители Новосибирской области! Примите 
искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление — это власть, максимально при-

ближенная к народу, свидетельство высокого уровня развития 
гражданского общества. Именно к работникам органов мест-
ного самоуправления вы приходите со своими проблемами, 
надеждами и чаяниями и совместно решаете все насущные про-
блемы. Сегодня на органы местного самоуправления возложена 
особая задача по созданию конструктивного диалога между 
властью и гражданами по решению  вопросов, волнующих населе-
ние. Органы  местного самоуправления делают все возможное, 
чтобы жизнь земляков стала комфортной и благополучной.

От каждого работника муниципалитетов требуется не 

только профессионализм, но и терпение, милосердие, готов-
ность прийти на помощь в трудную минуту. И это очень цен-
но, потому что иногда для решения самых сложных проблем и 
вопросов требуются не материальные ресурсы, а человеческое 
участие и поддержка.

Уважаемые работники органов местного самоуправления! 
Желаем вам успехов на профессиональном пути, новых дости-
жений во благо родной Новосибирской области! Крепкого здоро-
вья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
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в законодательном собрании

Позаботиться 
обо всем

От сезона к сезону

В течение двух лет в Сорочинской школе активно 
работает кружок кройки и шитья. 

На занятиях девочки приобретают навыки ру-
коделия, обучаются азам стиля и вкуса, пытаются 
кроить и шить. Все костюмы на школьные меро-
приятия ребята изготавливают сами. Единственной 
проблемой в организации работы было отсутствие 
швейного оборудования. Но благодаря спонсорской 
помощи депутата Законодательного Собрания Ва-

силия Ивакова эта проблема решена. Руководитель 
кружка и воспитанницы школы выражают искренние 
слова благодарности Василию Викторовичу и его 
команде. Добрые дела не остаются незамеченны-
ми – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. 
Уверена, что ваш пример показателен и для других 
благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите не 
просто материальные ценности, а радость и надежду. 
                                                                                              

Слова с делом не расходятся

Ольга ЛУКЬЯНЕНКО, руководитель кружка
с воспитанниками 

Как отметил на заседании 
комитета Заксобрания по аг-
рарной политике, природным 
ресурсам и земельным отно-
шениям министр сельского 
хозяйства Василий Пронькин, 
по состоянию на 1 января 2017 
года инвентаризация земель 
сельхозназначения проведена в 
16-ти муниципальных районах 
региона. 

В текущем году она пройдет 
в 10 районах, на эти цели за-
резервировано 30 млн рублей. 
В полном объеме инвентари-
зация земель сельхозназначе-
ния завершится в 2018 году.  
«По данным муниципальных 
районов, в прошлом году вве-
дены в оборот 43 тысячи гек-
таров неиспользуемых земель, 
– сообщил Василий Пронь-
кин. – К сожалению, мы не 
увидели соответствующего 
увеличения посевных площа-
дей, и будем эту информацию 
тщательно проверять. На ос-
новании данных из районов 
подготовлен план вовлечения 
неиспользуемых сельхозугодий: 
в 2017 году планируется вести 
в оборот 75 тысяч гектаров».  
   Зампредседателя комитета 
Глеб Поповцев выразил сом-
нение в достоверности стати-
стических данных о введенных 
в оборот сельскохозяйствен-
ных землях: «Я точно знаю, 
что такое ввести в оборот за 
один год 2500 гектаров, сколько 
на это ушло времени, денег и 
сил. А здесь речь идет о пло-
щадях на порядок больше». 
    По мнению Глеба Поповцева, 
современные технологии да-
ют возможность организовать 
эффективный контроль при 
помощи технических средств. 
«С помощью квадрокоптера 
мы можем определять даже 
урожайность на полях. – Я 
призываю, прежде всего, ад-
министрацию на местах обра-
тить внимание на эту пробле-
му. Неправомерно полученная 
погектарная поддержка будет 
взыскиваться в полном объеме 
и со штрафными санкциями». 

Комитет Заксобрания по 
строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и та-
рифам заслушал отчет о расхо-
довании бюджетных средств, 
выделяемых на содержание и 
деятельность Фонда модерни-
зации и развития ЖКХ муници-
пальных образований области.

По данным, представленным 
заместителем министра жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Еленой Ма-
кавчик, в 2017 году объем фи-
нансирования Фонда составил 
более 415 млн рублей. Более 78 
млн рублей было выделено на 
цели повышения энергетиче-
ской эффективности и модер-
низацию систем коммунальной 
инфраструктуры. Финансовой 
поддержкой воспользовались 
четыре муниципальных образо-
вания области: г. Обь, р. п. Ма-
слянино, Чистоозерный район 
и муниципальное образование 
Здвинского района. Более 159 
млн рублей израсходовано на 
мероприятия по повышению 
надежности сетей водо-, тепло-
снабжения и водоотведения, 
здесь финансовая поддержка 
была предоставлена более чем 
двум десяткам муниципальных 
образований. 174 млн рублей 
составили расходы на выпол-
нение капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов. В течение 2016 
года всего отремонтировано 545 
многоквартирных домов (на 
25% больше, чем в 2015 году). 

На осуществление деятель-
ности регионального оператора 
было выделено 115 млн рублей, 
израсходовано – 109 млн ру-
блей. Заместитель председателя 
комитета и член попечитель-
ского совета Фонда Дмитрий 
Козловский уточнил, что на 
заседании попечительского со-

вета был только принят отчет, 
но не было дано удовлетвори-
тельной оценки деятельности 
Фонда. Депутат не согласен с 
тем, что в деятельности Фонда 
все утверждает и решает ми-
нистр ЖКХ региона и предло-
жил выработать прозрачную 
систему контроля финансовой 
деятельности Фонда.

В апреле озвучила результаты 
деятельности рабочая группа 
по организации школьного 
питания, созданная комиссией 
Заксобрания по взаимодейст-
вию с правоохранительными 
органами и противодействию 
коррупции. Речь идет о подго-
товленных депутатами и экс-
пертами рекомендациях.

По мнению директора НП 
«Сибирский федеральный 
центр оздоровительного пита-
ния» Якова Новоселова, обес-
печить качественное питание 
школьников может, прежде 
всего, независимая экспертиза 
качества поставляемых про-
дуктов, а также ужесточение 
требований в отношении по-
ставщиков пищевых продуктов 
в детские муниципальные и 
государственные учреждения.  

Необходимо разработать 
программу «Школьное моло-
ко» с выделением субвенций 
муниципальным образовани-
ям. Глеб Поповцев предложил 
органам местного самоуправ-
ления составить список по-
ставщиков, продукция кото-
рых произведена в регионе и 
отвечает всем требованиям.  
«Необходимо определить и 
список добросовестных по-
ставщиков для обеспечения 
качественного питания школь-
ников, – согласился с коллегой 
руководитель рабочей груп-
пы, зампредседателя комиссии 
Алексей Андреев. – А не так, 
что каждый директор выбирает 
себе поставщика, – отсюда та-
кой разброс и в ценах», – счи-
тает парламентарий. 

Ход инвентаризации неиспользуемых сель-
хозземель, качество школьного питания, 

расходование бюджетных средств 
на ЖКХ – в числе тем, 

обсуждавшихся 
в Законодательном 
собрании в апреле.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

– Ирина Геннадьевна, како-
вы итоги завершившегося
спортивного зимнего сезона?

– Он, как и предыдущие, 
получился весьма насыщен-
ным и запомнится целым ря-
дом ярких эпизодов и дости-
жений. Особенно порадовал 
прекрасными выступлениями 
в турнирах высокого уровня 
воспитанник Карасукской 
ДЮСШ кандидат в мастера 
спорта по боксу Анатолий 
Федоткин. Он стал чемпио-
ном Вооруженных сил и сере-
бряным призером первенства 
страны среди юношей. Его 
товарищ, Данил Артамонов 
завоевал бронзовую медаль 
первенства Сибирского феде-
рального округа. В соревнова-
ниях по настольному теннису 
наиболее удачно выступала 
Ирина Беляева, которая стала 
чемпионкой областного фе-
стиваля. Способная девушка 
включена в сборную области 
и в ее составе завоевала третье 
место в розыгрыше первенст-
ва Сибирского федерального 
округа. Призерами областного 
теннисного фестиваля стали 
также Дания Султанова, Айдар 
Досжанов и Айтуар Дощанов.

Есть высокие достижения 
и в других видах спорта. В 
частности юношеская сбор-
ная по баскетболу выиграла 
«Сельскую лигу» и стала тре-
тьей на областном фестивале. 
Серебряными призерами 22-х 
зимних сельских игр обла-
сти стали гиревики Владимир 
Евгенов и Сергей Шенгерей. 
Спортивный разряд кандидата 
в мастера спорта присвоен Да-
ниле Родюшкину, который за-
нял второе место в первенстве 
Сибирского федерального 
округа по рукопашному бою.

– Сколько спортивных ме-
роприятий проведено в райо-
не за сезон?

– Общее количество со-
ревнований составило 114. 
Наиболее массовое из них  – 
межрайонная гонка «Лыжня 
России-2017», в которой уча-
ствовало полтысячи человек 
разного возраста. Финиширо-
вала 8-я и началась очередная 
9-я районные спартакиады 
пенсионеров. Проводились 
мероприятия в рамках ком-
плекса ГТО.

– Что в планах на летний
 сезон?

– Перспективный план 
весьма обширен. В настоящее 
время занимаемся формиро-
ванием и подготовкой сбор-
ных района для выступления в 
спартакиаде муниципальных 
образований области, в реги-
ональных спартакиадах пен-
сионеров и инвалидов. Юным 
футболистам предстоит высту-
пать во всероссийских сорев-
нованиях «Кожаный мяч». Из 
внутрирайонных мероприятий 
следует назвать спартакиаду 
муниципальных образований, 
летний фестиваль комплек-
са ГТО, футбольный турнир 
детских дворовых команд и 
другие.

– В последнее время спорт 
испытывает финансовые 
проблемы, тем не менее его 
материальная база развива-
ется?

– Не так, как хотелось бы, 
но кое-что делается в этом 
плане. К примеру, в минувшем 
году удалось установить улич-
ные тренажеры на стадионе 
«Локомотив». Предстоящим 
летом намечается провести ре-
монт трибуны, а также крыши 
на здании детской спортивной 
школы. 

– Вы с мужем Аркадием яв
ляетесь мастерами спорта по 
легкой атлетике. Пару слов о 
некоторых достижениях ва
шей семьи.

– Муж занимается бегом на 
длинные дистанции, я – спор-
тивной ходьбой. В домашней 
коллекции много различных 
наград. В их числе медали, за-
воеванные в областных летних 
сельских спортивных играх. 
Мы с дочерью Катей дважды 
становились чемпионами этих 
соревнований и один раз – се-
ребряными призерами. 

– Желаю исполнения ваших
 профессиональных и личных 
планов на спортивном поп-
рище.

Апрель в спорте является месяцем межсезонья. Позади 
осталась полная горячих баталий зима, впереди – не менее 
жаркое лето. На эту тему мы поговорили с директором муници-
пального учреждения физической культуры и спорта Ириной 
ТОЛСТыХ.

Спрашивал 
Иван ТОЛСТИКОВ

Фото автора

Алексей Андреев
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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 куринные – 360 р., универ-
сальные – 350 р., горох – 450 р. 1 м. У 
нас всегда низкие цены!!! Доставка!!! 
г. Карасук, ул. М. Горького, 25. Тел.: 
8-9513807773, 8-9138925324. Кайрат.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

КОРМОВОЙ ДВОР 
Прокорм – 300 р., гранулы куриные 

– 350 р., универсальные – 340 р., 
отруби – 200 р., ракушка – 200 р., 
пшеница – 370 р., отходы – 200 р., 

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

8-9137888722.

Прокорм, гранулы, отходы. До-
ставка. Тел.: 34-550, 8-9538776800.

ИПС «Элитное» 23 апреля 
с 9 до 11 ч. на рынке реали-
зует уникальных бройлер-

ных цыплят КООБ500 
особенности: высокая со-
хранность до 98%, корот-
кие ноги, взрослые особи 
достигают 7 кг 1-7дн., цы-
плята «Доминант» 
– 65 р., стартовый 
комбикорм, 
кормушки.      
Тел. 8-9139818503  

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

4 Телочек (больше месяца). Тел. 
8-9231226458. 

4 Поросят. Тел. 8-9039026225. 
4  Телку, времянку, кроликов, 

свинину. Тел. 8-9231232609.
4 Кобылу (2 г.), телочку (1,5 г.), 

телочку (1 мес.), корову стельную. 
Тел. 8-9607963557. 

4  Солому (овсяная). Тел. 8-
9059464522.

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

4 Цыплят, индоутят, индюшат. 
Тел. 8-9039050323.

4 Кроликов (калифорнийский, 
белый великан). Тел. 8-9231721136.

4 2-месячных поросят. Тел. 8-
9137918855.

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

4  Щенков овчарки. Тел.: 8-
9930110412, 39-107.

4 Картофель. Доставка. Тел. 8-
9237023738.

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

4 В мае 2017 года продам пчело-
пакеты и плодных маток Карпатской 
породы, а также улья и рамки. Тел. 
8-9963034856.

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

4  Я й ц о  у т и н о е .  Те л . :  8 -
9139425811, 8-9231243633.

4 В редакцию газеты «Наша 
жизнь» требуется корректор на непол-
ную рабочую неделю  (3 дня: пт, пн, 
вт). Требования: хорошее знание рус-
ского языка, аккуратность‚ исполни-
тельность. Обращаться по тел. 33-144. 
E-mail для резюме: nasha–zhizn@mail.ru 

4 Требуется пекарь. Тел. 8-
9059351337.

4  РАБОТА. С/х пригород Ка-
расука. Бесплатно: проживание, 
питание, спецодежда и т. д. Можно 
семейную пару. Условия: непьющие, 
неленивые. Тел. 8-9612216406.

4 Требуются механизатор, скот-
ник. Жилье предоставляется. Тел. 
8-9137388883.

4 Требуется курьер, повар, персо-
нал. Тел. 8-9069949499.

4  В мебельный цех требуется 
обтяжчик мягкой мебели. Тел. 8-
9612231453.

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

4  Требуется менеджер про-
даж, возможна подработка. Тел. 8-
9658212938. 

4 Требуется продавец-консуль-
тант. Тел. 31-248. 

4 Требуется торговый предста-
витель, территория Карасук-Баган. 
Наличие л/а. Тел. 8-9133899145 (Ана-
толий).

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

4  И щ у  с и д е л к у.  Те л .  8 -
9231811950. 

4 В магазин автозапчастей требу-
ется продавец. Тел. 8-9232222119.

4 ОАО «Северо-Кулундинское» 
Баганского района Новосибир-
ской области приглашает на работу: 
Зав. РТМ (механик). Проживание 
в районном центре с. Баган, слу-
жебная машина. Требование: опыт 
работы в сельском хозяйстве. Тел. 8-
9628378019 – Вячеслав Викторович, 
8 (383) 53 22-009 – приемная.

4 Водитель на ассенизаторскую 
машину. Тел. 8-9833021135.

Охранное предприятие примет на 
работу охранников. Вахта. Север. 
З/п от 25000 р. в месяц. Лиц. № 
194 от 08.12.2004 г. Проезд, про-
живание бесплатно. Тел./факс в 
Карасуке: 8 (383) 55 31-701, 8-906-

996-1047, 8-923-123-0186.

Дорожной организации 
на постоянную работу

требуются: 
машинист автогрейдера, 

диспетчер, геодезист, 
лаборант.

На собеседование приглаша-
ем по адресу: р. п. Красно-
зерское, ул. Октябрьская, 

д. 2, чДСУ
Тел.: 8-913-767-20-10, 

8-913-893-13-76

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, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Великая” 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф “Что скрывает ложь” 

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 “Оптимисты” 12+
23.40 Специальный корреспондент 12+
02.10 Т/с “В лесах и на горах” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.50 Т/с “Бухта страха” 
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.25 Погода 0+
11.45, 05.30 Наука 2.0 16+
12.10 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 Х/ф “Гараж” 12+
15.55 Х/ф “Кубанские казаки” 12+
18.30 Пешком по области 12+
18.50 Заварка Иуды 16+
19.35 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 “Тайны дворцовых переворотов” 
22.30 Загадка нашей земли 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
01.55 Х/ф “Принц” 16+
03.25 EUROMAXX. Окно в Европу 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Республика ШКИД” 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф “Баку. В стране огня” 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 Х/ф “Капитан Фракасс” 0+
17.45 Московский пасхальный фести-
валь 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф “Тайны Болливуда” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “О Байкале начистоту” 0+
00.35 Д/ф “Иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке” 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руденко. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
ля минор 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 14.00, 16.05, 
19.00, 21.50, 01.50 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
12+
11.30, 16.10, 19.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Д/с “Драмы большого спорта” 
16+
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Ли-
верпуль” - “Кристал Пэлас” 0+
16.40, 01.30 Спортивный репортер 12+
17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. “Арсенал” - “Манчестер Сити” 0+
19.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артема Лобова. 
Трансляция из США 16+
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция из Швей-
царии
23.55 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
02.00 Д/с “Несвободное падение” 16+
02.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
03.45 Т/с “Матч” 16+
07.10 Х/ф “Вудлон” 12+
09.30 Д/ф “Быть командой” 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Брак по завещанию” 16+
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Любить и ненавидеть. Коро-
левский сорняк” 16+
04.30 Свадебный размер 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 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 “Филфак” 16+
21.00, 03.50 Х/ф “8 новых свиданий” 
12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Война Роз” 12+
05.30 Т/с “Последователи 2” 16+
06.25 Т/с “Непригодные для свидания” 
16+
06.50 Т/с “Саша + Маша. Лучшее”

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
07.40 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
08.05 М/с “Драконы. Защитники Олу-
ха” 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09.30 М/ф М/с “Пингвины Мадагас-
кара” 0+
11.10 Х/ф “Инферно” 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Т/с “Молодежка” 16+
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “Дневники няни” 16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи

16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра” 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с “Шеф” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. Русский форпост 
12+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 02.40 Секретные территории 16+
06.00 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+
11.00 Д/с “Генетики с других планет” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Смертельное оружие 4” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Пункт назначения” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “Револьвер” 16+
04.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с “Дальнобойщики-2” 
16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 01.00 Х/ф “День выборов” 16+
11.20 Х/ф “О чем говорят мужчины” 
16+
13.10 Х/ф “О чем еще говорят мужчи-
ны” 16+
15.05 Х/ф “Классик” 16+
17.30, 03.30, 18.00, 04.00, 18.25, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с “След” 
16+
22.25, 23.10 Т/с “Следствие любви” 
16+
00.00 Открытая студия 16+
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Продам новый дом, п. Красносель-
ский, ул. Центральная, 17. 

Тел. 8-9130051693.

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).

Срочно продам 2-комн. кв., Жил-
массив. Тел. 8-9137074660.

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

Продам 2-комн. благ. кв. 
по ул. Транспортной.

 Тел.: 7-36-44, 8-9231384546.

4  П р о д а м  д о м .  Те л .  8 -
9237048906.

4  Продам недорого домик в 
селе, уч-к 24 сотки, (12 км от Кара-
сука) под материнский капитал или 
на иных выгодных для вас условиях. 
Тел.: 8-9513838337, 8-9231319070.

4  Продам домик с уч-ком 6 
соток. Дачу в с/о «Железнодорож-
ник», 5 соток. Тел.: 8-9505963879, 
8-9505980887.

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

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

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

4  Продам дом в р-не совхоза, 
гараж. Тел. 8-9095330956.

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

4  П р о д а м  д о м .  Те л .  8 -
9607996835.

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

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

4 Продам 2-комн. кв. на земле. 
Ц/о, ц/канализация, гараж. Тел. 8-
9231750709.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 59. Тел. 8-9231797264.

4 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

4  Продам дом, ул. Ленина, 7. 
Тел. 8-9234183009.

4 Продам 2-комн. кв., ул. Турге-
нева, 84, 2 эт. Тел. 8-9963780343.

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

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

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

4  Продам 1-комн. кв. Тел.: 8-
9513902517, 31-021.

4 Продам комнату, ул. Тургене-
ва, 5. Тел. 8-9232416178.

4  Продам домик, ул. Ленина, 
участок 6 соток. Тел. 8-9232554133.

4 Продам 2-комн. кв. на земле в 
р-не телевышки. Тел. 8-9231704833.

4  Срочно продам 2-комн. кв., 
58,4 кв. м, ремонт, встроенная ме-
бель, высокие потолки 3 м, 1,2 млн 
руб. Торг. Тел. 8-9137003037.

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

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

4  Срочно продам 4-комн. кв. 
в 2-кв. доме, с. Хорошее. Санузел 
раздельный, отопление (печь/эл. 
котел). Баня, гараж, лет. кухня, сад, 
огород. Цена договорная. Тел.: 41-
105, 8-9231178356.

4 Продам 2-комн. кв., 52,5 кв. м, 
2 эт., кап. ремонт, встроенная кухня. 
Ул. Луначарского, 12 Б,  кв. 14. Тел.: 
33-770, 8-9618790710.

4 Продам 3-комн. благ. кв. в г. 
Карасуке. Тел. 8-9232350538.

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

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

4 Продам 2-комн. благ. кв., ул. 
Щорса, 154. Тел.: 8-9137737008, 8-
9231736760.

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

4  Продам/сдам нежилое по-
мещение, ул. Ленина, 139. Тел. 8-
9137160413.

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

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

4 Продам недорого дом в цен-
тре с. Белое. Окна ПВХ, сква-
жина, сельхозпостройки. Тел.  8-
9537894185. 

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

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

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

4 Продам комнату в общежитии, 
19 кв. м, 2 эт. Тел. 8-9231024151.

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

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

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

4 Продам 2-комн. кв., 45 кв. м, 
2 эт., в р-не Черемушки, рядом с до-
мом гараж. Тел. 8-9137880254.

4 Продам 1-комн. кв., 5 эт., Че-
ремушки. Тел. 8-9538083978.

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

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

4 Продам 2-комн. кв., ул. Куту-
зова, 42. Тел. 8-9529419842.

4 Продам дом, с. Веселовское. 
Тел. 8-9537715469.

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

4 Продам/обменяю дом, ул. М. 
Горького. Тел. 8-9231267175.

4 Продам домик, с. Сорочиха. 
Тел.: 49-040, 8-9059506427.

4 Продам дом, с. Шилово-Ку-
рья. Тел. 8-9231917291.

4 Продам дом (50 кв. м, ц/о, ц/в, 
с/у), ул. Щорса, 14. 

4  П р о д а м  н е д о с т р о е н н ы й 
дом, ул. Луначарского, 77. Тел. 8-
9231136172.

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

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

4 Продам 1-комн. кв., 2-комн. 
кв. (750 т. р.). Тел. 8-9513742019.

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

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

4 Продам дом в совхозе. Тел. 8-
9833174801.

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

4 Продам дом в селе, под мат. 
капитал. Тел. 8-9513901469.

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

4  Продам благ. кв. на земле, 
300 кв. м,  на уч-ке 15 соток. Тел. 8-
9139289162.

4 Продам 3-комн. кв., ул. Ле-
нина, 116, 2 эт., 1 млн 350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-9139416258.

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

4  Продам новый дом со все-
ми удобствами, хозпостройками,  
с. Рассказово. Тел. 8-9513654492.

4  Срочно продам комнату в 
общежитии. Тел: 8-9231234937, 8-
9232303566 (после 18 ч.).
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4 Продам Лада Калина хет-
чбек, ноябрь 2012 г. в. Пробег 
19 тыс. км. Тел.: 8-9139102802, 
35-648.

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

4 Продам ВАЗ 21053 2002 г. в. 
ХТС. Тел. 8-9612215704.

4 Продам ВАЗ 2109 2002 г. в. 
ХТС. Тел. 8-9061957852.

ИМПОРТНЫЙ

4  Продам Тойота Рактис 
2011 г. в. Смотреть на drom.
Карасук. В выходные на рынке. 

Тел. 8-9618790835.
4  Продам Тойота Корона 

1993 г. в. ХТС. Тел. 8-9513923965.
4 Продам Субару Форестер 

1999 г. в. 4WD, 2,2 л. Тел. 8-
9231146415.

ПРОЧЕЕ

4 Продам диски R-15, 5 от-
верстий. Тел. 8-9050946715.

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

4  Шины на 14, 15. Дис-
ки 13,14, 16. Япония. Тел. 8-
9232469349.

4  С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П 
АВТО. Расчет сразу. Тел. 8-
9231226215.

4 Автоприцеп самодельный, 
без док-тов. ХТС, 10 т. р. Торг. 
Оборудованный поворотом. Тел. 
8-9537625133.

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

Новый легковой прицеп. 
Тел. 8-9134888555.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ.  КВАРТИРНыЙ ВОПРОС

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

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

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТы

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Великая” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Паника в Нидл-парке” 

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 “Оптимисты” 12+
00.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.40 Т/с “В лесах и на горах” 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, 11.00, 03.55 Т/с “Бухта страха” 
16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.25 Погода 0+

11.45, 22.35, 05.30 Наука 2.0 16+
12.10 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 Т/с “Пандора” 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф “Опасно для жизни” 12+
18.30 Чудеса России 12+
19.00 Разрушители мифов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф “Тайны дворцовых перево-
ротов” 16+
23.10 Александр Мальцев - борец, побе-
дивший время 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Области тьмы” 16+
02.15 Х/ф “Патруль времени” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с “Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Ричард III” 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 “Нежность к ревущему зверю” 
15.10 Д/ф “Тайны Болливуда” 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и 
тени” 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхальный фести-
валь 0+
18.25 Д/ф “Васко да Гама” 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня рождения Эллы 
Фицджеральд. Концерт во Франции 0+
23.55 Худсовет 0+

00.45 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.00, 15.55, 
19.00, 20.50, 01.25 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
11.30, 16.00, 19.05, 22.30, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.30 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
15.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
15.35 Спортивный репортер 12+
16.35, 06.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Да-
ниэля Штрауса. Трансляция из США 
18.30 Д/с “Драмы большого спорта” 
19.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш. Трансляция из 
Владивостока 16+
21.00 Д/ф “Спортивный детектив” 16+
22.00 Д/ф “Пять счастливых дней” 12+
22.55 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
23.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Спартак” (Москва) - 
“Урал” (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
01.35 “Лучшая игра с мячом”. Специ-
альный репортаж 12+
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. “Баскония” (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
04.40 Х/ф “Рестлер” 16+
08.30 Д/ф “Дух марафона” 12+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 05.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Новосибирские клипы 16+
19.00 Т/с “Брак по завещанию” 16+
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+

00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Найти мужа в большом го-
роде” 16+
04.45 Свадебный размер 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчонки” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Филфак” 16+
21.00, 03.00 Х/ф “8 лучших свиданий” 
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “Только она единственная” 
05.00 Т/с “Последователи 2” 16+
05.55 Т/с “Непригодные для свидания” 
16+
06.20 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
06.45 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 16+

06.00 М/с “Зов джунглей” 12+
06.15 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олу-
ха” 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09.30 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
12.00, 20.00 Т/с “Молодежка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Хроники Риддика. Черная 
дыра” 16+
23.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
02.00 Х/ф “Кодекс вора” 18+
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” 
16+
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра” 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 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+
11.00 Д/с “Планета богов” 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Пункт назначения” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Пункт назначения 2” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “Автостопом по Галактике” 
12+
02.30 Секретные территории 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Т/с “Дальнобойщики-2” 
16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.05, 16.00 Т/с “Каменская” 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с “След” 16+
22.25, 23.10 Т/с “Следствие любви” 16+
00.30 Х/ф “О чем говорят мужчины” 
16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с “ОСА” 16+
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РЕН-ТВ

ПЯТыЙ
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ЖИЛЬЕ. СНИМУ, СДАМ

КАРАСУКСКОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ предлагает 
недвижимость на любой вкус по 
доступным ценам. Оказываем услуги 
по сопровождению сделок. Про-
водим любые операции на рынке 
недвижимости: изготовим договоры 
любой сложности, оценка имущест-
ва, оформление приватизации и на-
следства, представительство в суде, 
составление исковых заявлений для 
суда, консультация. Мы будем рады 

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

Продам/обменяю 3-комн. благ. кв., 
п. Ягодный. Тел. 8-9137236967.

Продам недостроенный дом в р-не 
Жилмассива. Коммуникации под-

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

4 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 21. Тел. 8-9538856403.

4 Продам квартиру в 2-кв. доме, 
с. Шилово-Курья. Тел. 8-9231537240.

4  Продам полдома, 253 кв. м, 
участок 8,3 сотки. Тел. 8-9095306620.

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

4  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9133756080.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9137320337.

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

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

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

4Срочно продам дом, с. Шило-
во-Курья, 56 кв. м, уч-к 11 соток, 
баня. Тел. 43-245.

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

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

4Продам дом, с. Калиновка. Тел.: 
58-192, 8-9231082494, 8-9139221620.

4 Продам ухоженный дом. Есть 
вода, санузел, большой огород. Де-
шево. Обр.: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 34-531.

4 Продам 4-комн. кв., Черемуш-
ки, 2 эт. Тел. 8-9231392521.

4 Срочно продам комнату в об-
щежитии. Тел.: 8-9231234937, 8-
9232303566 (после 18.00). 

4 Продам новый дом, 96 кв. м, 
ул. Сударева. Тел. 8-9231721136. 

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

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

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

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

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

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. кв., ул. Лени-
на. Тел. 8-9529077566.

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

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., ул. Лени-
на. Тел. 8-9231448252.

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

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

4  Продам 3-комн. кв., центр. 
Огород,  сарай,  гараж.  Тел.  8-
9231132751. 

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

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

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

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

4  Продам 2-комн. кв. в Чере-
мушках, 5 эт. Тел. 8-9537680294.

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

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

4 Дом в 56 квартале, взрослый 
велосипед, телевизор ЖК «LG» д. 81. 
Тел. 8-9232310717.

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

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

4  Продам 3-комн. кв. в р-не 
педколледжа, 1,3 млн руб. Тел. 8-
9231000706.

4 Продам 2-комн. студию. Недо-
рого. Тел. 8-9232212365.

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

4 Продам/обменяю 3-комн. кв. 
в Черемушках на 1-комн. Тел. 8-
9139825453.

4 Продам домик под строитель-
ство на высоком месте, ул. Свердло-
ва. Тел. 8-9231248433.

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

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

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

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

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

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

4  Продам домик, ул. Лени-
на. Дачу, с/о «Здоровья». Тел. 8-
9232554133.

4 Продам дом. Тел. 45-258.

СНИМУ

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

 СДАМ

4 Сдам дом посуточно. Ц/о, вода. 
Тел. 8-9232211132.

4 Сдам 3-комн. кв. и гараж. Тел. 
8-9133827420.

4 Сдам домик под строительство, 
зем. уч-к 8 соток, г. Карасук, ул. Киро-
ва, 29. Тел.: 8-9231738569, 8-9237103298. 

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

4 Сдам 2-комн. кв. без мебели, ул. 
Тургенева, 8,  2 эт. Тел. 8-9134612272.

4  Возьму на квартиру. Тел. 8-
9231973103.

4 Сдам домик по суткам. Тел. 8-
9231826621.

4  Сдам 1-комн. кв.  Тел.  8-
9538730001.

4 Сдам 1-комн. кв. с мебелью в 
р-не Жилмассива. Продам гараж в 
р-не Жилмассива. Тел. 8-9231287860.

4 Сдам 2-комн. кв, ул. Ленина. Тел. 
8-9134677726.

4 Сдам 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-9134659041.

4  Сдам 1-комн. кв.  Тел.  8-
9059317471.

4 Сдам 2-комн. кв. в р-не Черему-
шек. Тел. 8-9231208652.

4  Сдам 2-комн. дом. Тел.: 8-
9139191874, 8-9139298486.

4  Возьму на квартиру девушку. 
Тел.: 8-9139191874.

4  Сдам 2-комн. мебилирован-
ную кв. в р-не Черемушек. Тел. 8-
9231762442.

4  Сдам 1-комн. кв. без мебели.  
Тел. 8-9607891172.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Великая” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки” 16+

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

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.25, 16.35, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.50 Т/с “Бухта страха” 
16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 

00.25, 05.25 Погода 0+
11.50, 18.55, 05.25 Наука 2.0 16+
12.15 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 Т/с “Пандора” 16+
15.55 Патриот 12+
16.35 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.25 Чудеса России 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф “Медальон” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Человек-мотылек” 16+
02.25 Х/ф “Рэмбо 4” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с “Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Ричард III” 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф “Нежность к ревущему зве-
рю” 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и 
тени” 0+
17.05 Д/ф “Николай Луганский. Жизнь 
не по нотам” 0+
17.45 Московский пасхальный фести-
валь 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф “Зона молчания” 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф “Незаданные вопросы” 0+
23.20 Д/ф “Гоа. Соборы в джунглях” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.30, 19.00, 
20.50, 22.55 Новости
11.05, 13.00, 16.05 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
11.30, 15.35, 19.05, 23.00, 01.25, 03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Саутгемптон” 0+
17.05 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
18.30 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
19.40 Десятка! 16+
20.00 Д/с “Высшая лига” 12+
20.30, 04.25 Спортивный репортер 12+
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Оренбург” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
23.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. “Бавария” - “Боруссия” (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
04.45 Теннис. WTA. Трансляция турни-
ра из Штутгарта (Германии) 0+
06.45 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Новая Зелан-
дия. Прямая трансляция из Канады
08.45 Х/ф “Королевская регата” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Т/с “Брак по завещанию” 16+

21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Д/ф “Печали-радости надежды” 
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 “Филфак” 16+
21.00, 02.50 Х/ф “30 свиданий” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Как громом пораженный” 
04.40 Т/с “Последователи 2” 16+
05.30 Т/с “Непригодные для свидания” 
05.55 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
06.25 Т/с “Селфи” 16+

06.00 М/с “Зов джунглей” 12+
06.15 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олу-
ха” 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный бизнес” 
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.50 Х/ф “Хроники Риддика. Черная 
дыра” 16+
12.00, 20.00 Т/с “Молодежка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Звездный путь” 16+
23.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
02.00 Х/ф “Бумеранг” 16+
04.10 Большая разница 12+
05.10 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра” 
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с “Шеф” 16+
01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория заблу-
ждений 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 Д/с “Бессмертие на выбор” 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Автостопом по Галактике” 
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Пункт назначения 3” 16+
21.45 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф “Над законом” 16+
02.20 Секретные территории 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского” 16+
06.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера” 16+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05, 03.30, 02.30 Т/с “Робин-
зон” 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с “След” 16+
22.25, 23.10 Т/с “Следствие любви” 16+
00.30 Х/ф “О чем еще говорят мужчи-
ны” 16+
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ПРОДАМ.  КВАРТИРНыЙ ВОПРОС
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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.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно.

Тел. 8-9139551551.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139367609.

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

б/у. Тел. 8-9232469737.

Ш Л А К ,  ГЛ И Н А ,  П Е С О К , 
ЩЕБЕНЬ. Тел.: 35-416, 

8-923-189-17-72.

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

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

ул. Индустриальная, 35, 
тел. 21-000.

П е р е г н о й  к а ч е с т в е н н ы й . 
Газ, КАМАЗ, ЗИЛ. 

Доставка бесплатно.
Тел.: 35-416, 8-923-189-17-72.

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

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

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.

ПРОЧЕЕ

4  Продам створки гаражных 
ворот (выс. 2,35; шир. 2,4). Тел. 8-
9231276312.

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

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

8-9231225806.

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

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 Инвалидную коляску, коля-
ску-туалет. Тел. 8-9232483061.

4  Мягкую мебель, кондицио-
неры напольные, кулер, бильярд-
ный и теннисный столы, кроватку 
детскую, столик для кормления, 
мужские дубленки (р-р 58-62). Тел. 
8-9139289162.

4  Болгарки, электрорубанок, 
электрогенератор, электроточило. 
Тел. 8-9139289162.

4  Плуг ПН-3-35. Куплю ло-
дочный мотор «Москва». Тел. 8-
9231727389.

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

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

4 Шпалу строительную и желе-
зобетонную. Тел. 8-9050952949.

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 Дачу. Тел. 8-9134633650.
4 Застекленные оконные рамы 

для теплиц. Тел. 8-9232525519.
4  Имеется шерстяная корич-

невая ткань для пошива платья 
на выпускной, недорогая. Тел. 8-
9237364627 (ателье).

4 Доильную установку. Тел. 52-
610.

4  Сейф для ружья. Тел. 8-
9232426256.

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

4  Коляску (зима-лето), 2500 
руб. + подарок. Домик для кошки 
700 руб. Фильтр для большого аква-
риума. Телевизоры 2000 руб., 3000 
руб. Удочки летние 300 руб. Само-
гонный аппарат. Тел.: 8-9137870373, 
8-9231962514.

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

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

4  Гараж, швейную машинку, 
телевизор, 2 баяна, газ. баллон, сва-
рочный аппарат. Тел.: 8-9137035917, 
8-9231450457.

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

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

4  Новый брючный костюм 
(муж. р-р 48-50), рост 182, цвет са-
латовый. Для свадьбы, выпускного, 
4 т. р. Тел. 8-9537625133.

4 Шпалу строительную и желе-
зобетонную. Тел. 8-9039011032.

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

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

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

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

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

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

4 Дачу. Тел. 8-9232363173.
4 Дачу в с/о «Зорька». Тел. 8-

9137949355.

тв-программа  Четверг, 27 апреля

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ

Принимаю заявки на петунию ампельную и др. 
Тел.: 8-9607958028, 49-545.

Магазин "Малышкино".  Детское питание, подгуз-
ники, пеленки, распашонки, комплекты на выписку,  

игрушки, книги и многое другое! 
Ул. Чапаева, 31. Тел. 8-9231276128.

ИП Пасынков с 8 апреля и каждый день (кроме по-
недельника) на рынке реализует бройлерных цыплят 
породы Росс-308 (короткие ноги, широкая грудка). 
Лучшая порода для подсобных хозяйств. Комби-

корм. Тел.: 8-9833030686, 8-9039023578.

«Лесоторговая база». Предлагаем пило-
материал обрезной, необрезной, брус, 
вагонку и другие виды пиломатериалов, 
комплекты бань из бруса (сосна); домов 
из бруса. Здесь же металлопрокат в ассор-
тименте (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 бурению бытовых скважин для воды. 
Тел.: 8 (383) 55 33-697; 8-961-217-34-81. 

НСО, г. Карасук,  ул. Советская,1 Е.

Таблички "Бессмертный полк". 
Автонаклейки, баннеры ко 

Дню Великой Победы!    
Большой выбор. Цифровой мир, 

ул. Ленина, 20, тел. 31-150 и 
ул. Индустриальная, 35, 
тел. 21-000, www.cfmir.ru

Ритуальные таблички по новой дол-
говечной технологии, большой выбор 
шаблонов, собственное изготовление 
от 1 дня. Ул. Ленина, 20, тел. 31-150 
и ул. Индустриальная, 35, тел. 21-000.

Дизайн интерьера! Печать ФОТООБО-
ЕВ, изготовление модульных картин на 
холсте для интерьера! Каталог образцов 

"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 САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА. Ма-
газин «Россия». Тел.: 8-9231138033, 
35-265.

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, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Великая” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Мыс страха” 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 “Оптимисты” 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 Т/с “В лесах и на горах” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.25, 16.50, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.35 Т/с “Бухта страха” 
16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.10 Погода 0+
11.45 Наука 2.0 16+

12.15 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 Т/с “Пандора” 16+
15.55 Т/с “Роковое сходство” 16+
18.30 Паранормальное 16+
19.25 Чудеса России 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф “Человек-мотылек” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Патруль времени” 16+
02.05 Х/ф “Медальон” 16+
05.10 Разрушители мифов 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с “Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Ричард III” 16+ 
12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф “Нежность к ревущему зве-
рю” 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф “Святослав Бэлза. Незадан-
ные вопросы” 0+
16.35 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и 
тени” 0+
17.00 Московский пасхальный фести-
валь 0+
18.25 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф “Живые истории” 0+
22.30 Д/ф “Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака” 
0+
22.45 Д/ф “Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 19.15, 
20.45 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
11.30, 16.05, 19.20, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Кристал Пэлас” - “Тоттенхэм” 0+
15.30 Д/ф “Пять счастливых дней” 12+
16.35 “Почему “Лестер” заиграл без 
Раньери?”. Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Ар-
сенал” - “Лестер” 0+
18.55 Спортивный репортер 12+
20.15 Д/с “Жестокий спорт” 16+
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Амкар” (Пермь) - 
“Краснодар”. Прямая трансляция
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Евротур. “Чешские иг-
ры”. Швеция - Россия. Прямая транс-
ляция
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Сити” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
03.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
05.10 Х/ф “Рокки 5” 16+
07.10 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
08.40 Х/ф “Брат” 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних 
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
17.00, 23.00 Беременные: после 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+

19.00, 02.30 Т/с “Брак по завещанию” 
21.00 Х/ф “Напарницы” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Живет такой парень” 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 “Филфак” 16+
21.00, 03.00 Х/ф “Все о мужчинах” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “В смертельной опасности” 
04.50 ТНТ-Club 16+
04.55 Т/с “Последователи 2” 16+
05.45 Т/с “Непригодные для свидания” 
06.10 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00 М/с “Зов джунглей” 12+
06.15 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олу-
ха” 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09.30 Х/ф “Звездный путь” 16+
12.00, 20.00 Т/с “Молодежка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Стартрек. Возмездие” 12+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “Последнее дело Ламарки” 
16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра” 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, 04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Над законом” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Пункт назначения 4” 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “Напролом” 16+
02.20 Секретные территории 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Т/с “Робинзон” 
16+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с “Граница. Таежный 
роман” 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с “След” 1
6+
22.25, 23.10 Т/с “Следствие любви” 16+
00.30 Х/ф “Классик” 16+

ПЕРВыЙ

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТч

ДОМАшНИЙ

ТНТ

СТС

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТыЙ
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Карасукский район входит в число об-
ластных лидеров по поголовью дойного 
стада. А вот по продуктивности коров и 
валовому производству молока карасу-
чане существенно отстают от областных 
передовиков. Одна из причин отставания – 
слишком большой контраст в показателях 
передовых и отстающих хозяйств, нахо-
дящихся, образно выражаясь, на противо-
положных «полюсах» сводки производства 

продукции животноводства. В сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года 
рост продуктивности животных обеспечили 
трудовые коллективы дойных гуртов вось-
ми сельхозпредприятий, а в пяти допущен 
ее спад. То же самое относится к валовому 
производству молока. Похожая ситуация в 
мясном производстве. Показатели средне-
суточных привесов в отдельных хозяйствах 
значительно разнятся. 

ЗАО «АФ Морозовская»     
ЗАО «Студеновское»            
ЗАО «Калиновское»             
ЗАО «Благодатское»             
ЗАО «АФ Новая семья»      
ООО «Росинка»                    
ООО «Сибхлеб»     
ЗАО «Ш-Курьинское»         
ЗАО «Калачинское»      
ЗАО «Маяк»                    
ООО «Александровское»   
СПК «К-з им. Ленина»        
ООО «Поповское»     
Итого по району                     

урожай-2017

животноводство

Контрасты «полюсов» Показатели работы 
хозяйств по производству 

продукции животновод-
ства за 1-й квартал (1 

– валовой надой молока 
с начала года в т, 2 – в % 
к 2016 году, 3 – средний 
надой от коровы за 3 ме-
сяца в кг, 4 – в % к 2016 

году, 5 – среднесуточный 
привес животного в гр.,     

6 – в % к 2016 году).

В радость земледельцам поздняя весна
Зерновой клин в ЗАО «Калиновское» в предстоящем полевом сезоне расширится до 

9356 гектаров – это больше, чем во всех остальных карасукских хозяйствах.

Прошлогодним летом калиновцы 
всерьез занимались подъемом залежных 
земель. В результате целенаправленной 
работы вспахано около 2 тысяч гек-
таров, продолжительное время не ис-
пользовавшихся в сельхозпроизводстве 
площадей. Большую часть бывших зале-
жей по плану агрослужбы акционерного 
общества займет пшеница, что позволит 
довести ее массивы до 9053 га.

– Главной целью увеличения пше-
ничных полей является наращивание 
объемов производства продовольствен-
ного зерна и выпуска муки, – объяснил 
корректировку посевных площадей 
главный агроном сельхозпредприятия 
Сергей Жидков. – Естественно, это 
обострит напряженность в ходе выпол-
нения всех работ сезона.

Чтобы оптимизировать их накал, 
калиновцы очень качественно провели 
ремонт техники. В частности, ответст-
венным за подготовку энергонасыщен-
ной техники был назначен механик по 
сельхозмашинам Иван Молчанов. Пол-
ная и своевременная обеспеченность 
запчастями позволила к концу марта 
выполнить отладку большинства этих 

мощных машин. Особенно объемный 
ремонт провели механизаторы Нико-
лай Исаев, Юрий Кубарь и Александр 
Аверин.

– За зимний период через мастер-
скую прошли все тракторы МТЗ,  – ска-
зал инженер Павел Бубуек, с которым в 
конце первой апрельской недели побы-
вали в РТМ.

По полупустому главному боксу было 
видно, что ремонтный накал остал-
ся позади. Но у занятых в этот день 
работников были неотложные дела 
на завершающем этапе подготовки к 
выводу техники в поля. Механизатор 
Иван Фисенко заканчивал отладку 
своего «Кировца». Газоэлектросварщик 
Геннадий Захарчук возился с зубовыми 
боронами. Почти безостановочно гудел 
станок токаря-фрезеровщика Михаила 
Худолеева. Рассказывая о насущных 
заботах, мужики непременно отмечали 
особенности нынешней на редкость 
затяжной весны, которая вне сомнения 
уплотнит график полевых работ.

Коснулся этой темы и агроном. Но 
Сергей Жидков подчеркнул, что задер-
жка тепла земледельцам только на руку.

– Чем дольше будет держаться снеж-
ный покров на полях, тем больше оста-
нется в почве влаги на развитие всходов, 
– сделал вывод опытный специалист. 
– Ведь в нашей зоне сильные и горячие 
ветры уже к концу мая нередко иссуша-
ют землю, а это негативно отражается на 
развитии всех культур.

Сергей Павлович добавил, что из-за 
расширения площадей зерновых куль-
тур нынче увеличится число посевных 
агрегатов. На всех пяти отделениях 
хозяйства их будет задействовано 13 
единиц, в том числе 5 комплексов 
«Омичка». Для усиления темпов сева на-
метили приобрести еще пару таких же. 
Уже сегодня руководство акционерного 
общества озабочено пополнением пар-
ка уборочной техники за счет покупки 
новых зерновых комбайнов. Как раз в 
этот день в Калиновку приехал менед-
жер компании «Агротрак» Станислав 
Прилуцкий для заключения договора на 
поставку высокоэффективного комбай-
на «Вектор».

Перед коллективом растениевод-
ческой отрасли сельхозпредприятия 
поставлена задача получить по осени ва-

ловой намолот зерна более сотни тысяч 
центнеров. Это калиновским земледель-
цам вполне по плечу.

Когда работа не в тягость
С телятника и начался ее трудовой 

путь в сельхозпроизводстве. Совсем 
еще молодой шестнадцать лет назад 
пришла Елена на этот участок живот-
новодческого комплекса. Освоилась 
быстро, и уже вскоре пришли первые 
успехи. Но когда в хозяйстве потребо-
валась доярка, руководство определило 
старательную и ответственную труже-
ницу ухаживать за группой коров.

Работая на новом месте, Елена ча-
сто с грустинкой вспоминала о своих 
маленьких четвероногих питомцах. И в 
душе надеялась вновь вернуться к ним. 
Так и получилось минувшим летом, 
когда на заслуженный отдых проводи-
ли телятницу Людмилу Литтау, а на ее 
место назначили Елену.

– К набору группы приступила в 

августе, когда начался отел первотелок, 
– рассказывает Елена, с которой по-
встречались на ее рабочем месте в разгар 
очередного трудового дня. Начинается 
он рано – в пять утра, когда Поповка 
еще спит предрассветным сном. Хозяй-
ка телятника в первую очередь проводит 
осмотр питомцев – все ли здоровы? За-
тем греет молоко для самых маленьких и 
приступает к кормлению.

Сейчас на попечении Елены уже бо-
лее полутора сотен телочек и бычков, 
потому хлопот с ними с лихвой. Но 
успешно справляться со всеми забота-
ми помогает муж Александр. Трудится 
он, что называется, на два фронта: на 
дойном гурте и в телятнике. Завозит 
сюда молоко, сено, силос, солому на 
подстилку. Вместе радуются, видя, как 

растут благодаря заботливому уходу 
шустрые игривые телята.

– За дела в телятнике беспокоиться не 
приходится, тут все в полном порядке, 
– так прокомментировал ситуацию в вы-
ращивании молодняка КРС зоотехник 
акционерного общества Виктор Ивакин. 
– За период зимовки не было падежа 
новорожденных животных и среднесу-
точные привесы хорошие. Потому Елена 
и Александр достойны похвалы.

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, 
фото автора
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Рассказывая о коллективе животноводов ООО «Поповское», его руково-
дитель Валерий Фоменко в числе лучших работников назвал телятницу 

Елену Гуля.

Иван Фисенко Геннадий Захарчук

Александр Лыков и Елена Гуля

Александр Аверин (слева) и Иван Молчанов

Михаил  Худолеев
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на встрече с главой

предприятия – ровесники области

На прошедшей неделе он 
встретился с работниками 
ремонтного и эксплуатацион-
ного депо Карасук.

Александр Павлович про-
информировал о том, как ре-
шаются основные вопросы, 
которые ставят жители пе-
ред представителями органов 
местного самоуправления. 

Касаясь жилищно-комму-
нального хозяйства, назвал 
решение важнейшей пробле-
мы – это обеспечение бес-
перебойной подачи воды на 
все этажи многоквартирных 
домов путем запуска новой 
скважины и за счет ремонта 
остальных пяти. 

Собравшиеся на встречу 
поднимали вопрос о ремонте 
канализационного коллекто-
ра, о неплатежах населения 
за услуги ЖКХ. Как пояснил 
глава, вывоз твердых и жид-
ких бытовых отходов плани-
руется решить за счет стро-
ительства нового полигона 
сбора ТКО. Очень сложно 
решить эту проблему в част-
ном секторе, не все добросо-
вестно утилизируют отходы. 
Что касается жидких бытовых 
отходов, то очистные соору-
жения вполне могут перера-
ботать необходимые объемы. 
В коллекторе будет делаться 
приемное устройство, чтобы 
ассенизаторские машины не 
вывозили нечистоты за преде-
лы города. 

По вопросу благоустрой-
ства Александр Павлович 
сказал, что будет проведен 
ремонт улицы Ленина, а так-
же часть наиболее востребо-
ванных проездов и тротуаров. 
Планируется обустройство 
детских площадок, будут на-
чаты работы по организации 
мини-зон отдыха. 

Также Александр  Павлович 
рассказал о том, как решают-
ся проблемы для привлече-
ния молодых кадров в сферу 
здравоохранении: даются на-
правления в учебные заведе-

ния, предоставляется жилье, 
в село молодых специалистов 
привлекают господдержкой в 
пятьсот тысяч рублей. Гово-
рил и об обеспечении полно-
ценным питанием школьни-
ков, организации работы по 
дополнительному образова-
нию детей. 

Глава района обозначил 
задачи на 2017 год. Среди них: 
реализация программ благо-
устройства в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В нашем 
районе в этот проект вошли  
Карасук и село Хорошее. 

В Карасуке планируется 
начать обустройство части 
микрорайонов по улице Ку-
тузова, территории за бассей-
ном и другие. Продолжится 
ремонт части дорог в асфальте 
и щебеночном покрытии: в 
поселке Озерное-Титово, по 
улице Сорокина и проезд по 
улице Союзной от бани до 
Сибирской. 

Работники депо задали гла-
ве района вопросы, которые 
касались здравоохранения, 
один из них – почему каби-
нет хирурга в ЦРБ находится 
на втором этаже? Александр 
Павлович взял вопрос на 
контроль. 

Был вопрос и о том, почему 
отключают горячее водоснаб-
жение не только у злостных 
неплательщиков, но и до-
бросовестных граждан. По 
словам главы района, такие 
меры – единственный способ 
заставить должников оплачи-
вать огромные долги по ком-
мунальным платежам. 

На вопрос будет ли асфаль-
тирование дороги по улице 
Сибирской, ответ был таков, 
что от улицы Садовой до кон-
ца Сибирской планируется 
уложить асфальтовое покры-
тие. 

По итогам встречи сформи-
рованы поручения руководите-
лям соответствующих струк-
тур.

У народа есть вопросы

  Прошло совещание по организации летней оздо-
ровительной кампании, в котором приняли участие 
директора общеобразовательных учреждений и руко-
водители учреждений, которые непосредственно свя-
заны с этим вопросом: отдел опеки и попечительства, 
Роспотребнадзор, ЦРБ, Центр занятости и др. 

Разговор шел об основных задачах по оздоровле-
нию детей нашего района, планах и формах работы. 
А также об организации профилактической работы по 
детскому дорожно-транспортному травматизму и по 

организации противопожарной профилактики.
В летний период запланирована работа 32-х лаге-

рей дневного пребывания с охватом 2200  учащихся 
школ с 7 до 15 лет, работа 4-х смен в лагере «Лес-
ная поляна». Проведение профильной смены «Эколо-
гическими тропами» по программе гимназии № 1 (по 
итогам конкурса проектов Новосибирской области). 
К летней трудовой практике будут привлечены около 
1800 несовершеннолетних, 150 – трудоустроены 
через Центр занятости населения. 

Детский летний отдых не за горами!

История создания
Карасукский мясокомбинат 

был основан в 1937 году. Его 
образование связано со стро-
ительством железной дороги в 
Карасуке. В те годы производ-
ственные помещения мясо-
комбината – убойный пункт и 
склад – саманные сооружения 
с земляным полом, работали 
только в холодное время года. 
Мясо замораживалось на ули-
це, закрывалось палатками и 
рабочий (сорокогон) отгонял  
назойливых сорок.

Производили за год 405 тонн 
мяса, 25 тонн колбасных изде-
лий. В весенне-летнее время 
закупали молодняк, пасли скот 
на своих выпасах, а осенью скот 
и мясо увозили в Новосибирск, 
в Омск и Барнаул.

Развивались
и строились

В 1947-1950 гг. на предпри-
ятии вели хозспособом строи-
тельство мясожирового корпу-
са. Руководил этими работами 
директор мясокомбината И. 
Калинин. Из-за отсутствия 
средств построили только убой-
ный цех.

Со временем по проекту ин-
ститута «Гипромясо» построили 
мясожировой корпус с мощно-
стью 25 тонн. В 1955-1965 гг. – 
холодильник с компрессорным 
цехом. Мясокомбинат в это 
время уже оснащался сетями 
тепловодоснабжения. 

Руководителями в эти годы 
были: директор Е. А. Аношник,  
главный инженер Ф. Г. Пасько, 
А. В. Соловьева. 

В 70-е годы на комбинате ре-
конструируют цех по вытопке 
жира, по забою птицы, обра-
ботке субпродуктов и кишечно-
го сырья, производству техни-
ческих фабрикатов (кровяной 
и мясокостной муки), а также  
построили котельную.

Руководили предприятием в 
эти годы М. П. Таранов,  А. Я. 
Дергилев.

В 80-е годы мясокомбинат 
совершенствует технологиче-
скую переработку мяса и мяс-
ных продуктов, механизируя 
большинство производствен-
ных процессов. Расширился ас-
сортимент готовой продукции, 
вместо 3-4-х наименований 
колбасных изделий начали вы-
рабатывать 15, стали произво-

дить полуфабрикаты (филейная 
вырезка, фарш).

В конце 1975 года началось 
строительство нового колбас-
ного цеха мощностью 3 тонны 
в смену. В 1986 году он был 
построен, последующая рекон-
струкция которого позволили-
ла производить 9 тонн (более 
30 наименований) колбасных 
изделий в смену. В 90-е годы  
происходит экономический 
подъем, рост производительно-
сти труда.

В 1991 году мясокомбинат 
арендовал свое предприятие у 
Карасукского агропромышлен-
ного объединения, а в 1993 году  
приватизировал, организовав 
ЗАО «Карасукский мясоком-
бинат».

С 1988 года и по сей день 
предприятием руководит Лео-
нид Ровенский.

Сегодня мясокомбинат про-
должает техническое совер-
шенствование колбасного цеха, 
механизируются технологиче-
ские процессы, расширился 
ассортимент колбас до 65 наи-
менований, переоборудовали 
цех по забою птицы в консерв-
ный мощностью 7 туб в смену. 
С 1998 года запустили линию 
по розливу минеральной воды 
и газированных напитков (2000 
л в смену).

На продукцию 
есть спрос

Под руководством Леонида 
Ровенского осуществлена ре-
организация и техническое пе-
ревооружение комбината, пос-
тоянно обновляется материаль-
но-техническая база:  предпри-
ятие оснащено современным 
оборудованием, компьютерной 
техникой с программным обес-
печением, расширяется  ассор-
тимент продукции.

Благодаря организаторским 
способностям Леонида Василь-
евича предприятие без потерь 
миновало трудные перестро-
ечные годы и уже более 10 лет 
работает стабильно. Комбинат 
использует только отечествен-
ное сырье, в основном местное, 
производственные мощности 
загружены круглый год. С ком-
бинатом активно сотруднича-
ют 130 сельскохозяйственных 
производителей мяса Новоси-
бирской области, Алтайского 
края, среди сдатчиков мяса не 
только хозяйства, но и частни-
ки. Предприятие закупает у них 
скот и кредитует как хозяйства, 
так и  частников.

Продукция мясокомбината 
пользуется большим спросом в 
районе и области, а также за ее 
пределами.

За высокие показатели в про-
изводстве и качество продукции 
предприятие неоднократно на-
граждалось золотыми медалями 
и дипломами Сибирской ярмар-
ки «Продсиб» (1999 г., 2000 г., 
2005 г.), имеет диплом «Лучший 
налогоплательщик» (2004 г.), 
является лауреатом награды «За 
успешное развитие бизнеса в 
Сибири» и имеет статус «Надеж-
ный партнер». 

На комбинате действует си-
стема морального и материаль-
ного стимулирования. Пред-
приятие выделяет работникам 
путевки на санитарно-курорт-
ное лечение, на лечение детей, 
оказывает материальную по-
мощь тем, кто трудится сейчас, а 
также ветеранам-пенсионерам. 
Занимается благотворитель-
ностью, помогая больницам, 
детским учреждениям, участвует 
в  развитии  детского  спорта в 
районе.

Стабильность во все годы работы 

По материалам, 
предоставленным 

Карасукским мясокомбинатом Страницу подготовила Наталья БОЛЬДТ, фото автора

Глава района 
Александр Гоф-
ман проводит 
традиционные 
встречи с работ-
никами пред-
приятий города 
различных сфер, 
представителями 
общественных 
организаций. 



 «НЖ» № 16, 19 апреля 2017 г. отражение 11
в партияХ и движенияХ

Вторая часть политсовета 
была посвящена партийным 
проектам.

О том, как будут реализовы-
ваться сами проекты в нашем 
районе, рассказал первый заме-
ститель главы района Александр 
ЮНГ.

При поддержке областного 
и федерального бюджетов на 
реализацию приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
2017 году Карасукский район 
получит субсидию на благоу-
стройство территории города 
Карасука.

В связи с этим в Карасук-
ском районе в 2-х муници-
пальных образованиях (город 
Карасук, Хорошенский сель-
совет), численность жителей 
в которых насчитывает свыше 
1000 человек, начата работа по 
инвентаризации и составлению 
документов, описывающих все 
объекты благоустройства тер-
риторий.

Для выполнения условий 
предоставления субсидии  раз-
работаны и утверждены Поря-
док общественного обсуждения 
муниципальной программы 
(далее Программы), порядок 
сбора заявок от граждан и ор-
ганизаций для включения в 
Программу дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов (МКД), а также наиболее 
посещаемых общественных 
пространств, утвержден состав 
общественной комиссии по 
осуществлению контроля и 
координации за реализацией 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории муниципального 
образования города Карасука».

Согласно графику прошли 
собрания собственников поме-
щений МКД в микрорайонах, 
на которых обсудили условия 
участия в программе.

На заседании комиссии бы-
ли рассмотрены 15 заявок от 
уполномоченных представите-
лей собственников помещений 
в МКД для включения их дво-
ровых территорий в  программу, 
а также поступило 3 предложе-
ния от общественных органи-

заций, зарегистрированных на 
территории города, о проведе-
нии работ по благоустройству 
центрального парка, располо-
женного по ул. Кутузова, 42 А.

С 01.04.2017 года на осно-
ве отобранных заявок нача-
лось общественное обсуждение  
Программы.

Все решения, касающиеся 
благоустройства дворовых тер-
риторий МКД, муниципальных 
территорий общего пользова-
ния будут приниматься с уче-
том мнения жителей Карасука, 
при этом адресный перечень 
объектов, подлежащих благо-
устройству в этом году, также 
будет направлен на согласование 
депутатам Заксобрания  области. 

До 25 мая будет утверждена  
программа благоустройства с 
адресами и перечнями объек-
тов.  Также до конца года будет 
утверждена муниципальная 
программа «Формирование 

современной городской среды 
на 2018-2022 годы», приведены 
в соответствие с методически-
ми рекомендациями Правила 
благоустройства муниципаль-
ных образований района.

В рамках проекта «Школа 
грамотного потребителя» раз-
работано и утверждено поло-
жение об уличных комитетах в 
районах застройки индивиду-
альными домовладениями го-
рода. Уличные комитеты созда-
ются при содействии админис-
трации района  в целях участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления и 
оказания содействия органам 
местного самоуправления в 
решении вопросов местного 
значения. 

За 2016 год проведено более 
40 общедомовых собраний соб-
ственников помещений МКД, 
в 2017 году планируется прове-
дение 30. Также в течение года 

планируется работа по оказа-
нию методической помощи в 
сфере жилищно-коммунальной 
деятельности гражданам, про-
живающим как в МКД, так и в 
частном секторе.

Сергей Шитвин, заместитель 
главы администрации района в 
своем выступлении рассказал 
о партийном проекте «Мест-
ный дом культуры», который 
направлен на развитие и об-
новление материально-техни-
ческой базы сельских клубов 
и домов культуры в городах с 
населением менее 50 тысяч че-
ловек. В 2016 году проводились 
ремонты в Александровском, 
Хорошенском и Морозовском 
ДК и Карасартовском клубе, в 
ДКЖ. В Год российского кино 
федеральный грант на создание 
условий для показа отечест-
венных фильмов в сумме 5 млн 
рублей получен на модерни-
зацию киноконцертного зала 
«Космос». Однако в районе 
более половины всех объектов 
нуждаются в ремонте, обновле-
нии устаревшей материально-
технической базы.

Говоря о проекте «Театры 
малых городов», он отметил, 
что одной из задач является 
сохранение муниципальных 
театров малых городов, во-
круг которых строится местная 
культурная жизнь. Таких теа-
тров в России около 160, один 
из них у нас в районе и единст-
венный в области – театр «На 
окраине». В ремонте нуждается 
не только здание (требующее 
капитального ремонта, наличия 
хорошего холла для зрителей, 
гардероба, помещений для ак-
теров и реквизита), но и нужна 
поддержка самой театральной 
деятельности – новых поста-
новок, оборудования и декора-
ций, чтобы появилось больше 
возможностей для реализации 
творческих планов, а значит, и 
возможностей для культурного 
обогащения зрителей. На осу-
ществление данного проекта  
выделено 5900 млн руб.

Проект «Здоровье – детям» 
нацелен на обеспечение детей 
качественной медицинской 
помощью, которая является од-
ной из главных задач системы 
здравоохранения. Открытие 
межрайонного центра: родиль-
ный дом второго уровня с эта-
пом выхаживания новорожден-
ных, комплексом медицинских 
исследований, направленных 
на выявление группы риска  
по развитию пороков плода во 
время беременности, оператив-
ные вмешательства с использо-
ванием эндоскопической стой-

ки, предупреждение младен-
ческой смертности, первичная 
диагностика и диспансериза-
ция, сохранение ФАПов и ам-
булаторий на селе, улучшение 
материально технической базы 
(текущий ремонт акушерского 
отделения и капитальный ре-
монт помещений детской кон-
сультации) дают определенные 
результаты в этом направлении. 
В 15 школах района имеются 
кабинеты для осуществления 
медицинского приема. В пяти 
городских школах (кроме ООШ 
№ 4) и в 9 городских детских 
садах оборудовали кабинеты в 
соответствии с требованиями и 
нормами, получили санитарно-
гигиенические заключения.

При этом остается актуаль-
ным и требующим решения ряд 
вопросов, в частности, уком-
плектование кадрами (в т. ч. в 
ФАПАх), укрепление материаль-
но-технической базы педиатрии, 
развития школьной медицины, 
профилактики заболеваемости 
детей, укрепления и популяри-
зации здорового образа жизни, 
создания доступной среды и 
социализации детей-инвалидов 
и другие. В планах строительство 
ФАПов в  а. Нижнебаяновский, 
п. Осиновка, ремонт детской 
поликлиники № 2 (ул. Тургене-
ва), реконструкция помещений 
под паллиативное отделение, 
позволяющее улучшать качество 
жизни пациентов (детей и взро-
слых), столкнувшихся с пробле-
мами, связанными с опасным 
для жизни заболеванием, а также 
оказания психосоциальной и 
духовной поддержки, в т. ч. с дет-
скими койками в с. Октябрьское.

Перечисленные проекты яв-
ляются одним из инструментов 
решения главной задачи партии 
«Единая Россия» – реализации 
предвыборной программы и на-
казов избирателей. В рамках 
проектной работы партии удаст-
ся решить самые актуальные 
вопросы.

 Наталья АНТОНЮК, 
руководитель местного и спол-
кома партии «Единая Россия»

Важные проекты – в жизнь
30 марта прошел расширенный политический совет местного отделения партии «Единая Россия». 

В нем приняли у частие секретари первичных 
отделений партии, члены Молодой Гвардии, 
депутаты районного, городского и сельских Со-
ветов депутатов, актив сторонников, руководи-
тели учреждений и организаций, председатели 
общественных организаций района.

В числе главных вопросов, обсуждаемых на 
заседании – подготовка к предварительному го-
лосованию по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии кандидатов в депутаты 

Совета депутатов города Карасука и реализация 
федеральных партийных проектов на террито-
рии района.

Члены политсовета назначили предваритель-
ное голосование на 26 мая 2017 года, сформи-
ровали организационный комитет по проведе-
нию предварительного голосования и утвердили 
четвертую модель проведения, при которой в 
голосовании принимают участие только члены 
партии «Единая Россия».

 В администрации района прошло совещание с глава-
ми муниципальных образований. 

  Участники совещания обсудили порядок утилизации 
твердых бытовых отходов в сельских поселениях, вопро-
сы расширения услуг сотовой связи и сети Интернет. Гла-
ва района Александр Гофман потребовал от руководите-
лей всех структурных подразделений максимально при-
ложить усилия для участия в программах регионального 
и федерального уровня по развитию телекоммуникаций. 

На совещании говорили о плане санитарных рубок на 
территории района. Главы поселений подробно обсудили 

обеспечение населения дровами. Потребность сегодня 
в дровах составляет 30000 кубометров дров, а пилить 
будут только восемь. Недостающие кубометры дров 
будут компенсировать за счет привозных. У глав поселе-
ний возник ряд вопросов к руководству Краснозерского 
лесничества. В частности, как будет контролироваться 
работа лесников? На сегодня в действии система Еди-
ная государственная автоматизированная информаци-
онная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). 
Система способствует повышению прозрачности хозяй-
ственной деятельности в лесном комплексе в целом и 

обеспечению декриминализации отрасли. 
Руководитель комплексного центра социального об-

служивания Карасукского района, Елена Вербицкая, 
рассказала на совещании о взаимодействии центра с 
главами сельских администраций. Завершили свою ра-
боту анализом паводковой ситуации и наметили меры 
для предотвращении подтоплений.

О санитарных рубках, паводке и сотовой связи

В театре «На окраине» всегда аншлаг

Дом культуры железнодорожников
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Нарушать 
себе дороже

Известно, что охота – это не только ра-
дость, но и ответственность 

за соблюдение определенных 
природоохранным 

законодательством правил 
и техники безопасности. 

Об этом еще раз любителям 
активного отдыха на лоне приро-
ды напоминает государственный 
инспектор отдела охраны и над-
зора Сергей ТРЕГУБОВ.

Ответственность граждани-
на наступает еще по дороге на 
место охоты. Нельзя забывать, 
что законом запрещен пере-
воз собранного, заряженного 
и незачехленного оружия. Не-
выполнение данного правила 
может повлечь наказание адми-
нистративным штрафом от 500 
рублей до 4 тысяч рублей.

Такие же штрафные санкции 
предусмотрены за нахождение в 
охотничьих угодьях с оружием, 
но без охотничьего билета, без 
разрешения на добычу дичи и 
без путевки. Во время весенней 
охоты недопустимо примене-
ние любых плавсредств. За их 
использование нарушителю 
грозит лишение права на охоту 
сроком от 1 до 2 лет.

Жестко наказываются гра-
ждане, не соблюдающие нормы 
добычи охотресурсов. Даже за 
незначительное превышение 
охотник подвергается штрафу 
до 4 тысяч рублей, кроме того 
он возмещает нанесенный при-
роде ущерб: за одного селезня 

выплачивает 900 рублей, а за 
утку и гуся – 1500 рублей. Зна-
чительный перестрел может 
обернуться для нарушителя 
лишением права охоты на срок 
до 2 лет с обязательным возме-
щением ущерба.

Еще более строг закон к тем, 
кто преступает его неоднократ-
но. За повторное нарушение 
правил в течение года необяза-
тельный охотник наказывается 
штрафом от 4 до 5 тысяч рублей 
с конфискацией оружия или 
без таковой, или лишением 
права охоты сроком до 3 лет.

Максимальную бдительность 
обязаны проявлять граждане по 
отношению к особо охраняе-
мым природным территориям: 

в нашем районе это заказник 
«Южный». Даже нахождение 
без оружия в его границах мо-
жет повлечь наложение штрафа 
в размере 500 рублей. А охота 
здесь определяется злостным 
браконьерством и уголовно 
наказуема. Не должны забывать 
охотники и о соблюдении са-
нитарных норм. Места стоянок 
у водоемов нельзя загаживать 
бытовыми отходами и прочим 
мусором. Невыполнение этих 
условий природоохранного за-
конодательства также предус-
матривает применение штраф-
ных санкций к нарушителям.

В преддверии весенне-
летнего рыболовного сезона 
Барабинский отдел государ-
ственного контроля, надзора 
и охраны водных биологи-
ческих ресурсов и среды их 
обитания напоминает жите-
лям района, что в соответст-
вии с правилами рыболовст-
ва для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна на водоемах Новосибирской области 
любительский и спортивный лов разрешается в течение круглого 
года, за исключением нерестового периода – с 25 апреля по 25 мая.

Во время нереста лов рыбы допускается лишь одной донной 
или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с общим 
числом крючков не более 2 штук на каждом орудии добычи 
у одного гражданина, а также жерлицами общим количест-
вом не более 5 штук и только с берега (без использования 
плавсредств). Согласно Правилам рыболовства запрещается 
использовать маломерные и прогулочные суда с подвесными 
лодочными моторами на водных объектах рыбохозяйственного 
значения в запретные сроки и в запретных местах для рыболов-
ства в период нереста, за исключением весельных лодок.

За нарушение правил рыболовства для граждан в соответ-
ствии с кодексом об административных правонарушениях РФ 
предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможной кон-
фискацией судна и орудий лова. За нарушение запрета винов-
ные могут быть привлечены не только к административной, но 
и к уголовной ответственности.

Призываем жителей района не нарушать закон, быть ответ-
ственными за сохранение водных биологических ресурсов. По 
всем вопросам можно обращаться в государственную инспекцию 
рыбоохраны по адресу: г. Барабинск, ул. Ленина, 58, тел. 8 (383) 
61-214-07

Чтобы нерест 
прошел спокойно

С 25 апреля по 25 мая на водоемах 
района, во время нереста рыбы,

пройдет месячник особого контроля.

Областная служба МЧС завершила комплекс ме-
роприятий по уменьшению опасности паводковой 
ситуации на реке Карасук. В первой декаде апреля 
проведен подрыв льда в речном русле у сел Решеты 
и Черновка Кочковского района, а также в рабочем 
поселке Краснозерское. В этих местах образуются 
наиболее значительные заторы во время ледохода, 
грозящие подтоплением указанных и других насе-
ленных пунктов, расположенных в речной долине. 
В марте в этих же районах проводилась распиловка 
ледового покрова реки Карасук. 

И пилили, и взрывали

В развернувшейся на страни-
цах «Нашей жизни» полемике 
о целесообразности весенней 
охоты свое мнение выражает 
главный врач Карасукского 
санатория-профилактория Ва-
лерий ЗАВАЛЬНИКОВ. 

– Мой охотничий стаж со-
ставляет без малого три десятка 
лет, потому имею основания 
сделать вывод: пернатой дичи 
в последние годы стало значи-
тельно меньше. Одна из при-
чин – пагубные последствия 
весенней охоты. И так считают 
многие карасукские охотники, 
расчехляющие ружья только 
осенью.

Возвращающиеся с  юга 
птицы в весеннюю пору недо-
статочно осторожны, потому 

становятся легкой добычей 
любителей пострелять. Неодно-
кратно доводилось видеть, что 
многие из «стрелков», особенно 
молодежь, без разбора откры-
вают пальбу очередями во все 
движущиеся цели – будь то 
селезень или утка. Суета и ка-
нонада на водоемах вспугивают 
птиц с насиживаемых кладок.

Результаты весенней стрель-
бы видны осенью. В прошлом 
году на осеннем открытии мы 
практически не видели на озере 
водоплавающих пернатых, хотя 
прежде их там было предоста-
точно. 

За весь сезон не видели в уго-
дьях промыслового хозяйства 
«Южноозерное» и работников 
охранных служб, что говорит 
о недостаточном контроле над 
охотничьим процессом. А этим 

пользуются незаконопослуш-
ные граждане, допускающие 
различные нарушения.

В начале календарной весны 
текущего года инициативная 
группа карасукских охотников 
обратилась в районный Совет 
депутатов с просьбой о запрете 
весенней охоты. Однако ру-
ководство области приняло 
решение о ее проведении. Хотя 
в Год экологии, каким объявлен 
в нашей стране 2017-й, нужно 
было отменить ружейную паль-
бу в весеннюю пору.

Будет осенью 
пусто и грустно

есть мнение

оХотнадзор предупреждает на рЫбалке

Василий ЛАшИН, государственный инспектор
Записал

Иван ТОЛСТИКОВ

Об охоте могу говорить много, так как хожу на нее с 11 лет (в 
течение 18 лет). 

Этому интересному делу научил мой дядя. Он всегда меня 
брал с собой, и я осваивал азы этой непростой «науки». Ведь 
охотник – это не тот, кто здорово палит из ружья. Он многое 
должен знать о зверях и птицах, об их повадках. Это на первый 
взгляд кажется, что охота – это простое дело, но ведь нужно 
быть здоровым, сильным, выносливым, и охота развивает все 
эти качества. Порой охотнику приходится преодолевать огром-
ные расстояния как по суше, так и по воде. 

Сейчас многие из молодых охотников не придерживаются 
или совсем не знают о таком понятии, как этикет охотника. 

Как нужно вести себя на охоте в це-
лом: как общаться с «товарищами», 
каких придерживаться правил в ле-
су и на водоемах (я имею в виду не 
оставлять после себя мусор). 

А насчет того, что жалко или нет 
убивать птицу, как-то не задумывался, 
наверное, инстинкт мужчины-воина 
сидит где-то глубоко, тем более зако-
ном не запрещено. Другое дело, когда 
люди переступают его, охотясь на тех 
животных и птиц, которые занесены 
в «Красную книгу», которые исчезают 
из природы. В общем, я за охоту, но 
корректную, с соблюдением этикета 
охотника.

Руслан АБЕЛЬДИНОВ, с. Благодатное        

Я за этикет охотника!

Российские ученые изобрели новую экологиче-
ски безопасную пленку, которая разлагается в 
почве всего за две недели. Биопленка не уступа-
ет в прочности полиэтиленовой, а за счет того, 
что она не пропускает ультрафиолетовые лучи, 
пища в ней сохраняется дольше. Использовать 
пакеты можно в быту, пищевой промышлен-
ности, косметологии, медицине. На создание 
новинки ушло два года. Уже получен патент, 
однако запуск разработки в промышленное 
производство пока отложен. 

Патент на биопакет



Пока в России есть такие люди,
она непобедима!

В этом году к 100-летию 
со дня рождения Героя Со-
ветского Союза и нашего 
прославленного земляка 
Захара Сорокина в шко-
лах, которые носят его имя, 
прошли памятные встречи, 
линейки и уроки мужества. 
А в школе № 2 состоялось 
торжественное открытие 
памятника герою. Много-
численные снимки, под-
писанные и подаренные им книги, история его жизни и 
воспоминания людей, которые помнят встречи с Захаром 
Сорокиным, – все это бережно хранится в школьном музее, 
которым заведует Ирина Сосипатрова (на фото). С педаго-
гами школы они провели ряд познавательных мероприятий, 
где учащиеся из других школ города узнали о подвиге За-
хара Сорокина. А в Москве, в центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе прошла памятная 
встреча и выставка «Герой мурманского неба», посвященная 
нашему земляку. Выставка охватывала весь жизненный путь 
героя. Среди экспонатов, полученных от дочери Сорокина, 
Марии – документы, награды, личные вещи, рукописные 
воспоминания и книги. Здесь присутствовала заместитель 
директора школы № 2, поэтесса Елена Ткач.

Захар Сорокин родился 17 марта 1917 года на станции Глубо-
кое Карасукского района. Он – Почетный гражданин Карасука. 
Школа № 2 и Чернокурьинская средняя школа носят его имя. 

Советский летчик, летал и воевал без обеих ступней. Он 
награжден орденом Британской империи, медалью «Золотая 
Звезда», орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
юбилейными к годовщинам Победы в Великой Отечественной 
войне.

Захар Артемович Сорокин – Герой Советского Союза

История подвига В школе имени героя

которым заведует Ирина Сосипатрова 
гами школы они провели ряд познавательных мероприятий, 
где учащиеся из других школ города узнали о подвиге За-
хара Сорокина. А в Москве, в центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе прошла памятная 
встреча и выставка «Герой мурманского неба», посвященная 
нашему земляку. Выставка охватывала весь жизненный путь 
героя. Среди экспонатов, полученных от дочери Сорокина, 
Марии – документы, награды, личные вещи, рукописные 
воспоминания и книги. Здесь присутствовала заместитель 
директора школы № 2, поэтесса Елена Ткач.

Улица Сорокина

Из биографии

Татьяна ШТАЙНЕРТ:

– Историю подвига Захара 
Сорокина конечно помню. 
Знаю, что многие сравнива-
ют его с Маресьевым, хотя 
Сорокин совершил подвиг 
гораздо раньше. И конечно, 
горжусь, что Герой – наш 
земляк. 

Николай ШАПОВАЛОВ:

– На улице Сорокина 
мы живем с 1970 года. К 
сожалению, мне не по-
счастливилось встретиться 
с самим Сорокиным. Но я 
помню, что он приезжал в 
Карасук. А на доме возле 
вокзала была установлена 
памятная доска. 

Ирина ГЕХТ:

– Биографию Захара Соро-
кина я помню еще со школы. 
Конечно, радует, что и школы 
носят его имя, и улица названа 
в честь героя. Но, на мой взгляд, 
такие улицы должны быть при-
ведены в порядок. Весной здесь 
ни пройти, ни проехать. 
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25 октября 1941 года во 
время боя в небе Заполярья, 
выручая своего боевого това-
рища, Захар Сорокин совер-
шил воздушный таран. Его 
поврежденный самолет упал 
в тундре рядом с подбитым 
им немецким самолетом, 
в котором находились два 
летчика и собака. Сорокин 
вступил с ними в неравный 
бой и снова одержал победу 
– уже на земле.

Раненый, истекающий 
кровью летчик, прополз по 
заснеженной тундре око-
ло 70 километров. Лишь на 
седьмые сутки его, уже с 
обмороженными ногами, 
подобрали моряки-северо-
морцы. Затем — госпиталь, 
ампутация ступней обеих 
ног, многочисленные опе-
рации по пересадке кожи. 
Однако тяжкие испытания 

не сломили волю к жизни 
Захара Сорокина, он сохра-
нил оптимизм, целеустрем-
ленность и любовь к Родине. 
В феврале 1943 года Сорокин 
добился возвращения в род-
ной полк и, уже будучи на 
протезах, сбил еще 13 вра-
жеских самолетов. К концу 
войны на фюзеляже самоле-
та Героя Советского Союза,  
кавалера  Ордена Ленина и 
трех орденов Красного Зна-
мени гвардии капитана Заха-
ра Сорокина красовались 18 
победных звездочек! Он был 
удостоен высокой награды 
Великобритании – Ордена 
Британской Империи. Во-
енный атташе Великобрита-
нии, специально прибывший 
в Заполярье для вручения 
награды, сказал: «Пока в 
России есть такие люди, она  
непобедима!». 

Захар Сорокин к моменту 
присвоения звания Героя 
Советского Союза совершил 
117 боевых вылетов (в том 
числе 4 — на разведку и 10 
— на сопровождение торпе-
доносцев и бомбардировщи-
ков), провел 19 воздушных 
боев и лично сбил 11 самоле-
тов противника.

Наш
Маресьев

Жители улицы Сорокина, которая носит имя героя с 1968 года, 
знают прославленного героя-земляка, историю его подвига и 
жизни.

Подготовила Лилия чЕРНышОВА
Фото автора и из фонда музея школы № 2

Бюст З. А. Сорокина в числе 53-
х летчикам-североморцамв, удостоен-
ным звания Героев Советского Союза, 
установлен в поселке Сафоново на 
Аллее Героев. 

Имя Захара Сорокина в 1989 го-
ду присвоено рыболовецкому судну 
РТМКС (город Мурманск).

Имя Захара Сорокина присвоено 
самолету МиГ-31 174-го гвардейского 

Краснознаменного Печенгского истре-
бительного авиационного полка имени 
Б. Ф. Сафонова.

Имя Героя Советского Союза Заха-
ра Артемовича Сорокина носит школа 
№ 1 в г. Тихорецк Краснодарского 
края.

В начале XXI века его именем была 
названа одна из новых улиц в юго-за-
падной части Тихорецка.

На встрече с карасукскими школьниками

После ухода в отставку Захар 
Сорокин жил в Москве. Работал 
в Советском комитете ветеранов 
войны, был членом Союза жур-
налистов СССР. Написал 15 книг, 
посвященных ратным подвигам 
боевых товарищей. Здоровье под-
водило героя. Ежегодные опера-
ции, наркоз. И 19 марта 1978 года 
его сердце не выдержало. Похоро-
нили Захара Артемовича на Кун-
цевском кладбище в Москве.

Будучи уже в отставке Сорокин 
не сидел на месте.

– Он объездил и облетел всю 
страну по путевкам ЦК ВЛКСМ, 
общества «Знание», Советского 
комитета ветеранов, выступал 
в школах, пионерских лагерях, 
домах отдыха, воинских частях, 
ударных комсомольских строй-
ках. Вообще в командировках 
он чувствовал себя в тонусе. Но 
только переступал порог дома 

— падал без сил, – рассказывала 
дочь героя. 

Захар Артемович два раза при-
езжал в Карасук. Проводил встре-
чи со школьниками, студентами, 
рабочими. Везде его радушно и 
тепло встречали. 

– Я очень рад, что мне по-
счастливилось видеть его и встре-
чаться с ним. Это был добрейшей 
души человек, и навек остался в 
наших сердцах, – говорит быв-
ший директор школы № 2 Андрей 
Бунет.  

Сегодня любой ученик школы 
№ 2 и Чернокурьинской школы 
знает, кто такой Захар Сорокин 
и какой подвиг он совершил. 
Ребята бережно хранят и его на-
путствие, сказанное на одной 
из встреч: «Помните, жизнь на-
стоящего человека должна быть 
насыщена делами, за которые не 
придется краснеть». 
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Соревнования прошли на едва 
просохших после схода снега дорож-
ках стадиона «Локомотив». Солнеч-
ная и теплая погода сопутствовала 
боевому настрою юных спортсменов, 
и биатлонный праздник удался.

Открыли состязание девушки. Они 
бежали 600 метров со стрельбой на 
одном огневом рубеже. В городской 
группе лучшее время 4 минуты 35,1 
секунды показала победительница 
первого забега Юлия Красноборова 
из школы № 3. Среди сельских спор-
тсменов всех опередила Светлана 
Якоб из Хорошенской школы, ее 
результат 4 мин. 48,7 сек. (на нижнем 
фото).

Юноши состязались в беге на 1 ки-
лометр со стрельбой на двух рубежах. 

В соперничестве городских ребят первенствовал также пред-
ставитель третьей школы Александр Полянин, показавший на 
финише 6 мин. 53,9 сек. Среди сельских биатлонистов не было 
равных Ивану Суховееву из Калиновки, у которого абсолютно 
лучшее время среди всех участников – 5 мин. 55,1 сек.

В командном зачете в городской группе призовую тройку 
составили биатлонные дружины педагогического колледжа, 
технического лицея № 176 и политехнического лицея. В сель-
ской группе в призерах команды Калиновской, Благодатской 
и Хорошенской школ.

Общий старт взяли более 60 бегунов 
– карасукских школьников и студентов. 
У юношей призеры определились только 
на самом финише. Более быстрым он 

получился у студента педколледжа Олега 
Томилина. Второй и третий результаты 
показали Данила Родюшкин (школа № 5) 
и Игорь Салогуб из КПК. А вот у девушек 
вне конкуренции была Анна Кудинова 
(гимназия № 1), далеко опередившая 
ближайших соперниц. В призовую тройку 
вошли также Кристина Виндюрина из 
школы № 2 и бегунья из школы № 5 Али-
на Семочкина.

 «Космический» забег

На марше ГТО
На первой апрельской неделе в Карасуке проведены два мероприятия по сдаче 

нормативов комплекса ГТО жителями нашего района.
Сорок студентов педагоги-

ческого колледжа продемон-
стрировали свою физическую 
подготовку в упражнениях на 
гибкость, силу и прыгучесть. 
Юноши особенно отличились 
в силовых тестах. В подъеме 16- 
килограммовой гири почти все 
выполнили более 35 рывков, 
что соответствует минимуму 
золотого значка. То же самое 
произошло и в подтягивании 
на перекладине. У девушек хо-
рошие результаты показаны в 
отжиманиях в упоре.

Значительно слабее пока-
затели студентов в прыжках в 
длину с места. Среди девушек 
только Виктория Целищева и 
Ирина Удоденко справились с 
нормативом золотого значка. У 
юношей это удалось лишь ка-
ждому третьему, а большинство 
показали результаты на «сере-
бро» и «бронзу». Лучшим среди 
них оказался Дмитрий Крав-
ченко, прыгнувший на 248 см.

На голубых дорожках бас-
сейна «Садко» свои скоростные 
качества в плавании разными 
стилями продемонстрировали 
школьники, а также студенты 
и преподаватели педколледжа, 
учащиеся политехнического 

лицея.
Все участники соревнований 

выполняли нормативы ком-
плекса на дистанции 50 метров, 
в том числе половина сдали 
тесты на золотой значок. В ито-
говых протоколах были и весь-
ма высокие результаты. Так, 
старшеклассник технического 
лицея Алексей Эккерт устано-
вил личный рекорд, преодолев 
50 м вольным стилем за 28,29 
секунды. Среди девушек в этом 
же виде всех превзошла Викто-
рия Целищева, ее время 33,09 
сек. Среди пловцов старшего 

возраста, выступавших по 9–й 
ступени, «золотые» результаты 
показали преподаватели КПК 
Аркадий Толстых и Татьяна 
Фоменко.

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора 

Нет равных 
деповчанам

Победителем теннисного турнира 
9–й районной спартакиады пенсионеров 

в городской группе стала команда эксплуатационного депо.

Призовые места разыграли восемь ветеранских коллективов. 
Основные претенденты на награды определились после сорев-
нований в двух группах. В первой беспроигрышно выступили 
теннисисты ТЭЧ-10: Сергей Кобак, Ольга Соклакова и Алек-
сандр Сорокин (на фото слева направо), которые с одинаковым 
счетом 3:0 переиграли пенсионеров ДЦС-1, электросетей и 
райпо. Во второй группе первенствовала команда ремонтного 
депо, заставившая сдаться соперников из ПМС-216, Народного 
университета и команду «Учитель».

В финальной встрече теннисисты ТЧЭ-10 столь же уверенно 
победили деповчан-ремонтников и стали чемпионами в этом 
виде спартакиадной программы. А в борьбе за третье место 
«Учитель» с результатом 3:0 взял верх над командой ДЦС-1.

Еще один кандидат

Серебро 
на вес золота

Карасукский кандидат в мастера спорта по боксу Анатолий 
Федоткин завоевал очередную весомую награду – серебряную 
медаль первенства России среди старших юношей.

Этот турнир, проходивший 
в столице Северной Осетии 
городе Владикавказе, собрал 
более 300 спортсменов из всех 
регионов страны. 

За неделю соревнований 
карасучанин провел пять пое-
динков. Первые три боя выиг-
рал с заметным преимущест-
вом. В полуфинале Анатолий 
встретился с чемпионом Евро-
пы из Архангельска и в заклю-
чительном раунде точным уда-
ром отправил его в нокдаун. А 
в решающем бою карасучанин 
сошелся на ринге с другим чемпионом континента из Ставро-
поля. Равный поединок прошел с очковым превосходством на-
шего спортсмена, но судьи отдали победу более титулованному 
ставропольцу. Но серебряная медаль воспитанника Карасук-
ской ДЮСШ поистине на вес золотой. 

В конце мая Анатолий Федоткин отправится на сборы в 
Краснодар и Кисловодск, после чего выступит в крупном 
международном турнире в Казахстане. Затем предстоят отбо-
рочные соревнования к сентябрьскому чемпионату Европы в 
Болгарии.

                   11 апреля разыгран очередной вид 24–й районной спартакиады 
учебных заведений – летний биатлон.

       12 апреля в рамках празднова-
ния 60-летия космической эры 

и Всероссийской акции «Волонтер-
ский космический забег» на стадионе 

«Локомотив» прошли легкоатлетический 
забег на дистанцию 1957 метров.

              Еще один воспитанник Карасукской ДЮСШ    
         стал кандидатом в мастера спорта – одиннадца-

тиклассник школы № 5 Данила Родюшкин, специали-
зирующийся в рукопашном бое.

Этот разряд присвоен ему приказом областного 
департамента физической культуры и спорта за дости-
жение высоких результатов во многих соревнованиях 
разного уровня. Свой успешный спортивный путь Да-
нила начинал под руководством тренеров Александра 
Разинкова и Владимира Колосова, а сейчас его настав-
ником является Роман Маньковский.

На дорожках стадиона

Виктория целищева

Алексей Эккерт
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И все как всегда: полный зал молодежи и не-
сколько часов песен, танцев, театрализованных 
представлений, и, самое главное – весеннего 
драйва. 

В выступлении каждого учебного заведения 
всякий раз появляются новые изюминки, и этот 
год не стал исключением. Очень интересной 
была джентельменская программа студентов из 
Карасукского педагогического колледжа. Участ-
ники танцевальной группы «Палитра» показали 
три танца и стали лауреатами первой степени 
сразу в трех номинациях: «Народный», «Совре-
менный» и «Эстрадный». 

В направлении «Музыка» Олеся Алейнико-
ва, исполнив песню «Ах, мамочка», завоевала 
диплом II степени, а Айдархан Апаев с песней 
«Там» получил диплом III степени. Лучшими 
ведущими на этот раз тоже стали студенты педа-
гогического колледжа. А их студенческая газета 
«Студенческий меридиан» в номинации «Жур-
налистика» стала лауреатом первой степени. 

Выступление парней из политехнического ли-
цея было посвящено 80-летию Новосибирской 
области. Ребята исполняли патриотические пес-
ни. Хор «Лицеисты» стал обладателем диплома 
Гран-при. А сольные исполнители: Махарадж 
Раджабов и Юрий Голубенко в направлении 
«Музыка» стали лауреатами II степени. В номи-
нации «Художественное слово» Кирилл Дорош 
стал лауреатом II степени, уступив студенту пе-

дагогического колледжа Владиславу Богданову. 
Гости «Cтуденческой весны-2017» также стали 
лауреатами разных степеней в номинациях «Му-
зыка», «Хореография» и «Театр». 

В холле Дома культуры можно было увидеть 
разнообразные поделки. Студенты из Купин-
ского межрайонного аграрного лицея предста-
вили выставку работ из шерстяной акварели, 
вышивок и игрушек ручной работы. Вторыми 
по количеству поделок стал педагогический 
колледж, а ребята из Новосибирского коопера-
тивного техникума привезли фигуры из дерева. 
В пространстве весеннего настроения и вдох-
новения незаметно пролетели несколько часов.   

Творческих и кр еативных студентов из пяти учеб-
ных заведений Карасукского, Купинского и Краснозер-
ского районов в 6-й раз собрала в ДКЖ «Студенческая 

весна».

Весна поставила «зачет»!

Алексей БОГАТЫРЬ (Карасукский политехни-
ческий лицей):

– На студенческой весне я во второй раз. 
Буду исполнять две песни, также пою в хоре. 
На этом мероприятии как всегда все интерес-
но, весело и шумно.

Екатерина ПРОТАСКИНА (Купинский меж-
районный аграрный лицей):

– На студенческой весне я впервые. У всех 
команд очень интересные программы. Мы 
будем показывать пьесу «Люди и птицы», 
конечно надеемся на победу в какой-либо 
номинации.

Сабина ЩИГАРЦОВА (филиал Новосибир-
ского кооперативного техникума им. А. Н. Ко-
сыгина в р. п. Краснозерское):

– В прошлом году я заняла первое место 
как солистка, и третье, как лучшая ведущая. 
В этом году буду исполнять только песню. 
Ребята все доброжелательные, нас хорошо 

встречают. Студенческая весна – это море по-
ложительных эмоций и позитива, несмотря на 
волнение перед выступлением.

Маргарита ГОРЕВАЯ (Купинский медицинский 
техникум):

– Мне очень нравится, что студенческая 
весна всегда проходит в Карасуке. Участвуем 
уже несколько лет, всегда радует, что ребята 
ответственно готовятся к этому фестивалю, 
наверно поэтому все и проходит на хорошем 
уровне.

Владислав БОГДАНОВ (Карасукский педагоги-
ческий колледж):

– Участвую во всех районных мероприяти-
ях. И уже третий раз на студенческой весне в 
роли ведущего. В этом году мы подготовили 
джентельменскую программу, надеемся, что 
зрителям и гостям понравится. 

Материал подготовила Лилия чЕРНышОВА
Фото Юрия ТКАчЕНКО

Море положительных эмоций и позитива

Что это так, подтвердили 
итоги профилактической опе-
рации «Снегоход», проводимой 
на территории Карасукского 
района с 1 декабря по 31 марта 
областной инспекцией Гостех-
надзора. 

По учетным данным, око-
ло четырех десятков жителей 
района имеют снегоходную 
технику. В ходе оперативных 
рейдов, в которых участвовали 
специалисты Гостехнадзора и 
сотрудники ГИБДД, выявлено, 
что каждый второй владелец 
внедорожных машин является 
незаконопослушным гражда-
нином. Подтверждением тому 
– 19 вскрытых нарушений раз-
ного характера: несоблюдение 
правил регистрации, непро-
хождение государственного 
техосмотра, управление снего-
ходами без соответствующих 
удостоверений и др. По всем 
этим случаям составлены адми-
нистративные протоколы, ви-
новные наказаны денежными 
штрафами.

Юрий ОРЛОВ, 
инженер-инспектор 

Гостехнадзора

По бездорожью – 
с разгильдяйством

спраШивали – отвечаем

На вопрос читателя отвечает первый заместитель главы админис-
трации Карасукского района Александр ЮНГ:

– Ресурсоснабжающая организация МУП «Коммунальщик» 
оказывает услуги в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в МКД и жилых домов, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354.

В целях оперативного реагирования и принятия мер для 
устранения причин ненадлежащего качества предоставляемых 
коммунальных услуг, гражданам необходимо обращаться в управ-
ляющую компанию, обслуживающую дом, либо в ресурсоснаб-
жающую организацию. В случае бездействия указанных органи-
заций, граждане для привлечения к ответственности виновных 
лиц, могут обратиться в государственную жилищную инспекцию 
Новосибирской области.

В редакцию обратился житель Карасука Василий Крикуновский, 
который проживает в одном из многоквартирных домов в районе 
жилмассива. Суть проблемы состояла в следующем:

– Для того, чтобы из крана побежала горячая вода, необходимо 
несколько литров воды спустить в канализацию. Коммунальщики 
экономят, не нагревая воду до определенной температуры, а по-
требители (у которых установлены счетчики) платят за холодную 
воду как за горячую. Скажите, почему коммунальщики перестали 
поставлять горячую воду, за которую мы платим немалые деньги 
по установленному тарифу? Почему ночная температура воздуха 
– 20 градусов, а температура на подаче воды отопления не больше 
45 градусов?

Платим за холодную воду 
как за горячую

операция «снегоХод»

Некогда крылатая фраза «Ударим автопробегом по бездорожью 
и разгильдяйству!» в настоящее время приобрела иную интер-
претацию относительно карасукских владельцев 
внедорожной техники. 

В Доме культуры железнодорожников со-
стоялся районный конкурс КВН-2017 среди 
команд учащейся молодежи. Тема сезона: 
«Большой фестиваль». 

Выступления команд состояли из визитной 
карточки «Молодо-зелено?», разминки «Моло-
дежный сленг», биатлона «Всемирные новости» 
(7 текстовых шуток) и конкурса одной пес-
ни  «Молодым везде у нас дорога». В конкурсе 
приняли участие 4 команды нашего района. По 

итогам выступления команд лучшими стали  
«Мы из первой» (гимназия № 1), 2 место – у 
команды «Фантазеры» (школа № 5), 3 место – 
у «Розовой пантеры» (школа № 3), дипломом за 
участие награждена команда «Лицеисты» (ТЛ 
№ 176). 

Дипломы в номинациях: «Лучшая женская 
роль» и «Лучшая мужская роль» вручены Алек-
сандре Гавриленко (команда «Мы из первой») 
и  Кириллу Колеснику (команда «Фантазеры»).
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Большой фестиваль КВН-2017 

Хор «Лицеисты» политехнического лицея

Весна поставила «зачет»!
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4 В Москве началось печатание первой рус-
ской датированной книги — «Апостол» (1563 г.)  
4 Петр I издал  Указ о комплектовании флота 
священниками (1719 г.)
4 Екатерина II начинает  полицейскую рефор-
му в России (1780 г.)
4 Издан Манифест Екатерины  II о присоеди-
нении Крыма к России (1783 г.) 
4 Умер Чарльз Дарвин, автор эволюционной 
теории развития живых организмов, английский 
натуралист и путешественник (1882 г.)

4 Основано спортивное общество «Спартак» 
(1935 г.) 
4 Вступил в строй Челябинский металлурги-
ческий завод (1943 г.)
4 С конвейера Волжского автомобильного 
завода сошла первая «Копейка» ВАЗ-2101 
(1970 г.)
4 Запуск первой советской орбитальной стан-
ции «Салют» (1971 г.)
4 В Центральной Румынии открыто крупней-
шее в Европе месторождение золота (2000 г.)

19 апреля. Какие события и факты происходили в этот 
день в разные эпохи и времена?

Знакомые всем слова из детской песенки «Дружба начинается с улыбки», еще 
раз подтвердились на деле. С доброжелательных, приветливых улыбок когда-
то началась наша дружба с воспитанниками детского сада «Радуга» и длится 
она уже не один год. Об этом написала Антонида МОРЕВА, председатель Сою-
за женщин, руководитель Народного университета:

– А связывает этих разных по 
возрасту людей любовь к творче-
ству и зародилась она с «легкой» 
руки хореографа Татьяны Фаберт. 
Это она когда-то впервые при-
шла со своими воспитанниками 
с праздничным концертом для 
взрослых студентов-бабушек в 
честь Международного женского 
дня. Потом были выступления ку-
кольного театра «Ладушки» перед 
малышами, встречи и концерты. 
Каждый номер наших юных друзей 
встречается, сопровождается и 
заканчивается горячими аплодис-

ментами зрителей. Концертные 
программы пролетают, как один 
миг. Последняя наша встреча 
еще раз показала, какой творче-
ский коллектив педагогов и детей 
объединяет заведующая детским 
садом Марина Корж, сама такая 
же творческая, беспокойная, боле-
ющая за своих деток и коллег.

В завершение встречи слушате-
ли подарили детям канцелярские 
принадлежности и пообещали в 
ближайшее время прийти к ним с 
ответным визитом – новым ку-
кольным спектаклем. 

акция «синяя лента»

пришло наше время

– Акция «Синяя лен-
та» стала традицион-
ной в нашей школе. Мы 
проводим ее ежегодно 
для привлечения внима-
ния общества к пробле-
ме насилия над детьми 
и подростками в семьях, 
школах. 7 апреля ребя-
та вместе с вожатой 
Татьяной Константи-
новной Бондарь отпра-
вились на улицы города, 
чтобы напомнить еще 
раз взрослым о том, что 
детей нужно защищать.

Прохожие с любо-
пытством останавли-
вались и отвечали на 
вопросы наших ребят: 
знают ли они что-ни-
будь об этой акции? Как 
они думают, нуждают-
ся ли дети в защите? 
Ответы были разные: 
кто-то считает, что 
дети в современном ми-

ре и так защищены и 
в дополнительных ме-
рах не нуждаются, а 
кто-то поддерживал 
нас, осуждая насилие 
и жестокость. Всем 
прохожим мы раздавали 
буклеты и синие лен-
точки – символ борьбы 
с жестоким обращени-
ем с детьми. Мы объ-
ясняли, почему все-та-
ки синий цвет, потому 
что он символизирует 
синяки и побои на теле 
детей, рассказали об 
истории этой акции и о 
необходимости ее про-
ведения. Ведь ношение 
такой ленты – своего 
рода личное обязатель-
ство никогда не совер-
шать актов насилия 
над детьми, не мирить-
ся с этим, не молчать, 
не искать оправданий 
для тех, кто его про-

являет. Мне кажется, 
после нашей акции лю-
дей готовых к борьбе, 
станет гораздо больше. 
И, может быть, на-
силия в мире станет 
меньше…

Ольга ТЕРЕЩЕНКО, ученица 9 б класса школы № 4 по-
делилась тем, как они провели акцию «Синяяя лента»

 – Организа-
т о р ы  к о н к у р -
са – творческое 
фестивальное 
движение «Наше 
время», Центр 
поддержки твор-
чества, образо-
вания и культуры 
«АРТ-ЦЕНТР» 
( г.  М о с к в а )  и 
Международный 
Центр современ-
ной хореографии 
(г.  Санкт-Пе-
тербург).

В  к о н к у р с е 
приняли участие 
творческие коллективы и исполните-
ли из Абакана, Улан-Уде, Экибасту-
за, Барнаула, Томска,Читы, Кемеро-
во, Красноярска, Новосибирска, Ка-
расука. Более тысячи талантливых 
детей показали свое мастерство в 
различных номинациях: хореография, 
вокал, фольклор, сценическое искус-
ство, цирковое искусство, театры 
моды.

Попробовали свои силы и воспи-
танники нашего Дома детского 
творчества из театрального объе-

динения «Акцент» (на фото), кото-
рым я руковожу. На суд жюри был 
представлен спектакль «Почему заяц 
спит с открытыми глазами?» В ито-
ге коллектив награжден дипломом 
I степени в номинации сценическое 
искусство и призовым сертификатом 
номиналом 10000 рублей для поездки 
на Российские конкурсы театраль-
ного искусства. Фестиваль оставил 
в памяти участников незабываемые 
впечатления, подарил радость обще-
ния с настоящим искусством.

С 1 по 3 апреля во Дворце культуры «Прогресс» города Новосибирска проходил 
Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Наше время». Об 
этом  в письме Альбины БОРДЮГ, руководителя театрального объединения ДДТ:

Ваши письма читали Любовь ЯЛышЕВА и Наталья БОЛЬДТ

 «радуга» плюс 
«универ»

день в истории
В Центре занятости населения 

для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями был 
организован День открытых дверей, 
в рамках которого им помогли в 
поиске подходящей вакансии и в 
профессиональной ориентации. 

На начало апреля числен-
ность безработных граждан, состо-
ящих на учете в ЦЗН, составляла 
367 человек, 17 из них имеют ин-

валидность. Пришедшие узнали о 
положении на рынке труда в районе, 
о возможностях трудоустройства, 
в том числе на квотированные ра-
бочие места, об организации соб-
ственного дела, о получении услуг 
по профессиональной ориентации и 
психологической поддержке.

Марина шМАКОВА, 
ведущий инспектор цЗН 

«День открытых дверей» 

Светлана ДЕРЯБИНА от родителей 1 а класса ТЛ № 176 поделились мнени-
ем об интересном мероприятии:

Быстрые кеды и улыбка

– На стадионе «Локомотив» 
прошли соревнования «Папа, ма-
ма, я – спортивная семья!» среди 
первоклассников технического 
лицея № 176.
На спортивной площадке встре-
ч а л и с ь  с е м е й н ы е  к о м а н д ы 
1 а «Быстрые кеды» и 1 в «Улыб-
ка». Участникам пришлось про-
явить ловкость, быстроту, сме-
лость и силу. Родители наравне со 
своими детьми бегали и прыгали и 
радовались победам, может, даже 
больше самих ребят. Ничто так 
не объединяет семейную команду, 
как стремление к победе. Болель-

щики следили за ходом событий 
и «громко» поддерживали семьи. 
И, конечно же, все с нетерпением 
ждали результатов. Обе коман-
ды показали отличную подго-
товку, в итоге победила дружба. 
 Но самым главным призом для 
всех стало хорошее настрое-
ние,  положительные эмоции 
и возможность собраться де-
т я м  и  р о д и т е л я м  в м е с т е . 

Благодарим классных руково-
дителей Светлану Рыбальченко и 
Марину Сонникову за доставлен-
ные минуты радости и возмож-
ность окунуться в мир детства. 



 «НЖ» № 16, 19 апреля 2017 г. 17тв-программа  пятниЦа, 28 апреля

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

Тел. 8-9231895060.
4 Продам зем. уч-к, п. Красно-

сельский. На участке имеются вре-
мянка, гараж и др. постройки. Тел.: 
8-9030766622, 8-9538808298.

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

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

4 Уч-к, 14 га у оз. Красное (Тур-
база) для сельхозбизнеса (рыбопи-
томник, разведение раков и т. д.). 
Тел. 8-9830029192. 

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

4 Зем. уч-к 13,5 соток, п. Ягод-
ный, ул. Молодежная. Тел. 8-
9231733525.

4  Зем. уч-к, центр. Тел. 8-
9513742019.

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

4 Зем. уч-к 10 соток, с. Благодат-
ное. Тел. 8-9059535276.

4  Зем. уч-к в р-не молзавода. 
Тел. 8-9137870393.

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. Красносельский. 
Тел. 8-9134677726.

4Зем. уч-ки, п. Красносельский. 
Тел. 8-9137390606.

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

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

4  Зем. уч-к, п. Красносель-
ский, недорого. Тел. 8-923179
4833.

КУПЛЮ

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

4 Закупаю мясо. Продам кар-
тофель. Тел. 8-9232447045.

4 Куплю КРС, свиней, хряков, 
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 Куплю свинину тушами. Тел. 
8-9231275381.

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

4 Куплю коров, телят (от 3 до 6 
мес.). Тел. 8-9039323513.

4  Закупаю говядину. Тел. 8-
9136635392.

ПРОДАМ

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

4 Мясо (свинина), 200 руб/кг. 
Тел. 8-9513823207.

Куплю говядину. 
Забой на месте. 

Тел. 8-9133970980.

Сдам в аренду пилораму и сто-
лярный цех. Деревоперерабаты-
вающие станки в помещении. 
На длительный срок. Недорого.

Тел. 8-9538000222.

ТОЛЬКО 21 АПРЕЛЯ ЗАКУ-
ПАЕМ ВОЛОСЫ ОТ 30 СМ. 
СЕДЫЕ И КРАШЕНЫЕ ОТ 40 
СМ, ШИНЬОНЫ И ПЛЕТЕНЫЕ 
КОСЫ. ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ В 
ЖЕЛТЫХ КОРПУСАХ. СТА-
РИННЫЕ МОНЕТЫ. ПАРИК-
МАХЕРСКАЯ (За автовокзалом 

с 9-00 до 16-00 ч.).

РАЗНОЕ

ПРОДАМ.  ЗЕМЕЛЬНыЕ УчАСТКИ

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

4  Ку п л ю  д и з е л ь .  Те л .  8 -
9139135913.

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

4  Молодой человек познако-
мится с девушкой без в/п для со-
здания семьи. Дети не помеха. Тел. 
8-9231228574 (Сергей).

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

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

4 Куплю свежую рыбу. Тел.: 8-
9618772022, 8-9231458300. 

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

кг. Недорого. Тел. 8-9137437612.

4 Куплю царские монеты, само-
вары, утюги, медные колокольчики, 
антиквариат. Тел. 8-9537978040.

4 Закупаю шкуры КРС. Тел. 8-
9607878873.

Сдам/продам 
отдельно стоящие
здания, магазины 

на территории 
Чулымского 

района.
Обращаться по 

телефону: 
8-913-461-18-75

Администрация Карасукского района в целях приведения 
в надлежащее санитарное состояние территорий городских и 
сельских поселений, предприятий, организаций, учреждений, 
жилищного фонда, гаражно-строительных кооперативов, 
строительных площадок, улиц частного сектора, парков, 
площадей, информирует об организации и проведении в пери-
од с 17 апреля по 6 мая комплекса мероприятий по весенней 
уборке территорий. 

По всем вопросам обращаться по телефону 33-126.

Приглашаем принять 
участие в уборке территорий

МЯСО

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 Модный приговор 12+
12.15, 00.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.50 Вечерний Ургант 16+
23.35 Городские пижоны 18+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Склифосовский” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Оптимисты” 12+
00.00 Х/ф “Террор любовью” 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, 19.40 Отдельная тема 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.15 Погода 0+
10.35 Х/ф “Опасно для жизни” 
16+
12.10 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 Т/с “Пандора” 16+
15.55 Т/с “Роковое сходство” 16+
18.30 Актру - место силы 12+
18.45 Неисследованные глубины 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Воспоминания о будущем” 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Три дня с придурком” 16+
01.45 Т/с “Дама под вуалью” 16+
05.15 Заварка Иуды 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.20 Х/ф “Член правительства” 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф “Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино” 0+
15.10 Д/ф “Живые истории” 0+
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхальный фести-
валь 0+
18.20 Х/ф “Сватовство гусара” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф “Мосфильм на ветрах исто-
рии” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “37” 16+ 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Гоа. Соборы в джунглях” 
0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 14.50, 20.30, 
23.30 Новости

11.05, 13.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
11.30, 16.35, 20.35, 23.35, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.30 Звезды футбола 12+
14.00 Д/с “Жестокий спорт” 16+
14.30, 00.20 Спортивный репортер 
12+
14.55, 18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
17.00 Х/ф “Пловец” 16+
21.20 Х/ф “Спарта” 16+
23.00 Реальный спорт. Яркие события 
месяца 12+
00.40 Все на футбол! Афиша 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Ювентус”. Прямая 
трансляция
04.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. “Динамо-Казань” 
- “Динамо” (Москва) 0+
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Байер” - “Шальке” 0+
08.30 Д/ф “Дух марафона 2” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Х/ф “Нина” 16+
17.00 Беременные: после 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00, 02.25 Т/с “Брак по завещанию” 
16+
22.55 Д/с “Астрология. Тайные зна-
ки” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Любимый по найму” 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 
“Интерны” 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 “Страсти Дон Жуана” 
18+
03.15 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
03.40 Т/с “Селфи” 16+
04.10 Т/с “Убийство первой степени” 
16+
04.55 Т/с “Нижний этаж” 12+
05.25 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06.00 М/с “Зов джунглей” 12+
06.15 М/с “Смешарики” 0+
06.30 М/с “Громолеты, вперед!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Защитники 
Олуха” 6+
08.30 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09.30 Х/ф “Стартрек. Возмездие” 
12+
12.00 Т/с “Молодежка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент” 12+
23.30 Х/ф “Ханна” 16+
01.35 Х/ф “Дублер” 16+
03.15 Х/ф “Чего хотят женщины?” 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с “Наше счастливое завтра” 
16+
23.40 Д/ф “Старик, пых-пых и море” 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Напролом” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “На глубине... Выживет ли 
Человечество, опустившись на дно 
океана и под землю?” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 Х/ф “Пункт назначения 5” 16+
00.40 Т/с “Азазель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с “Робинзон” 16+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с “След” 16+
00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с “Детективы” 
16+

ПЕРВыЙ

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТч

ДОМАшНИЙ

ТНТ

СТС

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТыЙ

В гимназии № 1 инспек-
торами государственного 
пожарного надзора, коман-
диром отделения пожарно-
спасательной части № 56 и 
работниками Карасукского 
поисково-спасательного отря-
да проведены занятия в рам-
ках акции «Научись спасать 
жизнь».

Ребят познакомили с осно-

вами оказания первой меди-
цинской помощи и спасения 
на открытых водоемах, с дей-
ствиями при обнаружении по-
жара. А также проведена разъ-
яснительная работа о порядке 
поступления в высшие учеб-
ные заведения МЧС России.

«Научись спасать жизнь!»
В районе проводится комплекс 

профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение пре-
ступлений, связанных с незаконным 
хранением, изготовлением и сбытом 
наркотических средств.

Инспектора линейного отдела по-
лиции на станции Карасук Евгений 
Аликов и Николай Мирошничен-
ко провели для учащихся старших 

классов школы № 5 круглый стол на 
тему: «Скажи наркотикам – нет!» В 
ходе встречи был продемонстрирован 
агитационный фильм «Скорпион». 
Также учащимся была разъяснена 
уголовная и административная от-
ветственность за незаконный оборот 
наркотиков.

  

«Скажи наркотикам – нет!»

Елена Карачун, специалист по 
связям со СМИ Омского ли

нейного управления МВД России

Отдел надзорной 
деятельности и профи-

лактической работы
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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 ОБОРУДО-
ВАНИЕ, ОНЛАЙН ККМ. Подклю-

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

о б е д  с  1 3 . 0 0  д о  1 4 . 0 0  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  Перекроем крыши. 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 Ремонт автомобильных радиа-
торов. Тел. 8-9231141935.

4  Ремонт квартир и санузлов 
под ключ. Тел. 8-9137579596.

4 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Мон-
таж. Рассрочка. Тел. 8-9231551001.

4  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

4 Сделаем, переделаем крыши, 
фасады и др. строительные работы. 
Тел.: 8-9232327539, 8-9237028817.

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

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

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

4 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Все виды работ + установка. 
Ремонт стеклопакета, уплотнителя, 
откосов, подоконников, регулиров-
ка створок и т. д. Тел.: 8-9231485958, 
8-9833189838.

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

4 Строительно-отделочные ра-
боты. Сибит, штукатурка, кровля, 
сайдинг и т. д. Тел. 8-9137533206.

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

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

4  Мастер на час. Электрика, 
сантехника, установка дверей, сбор-
ка мебели, сварочные работы и т. д. 
Тел. 8-9139837744.

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

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. п. Тел. 8-9137675796.

4 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ООО «Граф». Тел. 8-9139048728.   

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.

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы :  L G , 
PANASONIC, RIX, Neoclima. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОДОМОФО-
НЫ. СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ Триколор, Телекарта, НТВ+. 
Продажа. Монтаж. Сервис. Выезд 

НСО. Рассрочка платежа. 
Тел. 8-9139094177. 

Тонировка, автозвук, заправка 
кондиционеров. Ремонт, заме-
на стекол, диагностика и ремонт 
двигателя, ремонт ходовой части. 
Заключаем договоры с организаци-

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРО-
ЕМ, ОТРЕМОНТИРУЕМ, ОБО-
ШЬЕМ КРЫШИ, 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, 29 апреля

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. 
Льготники. 

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 куба. 
Льгота. Тел. 8-9232284914. 

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

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

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

УСЛУГИ. РЕМОНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 13.35 Х/ф “Неоконченная по-
весть” 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 Евгения Моргунова. 
“Это вам не лезгинка...” 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Ералаш
15.30 Вокруг смеха 12+
17.05 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.30 Прожекторперисхилтон 16+
00.05 Х/ф “Антиганг” 16+
01.45 Х/ф “Преданный садовник” 16+
04.00 Х/ф “В ритме беззакония” 16+

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+
08.35 Магистраль 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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф “Невезучая” 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф “Калейдоскоп судьбы” 12+
00.50 Х/ф “Клубничный рай” 12+

06.00 Разрушители мифов 16+
06.45, 09.10, 10.25, 12.10, 14.55, 16.15 0, 
20.40, 23.35, 05.15 Погода 0+

06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55, 13.55, 15.55, 
18.50, 22.35, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Долго и счастливо 16+
10.30 Наука 2.0 16+
11.00 Паранормальное 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Заварка Иуды 16+
12.55 Т/с “Пандора” 16+
16.55 Без страховки 16+
18.50 Патриот 12+
19.30 Пешком по области 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с “Дама под вуалью” 16+
00.30 Х/ф “Разговор” 16+
01.50 Т/с “Возвращение мушкетеров” 
16+
05.15 Чудеса России 12+
05.40 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “Сватовство гусара” 0+
11.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось” 0+
12.10 Д/ф “Натьянубхава”. История 
индийского танца” 0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная природа 0+
14.25 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.55 Цирк продолжается! 0+
15.50 Х/ф “Подкидыш” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф “Плавучий дом” 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф “Хождение за три моря” 0+
00.55 Звезды Российского джаза 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф “Иоганн Кеплер” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00 Все на Матч! События недели 
12+
11.30 Диалог 12+
12.30 Х/ф “Пловец” 16+
14.30 Десятка! 16+
14.55 Все на футбол! Афиша 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
17.00 Д/с “Заклятые соперники” 12+
17.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца 12+
18.00 Спортивный репортер 12+
18.20 Новости
18.25, 20.05, 05.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. “Локомотив” 
(Москва) - “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
22.25 Кто хочет стать легионером? 12+
23.25 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1”. 
Трансляция из Сочи 0+
00.25 Хоккей. Евротур. “Чешские иг-
ры”. Россия - Финляндии 0+
02.55 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Владимира Клич-
ко. Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертяжелом 
весе. Прямая трансляция из Великоб-
ритании
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 финала 
0+
07.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
09.30 Д/ф “Спортивный детектив” 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30 Х/ф “Вокзал для двоих” 16+
10.15 Х/ф “Любить и ненавидеть. Мер-
твые воды Московского моря” 16+
14.05 Х/ф “Время для двоих” 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. Импе-
рия Кесем” 16+
23.00 Д/с “Астрология. Тайные знаки” 
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Любовь под надзором” 16+
02.25 Т/с “Брак по завещанию” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Дефф-
чонки” 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 
“Филфак” 16+
16.30 Х/ф “Команда “А” 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Черный лебедь” 16+
03.05 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
03.35 Т/с “Селфи” 16+
04.00 Т/с “Убийство первой степени” 
04.55 Т/с “Нижний этаж” 12+
05.20 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06.00 М/с “Зов джунглей” 12+
06.20, 09.00 М/с “Смешарики” 0+
06.35 М/с “Алиса знает, что делать!” 
07.40 М/с “Драконы. Защитники 
Олуха” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30, 15.40 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф “Монстры на каникулах” 
13.10 Х/ф “Чего хотят женщины?” 16+
16.30 Х/ф “Пятый элемент” 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 
21.00 Х/ф “Стражи галактики” 12+
23.20 Х/ф “Каратель” 18+
01.40 Х/ф “Петля времени” 18+
03.55 Х/ф “Бедная богатая девочка” 
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. Моя исповедь 
16+
02.20 Х/ф “Отпуск” 16+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
08.00 Х/ф “Хоттабыч” 16+
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. Ро-
ковые числа” 16+
21.00 Х/ф “Брат” 16+
22.50 Х/ф “Брат 2” 16+
01.20 Х/ф “Сестры” 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 
“Агент национальной безопасности” 
16+
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Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м. 
Тел. 8-9232311139.

Самогруз, автокран (22 длина, 15 т). 
Тел. 8-9232364602.

СДАЕМ АНАЛИЗЫ! 
Лаборатория НУЗ «Узловая больница на 
ст. Карасук ОАО «РЖД» выполняет для 
Вас различные виды анализов: крови, 
мочи, кала (на гормоны, паразитов, 
инфекции, гликогемоглобин («скрытый 
сахар») и многое другое. Готовы выехать 
на дом, на предприятие, принимаем 
коллективные заявки от организаций.  
Предлагаем услугу срочного (ускорен-
ного) выполнения анализов. Забор 
крови производится в вакуумные систе-
мы – это безболезненно и безопасно!!!  
Информацию о лабораторных услугах 

можно получить по тел.: 8-9833151399 
с 11-00 до 16-00 (пн-чт).

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

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

 Утеряно водительское удостоверение на имя Ха-
ниной Любови Васильевны. Нашедшего просьба 
вернуть за большое вознаграждение. Тел.: 8-
9231191733, 8-9231439045 (в любое время суток).

4 Грузоперевозки. «Газель», будка.  Тел. 
8-9232517677.

4 Грузоперевозки, «Газель», 1,5 т. Тел. 
8-9039333923.

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

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

4 Грузоперевозки по России (20 т, 90 
кубов). Тел. 8-9039333923. 

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

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

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

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

4 Грузоперевозки. 3 т, рефрижератор. 
Тел. 8-9132018557. 

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

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

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

4 САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. Тел. 8-
9231090225.

тв-программа  воскресенье, 30 апреля

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

4Поездки в Новосибирск. Тел. 8-9231229792.

К СВЕДЕНИЮ

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ.  ПОЕЗДКИ

Услуги массажиста. Виды 
массажа: общий, отдельных 
частей тела (голова, ШВЗ, 
руки, ноги) антицеллюлит-
ный, медовый, зона живота,

корректирующий. 
Выезд на дом к клиенту. 

Тел. 8-9139146676.

Приятная экономия – запра-
вим ваш картридж. Заправка 
и восстановление картриджей 
лазерных принтеров. При оп-
товых заказах скидки. «Циф-
ровой 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

Печать онлайн! 
Теперь можно заказать фо-
тографии, 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

4  В с п а ш к а  о г о р о д о в 
(трактор,  фреза) .  Тел.  8-
9232284914.

4  П е р е к и д а ю  у г о л ь . 
Цена договорная.  Тел.  8-
9658281928. 

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

4  Изготовим дубликат 
госномера. Тел. 8-9231964305.

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

4 Химчистка мебели. Тел. 
8-9232377016.

4 Аквачистка: пледы, оде-
яла, пуховики. Доставка. Тел. 
8-9232377016.

4  Перекидаю уголь, ре-
м о н т  б е н з о п и л .  Те л .  8 -
91391916354.

4 Гадание, лечение, пор-
ча, сглаз, верну в семью лю-
бимого, любимую. Тел. 8-
9061957852.

4 Тамада Сергей Соколов. 
Тел. 8-9231211422.

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

Медицинская клиника «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» 
УЗИ всех органов и систем на новом цветном современном 
аппарате, с выездом на дом!!! Невролог (в том числе оформле-
ние на инвалидность), педиатр, аллерголог, аллергопробы.  
г. Карасук, ул. Ленина, 139. Тел. 35-393, 8-9132076640. Лицензия  

№ ЛО-54-01-004211 от 27.12.2016 г.

Гарантированное избавление от алкогольной, 
табачной зависимости, избыточного веса

 29 апреля. Врач из г. Новосибирска 
тел. 8 913 003 1773 лиц. ЛО-01-54-002332

28 апреля 2017 года в здании поликлиники г. 
Карасук  с 9.00 до 15.00. ведут прием  лор-врач-
лазеролог  (Петухов С. В.)

Лазерное лечение всех видов хронического 
насморка, тонзиллита, фарингита, носовых 
кровотечений; аденоидных вегетаций, храпа. 
удаление полипов носа, чистка миндалин, 
доброкачественных образований лор-органов.

Лазерное удаление родинок, пигментных 
невусов, папиллом,  кондилом, бородавок, 
шипиц, гемангиом, атером.Операция при 
вросшем ногте (без удаления ногтевой пла-
стины). Гистологический анализ.

Дополнительная информация по тел.: 33-
533,8-963-570-73-11, 8-929-347-19-70,8-903-
910-05-02.О противопоказаниях проконсульти-
руйтесь со специалистом. 

Лицензия № ЛО -22-01-004166 от 27.05.2016 г.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Карьера Димы Горина” 
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+
13.20 Х/ф “Мумия возвращается” 12+
15.40 Филипп Киркоров. Король и 
шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа Киркорова. 
Шоу “Я” 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Форсаж 4” 16+
01.40 Х/ф “Капоне” 16+
03.35 Х/ф “Уходя в отрыв” 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с “Не пара” 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф “Проще пареной репы” 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф “Жених для дурочки” 12+
00.50 Х/ф “Яблочный спас” 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 13.35, 16.30, 
19.00, 20.40, 05.55 Большой прогноз 
0+
06.40 Елецкие кружева 12+
07.05, 10.10, 12.40, 14.30, 15.25, 17.35, 
19.55, 22.50, 05.25 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+

08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Загадки космоса 16+
09.40, 05.25 Наука 2.0 16+
10.15 Достояние республики 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Неисследованные глубины 16+
14.30 Т/с “Роковое сходство” 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Сенсация или провокация 16+
20.45 Чемпионат Новосибирской об-
ласти по баскетболу среди взрослых 
команд 12+
23.50 Х/ф “Письма к Джульетте” 16+
01.30 Х/ф “Воспоминания о буду-
щем” 16+
03.35 Без страховки 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Хождение за три моря” 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 01.55 Первозданная природа 0+
14.25 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.55 Музыка страсти и любви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.40 Д/ф “Радж Капур. Товарищ 
бродяга” 0+
19.20 Х/ф “Господин 420” 0+
22.20 Ближний круг Джаника Фай-
зиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф “Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00 Все на Матч! События недели 
11.30 Спортивные танцы. Чемпионат 
Европы по латиноамериканским тан-
цам среди профессионалов. Трансля-
ция из Москвы 12+
12.00 Х/ф “Неудержимые” 16+
13.35 Д/ф “Лауда. Невероятная исто-
рия” 16+

15.25 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1”. 
Прямая трансляция из Сочи
16.15, 06.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
17.15 Д/с “Высшая лига” 12+
17.45 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
18.15, 22.55, 01.55 Новости
18.20, 23.00, 03.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
21.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - “Спар-
так” (Москва). Прямая трансляция
23.25 Хоккей. Евротур. “Чешские 
игры”. Чехия - Россия. Прямая транс-
ляция
02.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
03.00 Спортивный репортер 12+
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Финал 4-х” 0+
07.00 Звезды футбола 12+
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи 0+

06.30, 05.35 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30, 06.25 6 кадров 16+
07.55 Д/с “Астрология. Тайные зна-
ки” 16+
08.55 Х/ф “Благословите женщину” 
16+
13.00 Х/ф “Анжелика - маркиза анге-
лов” 16+
15.20 Х/ф “Великолепная Анжелика” 
16+
17.20 Х/ф “Анжелика и король” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.20 Х/ф “Неукротимая Анжелика” 
16+
21.05 Х/ф “Анжелика и Султан” 16+
23.05 Д/с “Моя правда” 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Презумпция вины” 16+
02.40 Т/с “Брак по завещанию” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Дефф-
чонки” 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 Однажды в России. Лучшее 16+
14.45 Х/ф “Команда “А” 16+
17.00 Х/ф “Сумасшедшая езда” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт “Иван Абрамов” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “Явление” 16+
03.40 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
04.10 Т/с “Селфи” 16+
04.35 Т/с “Убийство первой степени” 
16+
05.25 Т/с “Нижний этаж” 12+
05.45, 06.10 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00 М/ф “Монстры на каникулах” 
6+
07.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 
12+
12.30 М/ф “Смывайся!” 0+
14.00, 02.15 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.45 Х/ф “Стражи галактики” 12+
19.05 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21.00 Х/ф “Элизиум” 16+
23.05 Х/ф “Игра в имитацию” 16+
01.15 Диван 16+
04.10 Х/ф “Ханна” 16+

05.00, 01.50 Х/ф “Русский дубль” 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф “Самый лучший день” 16+
00.00 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
05.50 Х/ф “Брат” 16+
07.50 Х/ф “Брат 2” 16+
10.20 Т/с “Лютый” 16+
18.00 Концерт “Только у нас...” 16+
19.50 Концерт “Задорнов. Мемуары” 
21.30 Х/ф “Особенности национальной 
охоты” 16+
23.30 Х/ф “Особенности национальной 
рыбалки” 16+
01.20 Х/ф “Особенности национальной 
политики” 16+

05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф “Маша и Медведь”
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50 Т/с “След” 16+
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10, 21.00, 
21.55, 22.45, 23.40, 00.35, 01.25, 02.15 Т/с 
“Застава” 16+
03.05, 04.05 Т/с “Агент национальной 
безопасности” 16+

ПЕРВыЙ

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТч

ДОМАшНИЙ

ТНТ

СТС

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТыЙ
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CОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Ушла из жизни замечательная 
женщина, ветеран педагогического 
труда Дергилева Валентина Кон-
стантиновна. Коллектив школы № 5 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким. Память о Вален-
тине Константиновне будет жить в 
сердцах ее коллег и учеников. Скор-
бим вместе с вами. 

 Коллектив СПК «Колхоз им. Ле-
нина» выражает искреннее соболез-
нование семье Виктора Дмитриевича 
и Елены Владимировны Степаненко 
по случаю преждевременной смерти 
их дочери Юлии. Скорбим вместе с 
вами. 

Коллектив СПК «Колхоз им. Ле-
нина» глубоко скорбит по случаю 
смерти пенсионера Батиенко Нико-
лая Васильевича и выражает искрен-
нее соболезнование всем родным.

 Народный хор ветеранов труда 
выражает соболезнование участнице 
хора Цыпленковой Наталье Никола-
евне по поводу смерти матери.

Коллектив работников Моро-
зовской средней школы выражает 
глубокое соболезнование учителю 
физкультуры Айснеру Владимиру 
Владимировичу по поводу смерти 
мамы. Дай Вам Бог сил пережить это 
горе.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Айснеру Владимиру Владимиро-
вичу по поводу смерти мамы. Разде-
ляем с тобой горечь утраты.  

Выпускники 2004 года, 
классные руководители

 Коллектив Михайловского дет-
ского сада выражает искреннее собо-
лезнование Петровой Людмиле Ген-
надьевне в связи со смертью близкого 
человека. 

 Коллектив Карасукского райпо 
выражает искреннее соболезнование 
Заводиной Елене Николаевне, за-
ведующей  магазином в с. Белое, по 
поводу смерти отца. Дай Вам Бог сил 
пережить это горе, скорбим вместе с 
Вами.

 Выражаем искренние соболезно-
вания Коопу Василию Абрамовичу и 
его семье в связи со смертью супруги, 
матери, бабушки Кооп Людмилы Ива-
новны. Скорбим вместе с вами. Пусть 
земля ей будет пухом. 

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов Михайловского 

сельсовета 

 Коллектив Карасукского педа-
гогического колледжа выражает ис-
креннее соболезнование Мысякиной 
Ольге Ивановне в связи со смертью 
брата.

Выражаем искреннее соболез-
нование Белкиным Ирине, Марии, 
всем родным и близким по поводу 
скоропостижной смерти мужа, отца, 
дедушки Белкина Валентина Геннадь-
евича. Дай вам Бог сил пережить это 
горе. Скорбим вместе с вами.  

Коллектив ЭЧ-14 

Коллектив МБОУ Поповской 
СОШ выражает искреннее соболез-
нование Козловой Елене Евгеньевне 
и Часовской Марине Александровне 
по случаю смерти свекрови, бабушки. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив СПК «Колхоз им. Ле-
нина» глубоко скорбит по случаю 
смерти пенсионерки Смугленко Ека-
терины Давыдовны и выражает собо-
лезнование всем родным.

Работники культуры 
Карасукского района

Мы все потрясены известием об 
уходе из жизни Белкина Валентина 
Геннадьевича. Он был удивительным 
человеком, очень отзывчивым, ду-
шевным, жизнерадостным и талан-
тливым. Таким он запомнится нам 
навсегда. Выражаем искреннее собо-
лезнование супруге Ирине, родным и 
близким Валентина. Разделяем вме-
сте с ними это большое горе. Тяжесть 
утраты, которую вы переживаете, 
болью отзывается в наших сердцах. 
Светлая память!

    Одноклассники

11 апреля 2017 г. на 66-м году жиз-
ни скоропостижно скончалась забот-
ливая мать, любимая жена и бабушка 
Кооп Людмила Ивановна. Она прожи-
ла жизнь добросовестного и честного 
работника, уважаемого гражданина 
своей страны. Родилась Людмила 
Ивановна 09.05.1951 г. в Горьковской 
области. В 1974 году, окончив НСХИ, 
по распределению была направлена 
в Хорошенский совхоз, а с 1977 по 
2009 г. проработала в колхозе «Маяк 
Ильича» в должности агронома, а 
затем экономиста хозяйства. На ра-
боте Людмилу Ивановну ценили за ее 
деловые качества, усердие и справед-
ливость, а дома за доброту и заботу. 
Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах. 

Экономисты сельскохозяйственных 
предприятий  Карасукского района 

и Н. Н. Круковец

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным, близким и коллегам 
по поводу скоропостижной смерти 
Белкина Валентина Геннадьевича. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Карасукского 
краеведческого музея. 

Карасукскская дистанция электро-
снабжения глубоко скорбит по пово-
ду смерти труженицы тыла, ветерана 
труда Сологуб Нины Степановны и 
выражают искреннее соболезнование 
дочере Вере. 

Коллектив ЗАО «Маяк» скорбит 
по поводу преждевременной смерти 
бывшего работника Кооп Людмилы 
Ивановны.  Ее профессионализм, 
компетентность и преданность делу 
снискали подлинное уважение всех, 
кто работал с ней. Выражаем искрен-
ние соболезнования и сочувствие 
родным и близким по поводу нево-
сполнимой утраты.

Коллектив ЗАО «Маяк»      

Народный хор выражает искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти Белкина Ва-
лентина Геннадьевича.

4 апреля 2017 года на 52-м году 
жизни умер наш товарищ и коллега 
Белкин Валентин Геннадьевич. Вся 
его жизнь – яркий пример беззавет-
ного служения любимому делу, вер-
ности своим идеалам и убеждениям. 
С 2008 года Валентин Геннадьевич 
– директор Дома культуры железно-
дорожников. Несмотря на занятость 
в связи с занимаемой руководящей 
должностью, Валентин Геннадьевич 
был постоянным участником всех 
концертных программ, творческим 
наставником молодого поколения, 
руководителем эстрадного коллек-
тива. Он был неравнодушен к своей 
профессиональной деятельности и 
к окружающим, тем самым вызывал 
доверие и уважение коллег. Валентин 
Геннадьевич прожил недолгую, но 
яркую жизнь. Всегда занимал актив-
ную жизненную позицию, его отли-
чали глубокая человечность, высо-
кий профессионализм, жизнелюбие 
и оптимизм.

Трудно поверить в такую скоропо-
стижную 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 ис-
полнении Белкина Валентина.Выра-
жаем соболезнование семье и родст-
венникам в связи с тяжелой утратой. 
Светлая память о Белкине  Валентине 
Геннадьевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

На 80-м году жизни перестало 
биться сердце нашей горячо люби-
мой мамы, бабушки, сестры, тети 
Дергилевой Валентины Константи-
новны. Такое горе нельзя передать 
словами. Осталась боль в сердце, 
которая не заживает… Всю жизнь 
она посвятила детям. Грамотный 
педагог, талантливый организатор, 
душевный человек – так о ней от-
зываются ее ученики, воспомина-
ния о которых она до последнего 
момента берегла в своем сердце. За 
поддержку и помощь в организации 
похорон хочется поблагодарить 
профком ветеранов, коллектив учи-
телей МБОУ № 5, Омельченко В. В.,  
семьи Бурлаковых, Сиротинских, 
Каминских, Угрюмовых и всех, кто 
пришел проводить в последний путь 
нашу маму. Дай вам Бог здоровья и 
долгих лет жизни.

  Дочь Ирина, внучка Ангелина, 
зять Олег

26 марта на 62-м году ушел из 
жизни наш дорогой муж, отец, дед 
Кильневой Владимир Владимирович. 
Выражаем огромную благодарность 
за моральную и материальную под-
держку коллективу локомотив-
ного депо, совету ветеранов депо, 
коллективу д/с № 2 «Гусельки», 
родственникам, соседям, друзьям, 
близким. Спасибо всем, кто поддер-
жал нас в эти трудные дни и пришел 
проводить его в последний путь.   

Жена, дети, внуки

Администрирование страховых взносов
Уважаемые плательщики страховых 
взносов!

 С 01.01.2017 года полномочия по 
администрированию страховых взносов 
осуществляют налоговые органы.         

Расчет по страховым взносам сда-
ется ежеквартально не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в налоговый орган по месту 

нахождения (месту жительства) нало-
гоплательщика по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 10.10.2016 № 
ММВ-7-11/551.

Уплата страховых взносов, в том 
числе за расчетные периоды, истекшие 
до 01 января 2017 года, должна произ-
водится на КБК, закрепленные за ФНС  
России приказом Минфина России от 
07.12.2016 №230н. Сопоставительная 

таблица по КБК размещена на сайте 
ФНС России (htths://service.nalog.ru)

 Сумма страховых взносов, исчислен-
ная для уплаты за календарный месяц, 
подлежит уплате в срок не позднее 15-го 
числа следующего календарного месяца. 
Сумма страховых взносов в фиксиро-
ванном размере подлежит уплате в срок 
не позднее 31 декабря текущего года и 
не позднее 15 календарных дней с даты 

снятия с учета в налоговом органе.
Головные организации обязаны уве-

домлять налоговый орган по месту своего 
нахождения о наделении обособленного 
подразделения с 01.01.2017 года полно-
мочиями по начислению выплат и воз-
награждений в пользу физических лиц в 
течение одного месяца со дня наделения 
его соответствующими полномочиями 
(лишения полномочий).

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

РИТУАЛЬНыЕ УСЛУГИ

  «КАРАСУК МРАМОР». Широкий выбор. 
Низкие цены. Гравировка бесплатно. Бы-
стро, качественно, надежно. Территория 
рынка (рядом с банком «Левобережный»). 

Тел. 8-9134736346.

ИП Большунова Л. А. «Карасукский похо-
ронный дом». Организация и проведение 
похорон. Доставка гроба по городу бес-
платно. Могила 4000 руб. Подготовка к 
обряду прощания. Услуги прощального за-
ла. Металлокерамика, гробы от 2900 руб., 
оградки (полимерные) от 4000 руб. До 30 
апреля действуют скидки – все по зимним 
ценам. На все виды памятников грави-
ровка бесплатно. Работаем с военкоматом 
по захоронению и установке памятников 
участникам ВОВ. Расчет наличный, без-
наличный (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).

Друзья, коллеги
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увлеченнЫе лЮди

Когда творчество – в радость!
Сегодня у нее много гостей: 

дети, внуки, друзья. Как, впро-
чем, и обычно. Все живут ря-
дом и часто проводят вечера за 
разговорами и чашкой чая. Хо-
зяйка встретила меня на поро-
ге. Улыбнулась. Провела в го-
стиную. Первое, что бросилось 
в глаза – картины на стене. Не 
те, что можно купить на базаре 
в китайской рамке. Необыч-
ные, из алмазных пазлов. Их 
Валентина Иосифовна делала 
сама. Картины – нынешнее ее 
увлечение. А сколько их было! 

– Она сначала у нас нау-
чилась вязать крючком, сама. 
– рассказывает дочь Лариса. 
– Раньше не умела, а тут, как 
вышла на пенсию, понеслось. 
Навязала салфеток, сидушек, 
наволочек, нам следиков и ша-
пок. Теперь носить это все – не 
переносить. Потом перешла 
на деревья из бисера и ико-
ны – раздарила всем родным 
и знакомым. Теперь картины 
пошли. 

– С пенсией вторая жизнь 
начинается, – смеется Вален-
тина Иосифовна. – Много 
времени появляется, чтобы 
узнавать новое, что-то про-
бовать. А что просто сидеть? 
Скучно ведь, человек всегда 
должен быть чем-то увлечен. 
Тогда и жизнь в радость. Так 
что утром уведу внучек в школу 
и сажусь. Сейчас внучка еще 
одного ждем, так я ему уже 
чепчики и носочки связала. 

И все же основным увле-
чением хозяйки дома можно 
назвать бисероплетение. Ему 
она посвятила два года, сделав 
за это время несколько десят-
ков деревьев и цветов. Раньше 
приходила за инструкциями по 
плетению в библиотеку, рас-
печатывали схемы и указания, 
и женщина творила. Сейчас 
у нее накопилась уже целая 
папка подобных распечаток, 
больше половины из которых 
она воплотила в жизнь. 

– Вот так и делала и яблоню, 
и рябину под снегом, – расска-
зывает мастерица, показывая 
свои работы. – Вот сейчас я бы 
там чуть побольше сделала бе-
лого, было бы еще красивее. А 
вот осеннее дерево. Ехали мы 
как-то в Баган, и солнце так 
осветило осину, листья, пере-
ливающиеся красным и золо-
тым, что эта картинка осталась 
перед глазами, когда приехала 
домой и давай ее по памяти, по 
впечатлению делать. 

Ее это занятие успокаивает. 
Бывает так, что встает посреди 

ночи и плетет при свете лампы 
до самого рассвета. Поспит 
немного – и снова к своим 
творениям. Настолько затя-
гивает. А повседневная жизнь 
превращается в сплошной по-
ток идей.  Цветы на клумбе, 
заснеженное дерево, цветущая 
сирень – для нас это просто 
что-то привычное. Для Вален-
тины – новый всплеск вдох-
новения, новая распечатка из 
библиотеки, новый месяц упо-
ения работой над очередным 
творением.

– Очень важно видеть, какая 
красота окружает нас, – делит-
ся она мыслями. – Сколько 
прекрасного в простых вещах. 

Я и внучек учу это замечать, 
чтобы видели, что этот мир не 
так уж плох.  

К слову, и внучки, Настя и 
Вика, пытаются плести из би-
сера под руководством бабуш-
ки. Конечно, до деревьев им 
далеко – мастерят бабочек. Но 
усидчивости все же не хватает. 
Не такое это простое занятие. 

– А сейчас я кое-что тебе 
покажу, – заговорщически 
шепчет мне Валентина Иоси-
фовна и достает из ящика сто-
ла…книгу. Толстенную книгу о 
плетении бисером. Почти неж-
но проводит рукой по обложке. 

– Купила все же. Меня спра-
шивают, можно ведь в библи-

отеке инструкции печатать, 
неужели не жалко денег? Не-а, 
совсем не жалко. Оно того 
стоит. 

Женщина открывает книгу, 
бережно перелистывает стра-
ницы, и лицо ее преображает-
ся, глаза сияют – в них любовь 
и воспоминания. 

– Вот розочка в банке. 
Чтобы ее сделать, я пошла 
в магазин, купила большой 
стеклянный стакан, залила 
водой, покрошила гороши-
ны пенопласта, погрузила ту-
да розочку, а сверху заделала 
скотчем. Красиво получилось! 
Сейчас она в Новосибирске, 
у дочери. А вот рябинка. Тоже 

под снегом, но тут покрупнее 
немного. Я же как решила 
ее сделать? Отводила Настю 
в музыкальную школу, а там 
рябина. Стоит, присыпанная 
снегом, и алые ягодки с белым 
очень красиво сочетаются. Так 
она меня поразила, что реши-
ла: приду домой и непременно 
начну ее делать. Тут и показано 
все. Начинаешь с листиков… А 
хочешь попробовать?

Тут же согласно киваю, и 
Валентина Иосифовна достает 
из ящика коробку, полную па-
кетиков с бисером, и мешочек, 
забитый многочисленными 
мотками с проволокой. Их 
пенсионерка собирала целых 
два года, то кто-то из знакомых 
принесет, то сама купит. Вот 
и набралось ее много, всякой 
разной: разных диаметров, раз-
ных цветов. Одна – для листи-
ков, другая – для веток. И пока 
я удивляюсь, как она это все 
не путает, мастерица уже на-
низывает бисер на самую тон-
кую – начинаем с листиков. 
Листья собираются в веточки, 
те, в свою очередь, плетутся 
в одну большую ветку. Слож-
ная, кропотливая работа. Но в 
умелых руках дело идет быстро 
и легко. Вот и веточка готова. 
Я же второй раз переделываю 
листик и начинаю понимать ее 
внучек. Валентина Иосифовна 
смеется: 

–Тебе тоже надо начинать с 
чего-то полегче. С бабочек или 
ящериц.

Надо. Но, чувствую, делать 
буду их месяц. Или год. Или 
два. Это кажется только: по-
думаешь, из бисера плести. 
А на самом деле это занятие 
требует большого терпения. 

Спрашиваю у своего настав-
ника, что же она планирует 
делать в будущем, может быть, 
есть уже какие-то новые идеи? 
На что женщина улыбается 
и ловким движением  достает 
из-за дивана упаковку с алмаз-
ными пазлами – а в будущем у 
Валентины Иосифовны созда-
ние натюрморта. Дочь смеется:

– Тебя, мама, совсем нельзя 
отпускать в магазины рукоде-
лия. Пошла за нитками – вер-
нулась с картиной! 

Из кухни раздался свист – 
закипел чайник, и Валентина 
Иосифовна убрала все свои за-
готовки и пакетики с бисером 
в ящик стола. 

– А теперь пойдемте все 
пить чай. 

Анастасия шАХРАЙ 
Фото автора

Стены ее дома украшают картины из алмазных пазлов. На столах и шкафах стоят плетенные из бисера деревья и цветы, 
лежат книги. В детской – шум, возня и смех. На кухонном подоконнике по-царски разлегся белый кот. На стульях – обвязан-

ные крючком подушки. Тонкую струйку пара выпускает закипающий чайник. Это дом Валентины Гордиенко. 

Поспит немного – и снова к своим творениям. Настолько затягивает. А повседневная жизнь 
превращается в сплошной поток идей.  цветы на клумбе, заснеженное дерево, цветущая си-
рень – для нас это просто что-то привычное. Для Валентины – новый всплеск вдохновения.

налоговые 
льготы, вычеты

детские, декретные, бесплат-
ное санаторно-курортное ле-

чение, права инвалидов, работни-
ков с профзаболеваниями, людей, 
пострадавших на произвдстве

Ежемесячные денежные выплаты 
федеральным льготникам, доплаты к 

пенсии, маткапитал

Бесплатные лекар-
ства, медпомощь Льготы на 

авиа и 
ж/д проезд

Льготы для многодетных, ветеранов 
труда, бесплатный проезд на город-

ском транспорте и другая региональная 
помощь

местное отделение федеральной налоговой службы, www.nalog.ru
отделение фонда соцстраха, 

www.fss.ru

отделением фонда 
омс, www.ffoms.ru росавиация (www.favt.ru), 

ржд (www.rzd.ru)

отделением фонда омс, www.ffoms.ru

3

2

1 4

5 6
льготы, вычеты

Льготы на 

отделением фонда омс, www.ffoms.ru

налоговые 

Какие льготы положены и куда обращаться?

отделение пенсионного фонда, www.pfrf.ru

АиФ, № 13, 2017 г.



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 19 по 25 апреля

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Предстоит активная борьба от-
стаивания своих принципов и 
самозащиты. Не рекомендует-
ся взваливать на себя слишком 
много работы – это может не-
благоприятно сказаться на от-

ношениях в семье. Вам будут необходимы 
понимание и поддержка. Обращаясь за 
ними, предварительно убедитесь, что че-
ловек пребывает в хорошем настроении, 
иначе рискуете поменяться с ним ролями. 

 Ваше молчание окажется на вес 
золота. Если не проболтаетесь, 
то ваша жизнь значительно 
улучшится. Ожидаются инте-
ресные встречи, на которых 
пригодятся секреты, которые 

вы тщательно храните. Будут удачны по-
купки, связанные с обслуживанием авто-
мобиля, например, система сигнализации. 
Не стоит отказываться от трат на новые 
удобные аксессуары для салона. 

Не превращайтесь в практич-
ного зануду – вы способны на 
большее. Если не воспользуе-
тесь своими способностями в 
полной мере, судьба вам этого 
не простит. Почувствуй помощь 

и поддержку высших сил. У некоторых это 
ощущение может породить заблуждение 
насчет своей избранности. Не принимайте 
необдуманных решений – действуйте ос-
мотрительно. 

Проблемы выявят ваши сла-
бые места, а их исправление 

поможет упрочить ваши по-
зиции. Благоприятное во всех 
отношениях время – действуйте 
так, как посчитаете нужным. 

Однако решение важных вопросов лучше 
отложить на другое время. В конце недели 
не поддавайтесь на соблазнительные пред-
ложения. Возможны приятные известия 
или  неожиданный подвох. 

Успешное решение дел, связан-
ных с работой. Материальные 
вопросы будут актуальны в свя-
зи с собственным домом или 
семейной жизнью. Не исклю-
чен временный переезд, ремонт, 

командировка или приезд родственников 
– для этого могут потребоваться финансо-
вые вложения. Деловое общение в конце 
недели может принести быстрые и ощути-
мые результаты. 

Львы будут довольны собой – и 
не напрасно. Выдержка, кото-
рую вы проявили в последнее 
время, пошла на пользу. При-
слушайтесь к советам близких, 
тогда со временем ваш стиль 

приобретет необходимую законченность 
и светский шик. Обратите внимание на 
содержание витаминов в пище – перебар-
щивать не стоит. 

Время будет пронизано духом 
борьбы. Вас будут волновать са-
мые острые моменты в работе и 
общении. Активно трудитесь и 
рискните предъявить свои дости-
жения значимым для вас людям. 

Усердным трудом закрепляйте успех. Окон-
чание недели будет удачно и для учебы – вы 
будете склонны к последовательному осво-
ению новых знаний, а сам процесс обуче-
ния покажется увлекательным. 

Вам придется приложить 
усилия для того, чтобы меч-
ты стали явью. Не жалейте 
творческих способностей 
и фантазии для того, что-
бы ускорить успех. Будьте 

внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. Ожидается много 
встреч, возможностей показать себя с 
самой лучшей стороны и завоевать новых 
поклонников.  

Вы находитесь в поиске при-
звания, работы, счастья или 
любви? Открывайте двери и 
миритесь с теми, с кем в ссо-
ре, ищите единомышленни-
ков, заручитесь поддержкой 

друзей и семьи. Остерегайтесь впадать в 
детство или стремительно покрываться 
сединами и морщинами – к младенцу 
никто не прислушается, а старец может не 
осилить далеко идущие планы. 

Козероги будут энергичны и 
полны решимости довести 
начатое до конца. Может по-
ступить интересное деловое 
предложение. Взаимоотно-
шения, как деловые, так и 

личные, укрепятся. Наслаждайтесь ат-
мосферой праздника, согласия и счастья. 
Не пускайте дела и финансы на самотек 
– много сил и времени на это не надо. 
Ожидайте вознаграждения за свои труды. 

Водолеи решат самые на-
болевшие проблемы. Воз-
можно неконтролируемое 
превышение расходов над 
доходами. Это время подве-
дения итогов и анализа. Во 

избежание споров иногда лучше промол-
чать, а часть работы сделать в одиночку. 
Наступит время затишья и периода на-
копления сил перед бурей или заметным 
рывком.

Вы вряд ли назовете это время 
удачным. Вам придется пере-
жить разочарование в ком-то 
из близких друзей. Звезды 
советуют не делать далеко 
идущих выводов и не проеци-

ровать обиду на весь мир. Даже если один 
человек оказался недостоин вашего до-
верия, это не означает, что нужно менять 
отношение к другим людям. Найти недо-
статки гораздо легче, чем достоинства.  

«Мир Леса» предлагает брус, бал-
ки, стропила, вагонку (сосна), 
штакетник, бруски, горбыль, 
туалеты садовые, пиломатериал 
необрезной, комплекты домов, 
бань. Печи для дома и бани. 
Сибит, кирпич облицовочный 
(красный, желтый, флеш), про-
стой (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.

Советуем 
прочитать
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Джоджо 
МОЙЕС 

«До встречи 
с тобой» 
(современная 

проза)
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Натяжные потолки!!! Только у 
нас бесшовные потолки - 160 
руб. кв. м. Быстро, качествен-
но. «Евротекс», ул. Чапаева, 
31. Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Роман «До встречи с собой» занял первое место в 
списке бестселлеров New York Times. Лу Кларк знает, 
сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. 
Она знает, что ей очень нравится работа в кафе. Но 
Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в 
ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы 
преодолеть свалившиеся на нее проблемы. 
Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист 
отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо 
сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не 
знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством кра-
сок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь 
друг друга.

С 9 апреля всегда в продаже цыплята бройлеры порода РОСС-308, 
КОББ-500, цыплята петушки и несушки породы «Родонит». Стартовый 
комбикорм. Суббота, воскресенье – на рынке; рабочие дни: ул. Зеленая, 12. 

Тел.: 31-625, 8-9232301850. Саженцы винограда (5 сортов). 

Карасукская инкубаторная станция «ФАВОРИТ» 25 апреля с 8.00 до 8.30 
– Сорочиха, с 9.00 до 9.30 –Троицкое, с 10.00 до 10.30 – Поповка, с 11.00 
до 12.00 – Студеное. Реализует суточного и подращеного бройлера «Арбор 
айкрес» – 65 руб. (низкие ноги, рост до 7 кг). Несушку «Хайсекс браун» 
(курочка-красная – 60 руб., петушок белый – 20 руб.). ГУСЯТА (уральские 

белые – 220 руб.). Гарантия качества!!! Корм «ПриКорм» 5 кг – 350 руб., 
10 кг – 500 руб.  Бункерные кормушки и поилки.
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Пластиковые окна, жалюзи, 
автоматические ворота.

Немецкое качество, низкая цена. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Дорогую, любимую 
Надежду Матвеевну Ильину
 поздравляем с 80-летием !!!

К милой маме с поклонами 
Мы сегодня пришли –
Сединой убеленные 
Дети, мама, твои. 
У тебя день рождения 
И большой юбилей,
Так прими поздравления 
От родимых детей. 
В наших душах навеки 
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки, 
Так и души – тепла.
Любим, ценим и верим: 
Сила духа – крепка. 
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна. 

 Дети, внуки, 

г. Краснодар, г. Москва

Любимую жену, мамочку, бабушку 
Любовь Ивановну Киба 
поздравляем с юбилеем!!! 

Милая, нежная, светлая, чистая, 
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое, 
Бед и печалей минует напасть! 
Пусть никогда-никогда не кончается 
Вера твоя в наступленье весны. 
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны! 

  Муж Михаил, зять Анатолий, 
дочь Наталья, внучки

 Анастасия и Надежда

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, 
профессиональный монтаж, обслу-
живание. 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 «СЕКОНД ХЕНД 
И  С Т О К » :  К АЧ Е С Т В Е Н -
НЫЕ ВЕЩИ ИЗ ЕВРОПЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!!! НО-
ВЫЕ ВЕЩИ, ВЕЩИ С ИЗ-
НОСОМ 5-7%.  ЦЕНЫ ОТ 
200 ДО 1000 РУБ. ГИБКАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК, ЕЖЕ-
Н Е Д Е Л Ь Н О Е  П О П О Л -
НЕНИЕ АССОРТИМЕНТА. 

ТЦ «БУМЕРАНГ»,
 УЛ. ЛЕНИНА, 17.

Магазин «Строитель» 
предлагает  скидки на 
плитку тротуарную, те-
плицы 4,  6-метровые, 
печи для теплиц,  по-
ликарбонат цветной по 
размерам, печи отопле-
ния, банные, баки для 
б а н ь  и з  н е р ж а в е й к и , 
ворота усадебные, ароч-
ные, кованые, качели, 
беседки. Ул. Щорса, 109А. 

Тел. 36-015.
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ветер

р
 день, ночь

Погода в Карасуке

t0 
ЧТ 20.04

757 мм
з  5,6 м/с

ПТ 21.04

751 мм
в  9,3 м/с

t0 

Информация 
с сайта GISMETEO

СР 19.04

753 мм

юз 10 м/с

+120 ; +100

СБ 22.04

746 мм

з  10 м/с

+70 ; +70

ВС 23.04

759 мм

юз  8,2 м/с

+90 ; +60

ПН 24.04

750 мм

з  9,7 м/с

+80 ; +70

ВТ 25.04

758 мм

ю  4,9 м/с

+140 ; +100

+90 ; +70 +110 ; +110 ; +7 ; +7

Афиша спорта

Прямая линия

Приглашаем: 
на вечер встречи

 ; +10 ; +7 ; +6

в  9,3 м/с

 ; +11

юз 10 м/с

з  10 м/с

 ; +7

29 апреля 2017 года МБОУ 
Беленская СОШ приглашает 
выпускников и учителей шко-
лы на вечер встречи. Начало 
регистрации в 15.00 час. Род-
ная школа ждет вас! 

...на юбилей школы
Веселовская средняя школа 

Краснозерского района при-
глашает всех выпускников на 
110-й юбилей школы, кото-
рый состоится 6 мая 2017 г. в 
11.00 часов в школе.

Никита 
Анохин

 с чопой, 
фото Марии 

Рыковской

В короткий срок задержали неизвестных, 
избивших и ограбивших жителя Карасука.

В Центральную районную больницу обра-
тился 36-летний местный житель с травмами 
различной степени тяжести. 

Полицейским мужчина рассказал, что нахо-
дился в компании выпивших людей, которые 
избили его и украли сотовый телефон. Ущерб 
составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
были просмотрены записи камер видеона-
блюдения находящегося неподалеку детского 
сада и отделения Сбербанка. Подозреваемые 
в совершении преступления были задержаны. 
В отношении 23-летнего жителя Карасукского 
района, ранее судимого за кражу, возбуждено 
уголовное дело. При обыске его квартиры был 
обнаружен и изъят похищенный телефон. 

02 сообЩает

Избили и забрали 
телефон

Администрация Карасукского района доводит до сведе-
ния жителей района, что в связи с проведением 24-го и 25-
го апреля Дня Радоницы в г. Карасуке все автобусы МУП 
«КомАВТО», осуществляющие пассажирские перевозки на 
территории города, в указанные дни, начиная с 08.30 часов 
утра и до 19.00 час. будут осуществлять подъезд к дейст-
вующему городскому кладбищу. В связи с отклонением 
движения пассажирских автобусов от действующих мар-
шрутов, их графики движения будут частично нарушены. 

Автобусные маршруты 
в День Радоницы

20 апреля в спорткомплексе 
«Молодость» пройдет турнир 
по шашкам среди ветеранов, 
посвященный памяти Степана 
Морозова. Начало в 16 часов. 

21 апреля с 15 до 16 часов 
отделение вневедомственной 
охраны полиции проводит 
«прямую телефонную линию» 
по тел. 21–044. 

На вопросы жителей, свя-
занные с охраной квартир 
и объектов с подключением 
на пульт централизованного 
наблюдения, ответит началь-
ник отделения, подполковник 
полиции Василий Павлович 
Шевченко. 

Ты уже переобул и помыл своего железного 
коня? Нет?! Тогда тебе сюда!!!

Натяжные потолки по самым низким ценам. Быстро, качественно. 
Тел. 8-9134505177.

Реклама в номере расзмещена на стр.: 1, 5-8, 17-20, 22-24.


