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 На двух площадках технического лицея собралось 152 человека. В основном школьники 
и молодежь до 25 лет. 24% – участники в возрасте от 25 до 55 лет. Причины, побудившие 
принять участие, самые разные: «Не могу не присоединится к такой позитивной акции», 
«Меня волнуют проблемы грамотности», «Проверить грамотность», «я за любую движуху!»

В пятый раз карасучане присоединились 
к Всемирной акции «Тотальный диктант», 

который 8 апреля написали на всех ше-
сти континентах планеты в 71 стране из 

858 городах и поселков.  В России к акции 
присоединилось 600 населенных пунктов. 

Больше всего участников собралось в 
Москве – 20150, Санкт-Петербурге – 7184, 

Новосибирске – 6930.

ОВремя сн_ва 
себя проверить

Тотальный диктант по всему миру 
написали 200234 человек

Текст Леонида Юзефовича прочитали 
главный режиссер театра «На окраине» 
Александр Кобец и учитель, за 41 год пе-
дагогического стажа научивший грамотно 
писать не одно поколение учеников – Зина-
ида Григорьевна Шеховцова (на верхнем и 
нижнем фото справа).

Анастасия БУБУЕК, координатор Тотального диктанта в Карасуке, фото Натальи БОЛьДТ
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сезон охоты – слово ученому

Спасибо газете, что подняла 
такую важную тему. Я согласна 
с авторами материалов, которые 
опубликованы в № 14 от 5 апреля. 
Потому что срок весенней охоты 
столько дней, что это не просто 
охота, а настоящая облава! Почти 
десять дней для бедных птиц кош-
мара и беспокойства. А еще, когда 
жгут камыш, – это тоже достав-
ляет им большие неприятности, 
ведь в камышах они вьют гнезда. 
Я не берусь судить о тех людях, 
кто ездит на охоту, но я не пони-
маю одного, неужели никто не 
задумывается о том, что наступит 
время, когда нам действительно 
нечего будет оставить потомкам, 

В предыдущем номере «Нашей 
жизни» публиковались матери-
алы о весенней охоте на водо-
плавающую птицу. А сегодня мы 
попросили поделиться мнением 
на данную тему заведующего Ка-
расукским научным стационаром 
института систематики и эколо-
гии животных СО РАН, кандидата 
биологических наук Владимира 
шИЛО.

– Я как специалист биологии 
категорически против весенней 
охоты, – сказал Владимир Алек-
сандрович и подробно аргументи-
ровал свое мнение. Как известно, 
до 1987 года весенняя охота была 
под запретом и это воспринима-
лось всеми как само собой раз-
умеющееся. Не удивительно, что 
водоплавающая птица тогда води-
лась в изобилии. Но за последние 
три десятилетия количество диких 
животных катастрофически сокра-
тилось, и в связи с этим все больше 
волнует мысль, а что мы оставим 
потомкам? Потому есть несколь-
ко аспектов, которые доказывают 
необходимость навсегда отменить 
весеннюю охоту.

Прежде всего моральный. «Нель-
зя убивать во время свадьбы», – 
говорил старый мудрый алтаец, 
работавший когда-то в Западно-
Сибирской охотустроительной экс-
педиции, которой руководил мой 
отец, известный охотовед Алек-
сандр Андреевич Шило. Ведь ни-
кто весной не выбивает перезимо-
вавшее и готовое к размножению 
маточное поголовье. А весенней 
охотой мы сразу предполагаем сни-

жение численности подлежащего 
отстрелу вида, осознанно идем на 
его сокращение. Это понятно лю-
бому здравомыслящему человеку.

Экономический аспект. Дикие 
животные представляют живой 
возобновляемый ресурс, имеющий 
материальную ценность. А весен-
няя охота уменьшает этот ресурс и 
возможность его использования в 
будущем.

Аспект социальный. Открытием 
весенней охоты в умы молодых 
граждан закладываются порочные 
методы и приемы использования 
природных богатств. Таким обра-
зом формируется потребительское 
отношение к окружающей среде, 
которое наблюдается в последние 
десятилетия.

Теоретической основой отказа от 
весенней охоты является главный 
постулат, заключающийся в том, 
что в природе нет излишков. За 
последний век из-за техногенного 
воздействия на природу появи-
лись Красные книги, включающие 
исчезающие виды животных. Все 
больше загрязняются водоемы и зе-
мельные угодья. Потому все острее 
встает вопрос их очищения, возро-
ждения былой продуктивности при-
роды. Данный постулат необходимо 
всемерно закладывать в воспитание 
взрослого населения, в образо-
вательный процесс школьников. 
Этим, в частности, занимается наш 
научный стационар, изучающий 
природу степной Кулунды.

Не убивай 
во время свадьбы

Это не охота – это облава!

Региональная ме-
теослужба предска-
зывала, что первый 
весенний месяц бу-
дет значительно те-
плее обычного. Од-
нако таковым март 
оказался не на всей 
территории Ново-
сибирской области.

После сравни-
тельно теплой пер-
вой декады в после-
дующий период в ее 
юго-западных рай-
онах установилась 
почти по-зимнему 
холодная погода 
с 20-градусными 
ночными мороза-
ми. Температурный 
минимум в Кара-
суке был отмечен 
1 9  м а р т а ,  к о г д а 
термометр метео-
станции показал –25,8 градуса. В результате сред-
няя температура второй десятидневки получилась 
вдвое холоднее последней февральской декады.
Виновником возвращения зимы стал казахский 
антициклон, захвативший северный Казахстан, юг 
Омской и юго-запад Новосибирской областей, а так-
же западную часть Алтайского края. Его запоздалые 
холода затормозили развитие весенних процессов.  
Остановилось снеготаяние. Позже обычного нача-
лось возвращение в наши края перелетных птиц. 
Если в аномально теплом начале весны 2002 года гра-
чи, лебеди и чайки стали прибывать на территорию 
Карасукского района уже в конце первой декады, то 
нынче это отмечено на пару недель позже.

Карасучане помнят, что прошлогодний март тоже 
не поскупился на тепло. Средняя температура его 
последней десятидневки оказалась плюсовой, пото-
му к приходу апреля снежный покров на территории 
нашего района практически полностью сошел. Но 
на сей раз к исходу марта в Карасуке еще возвы-
шались снежные курганы, а поля и луга оставались 
под белым «покрывалом». Тем более, что первый 
весенний месяц нынче расширился на садки: их 
мартовское количество составило 15,1 миллиметра, 
что почти вдвое превысило многолетнюю норму.
Все времена года имеют запоминающиеся особенно-
сти. Вот и завершившаяся зима останется в памяти 
жителей нашего района как на редкость продолжи-
тельная. Ведь началась она уже в октябре, к концу ко-
торого покрылись льдом все водоемы и лег снежный 
покров. А холода держались почти до апреля.

Иван ВАСИЛьЕВ

«Казахстанец» 
придержал весну

Долгосрочный мартовский прогноз Западно-Сибир-
ского гидрометцентра не подтвердился 

в Кулундинской зоне области, в том числе 
и в Карасукском районе.

а истребляемых птиц они будут знать только по картинкам. 
Лидия ДЕМчЕНКО, г. Карасук  

Записал Иван ТОЛСТИКОВ

Подснежный красавец 19 апреля – День подснежника 

Подснежники – единственные цветы, которые не 
боятся холода и пробиваются прямо из-под снежного 
покрова. В разных местностях это совершенно разные 
растения: сон-трава, анемоны, печеночницы, прострелы, 
пролески, цикламены, морозники. 

Жители России, к сожалению, относятся к растению 
не очень бережно. Все 20 существующих на земле видов 
подснежников занесены в Красную книгу. Сегодня эколо-
ги бьют тревогу. С каждым годом количество подснежни-
ков стремительно уменьшается. В преддверии весенних 

Когда тепла так для цветения мало…
Когда снега не полностью сошли,
Пробив заснеженное покрывало,
Подснежники неярко зацвели.
Но где взять красок ярких для цветенья,
Когда цветок взлелеян снегом был?
Снег холодом фантазии и рвенья
Творца-художника остановил.

праздников торговцы незаконно срывают тысячи подс-
нежников для составления букета. А жаль… Ведь жизнь 
цветка в вазе длится недолго. 
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Проекты муниципальных программ благоустройства в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» представлены на общественное обсуждение на интернет-
сайтах муниципальных образований численностью населения 
свыше 1000 человек. Создать все необходимые условия для анали-
за мнений граждан по данной теме губернатор Владимир Городец-
кий поручил главам муниципальных образований 3 апреля в ходе 
аппаратного совещания.

«Главная задача – вовлечь в обсуждение людей, услышать их 
мнения по актуальным вопросам благоустройства своих муници-
пальных образований, проанализировать поступившие предложе-
ния и учесть их при утверждении программ. Сами жители террито-
рий будут определять, как сделать окружающую их городскую среду 
комфортной и удобной для жизни. Местные органы власти должны 
создать  для этого все необходимые условия», – подчеркнул Губер-
натор Владимир Городецкий, возглавляющий межведомственную 
комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Новосибирской области.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской об-
ласти Денис Архипов на совещании отметил, что, согласно требо-
ваниям Минстроя РФ, до 1 апреля все участвующие в приоритет-
ном проекте муниципальные образования численностью населе-
ния свыше 1000 человек опубликовали на своих интернет-сайтах 
ряд документов: проект муниципальной программы благоустрой-
ства на 2017 год, порядок его общественного обсуждения, а также 
порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную 
программу. Срок общественного обсуждения составляет не менее 
30 дней – до 25 мая данные программы должны быть утверждены 
с адресным перечнем благоустраиваемых в 2017 году дворов и об-
щественных пространств.

Напомним, что в 2017 году в регионе в рамках приоритетного 
проекта в нашем регионе будет  благоустроено более 200 объектов.  
Общий объем финансирования мероприятий приоритетного про-
екта составит более 700 млн рублей за счет средств федерального 
и областного бюджетов (из федерального будет выделено более 
470 млн рублей, из областного – около 258 млн рублей). Проект 
коснется муниципальных образований численностью населения 
свыше 1000 человек, в том числе города Новосибирска – област-
ной центр получит на данные цели из бюджета Новосибирской 
области 140 млн рублей.

В регионе началось общественное обсуждение программ бла-
гоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

Для справки

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 
– создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Российской Федерации. Проект 
подразумевает реализацию в стране  к 2020 году 400 комплексных 
проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства 
плюс  общественное обсуждение объектов благоустройства.

С паспортом приоритетного проекта можно ознакомиться на сай-
те Правительства РФ.

Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Первая партия муки ООО «СВС-
АГРО» (элеватор) в ближайшее 
время поступит в торговые точки 
Карасука и соседние регионы.

Мельница начала работать в кон-
це прошлого года, пробная партия 
продукции прошла лицензирование 
и сертификацию. В марте получили 
500 тонн муки высшего и первого 
сорта. Она поступит на местный ры-
нок, в близлежащие регионы и даже 

в Казахстан.
Одно из карасукских хлебопекар-

ных предприятий приобрело неболь-
шой объем муки. Хлебобулочные и 
кондитерские изделия из местного 
сырья отвечают необходимым тех-
нологическим требованиям. Руко-
водство элеватора продолжает закуп 
пшеницы и планирует выйти на про-
изводство 1000 тонн муки в месяц.

По магистрали – пешком
В ПЧ-24 с 1 апреля стартовал традиционный весенне-

генеральный осмотр. Первые итоги подведут в конце мая.
Комиссии из специалистов инженерно-технического со-

става возглавят руководители дистанции пути. Совместно 
они проверят более 500 километров станционного железно-
дорожного пути и 343 стрелочных перевода Карасукского 
узла. Каждая группа за апрель и часть мая пешком пройдет 
более 100 км стальной магистрали. Специалисты оценят 
качество полотна, выявят нарушения, что поможет в даль-
нейшем сформировать план ремонтных работ на лето.

Набирают обороты

отчеты и выборы

Не выжить в отстающих
В последний день марта состоялось отчетно-выборное собрание в ЗАО «Маяк».

В отчетном докладе дирек-
тор хозяйства Григорий Бог-
данов отметил, что 2016 год 
акционерное общество завер-
шило с прибылью. Но она ока-
залась незначительной из-за 
низких показателей в основ-
ных отраслях.

Растениеводство уступает  
среднерайонному уровню, 
потому не удивительно, что 
урожайность зерновых у ми-
хайловцев составила всего 5,8 
центнера с гектара, маслосе-
мян подсолнечника – 1,9 ц/га. 
Меньше оптимального коли-
чества заготовлено кормов. В 
сравнении с предшествующим 
годом снизилось валовое про-
изводство молока, а надой от 
коровы не достиг и 24 цент-
неров. Привесы молодняка 
оказались самыми низкими в 

районе – только 336 г.
Но на таком общем фо-

не имеются и позитивные 
факты. Несмотря на нехват-
ку финансов продолжилось 
техническое перевооруже-
ние. Куплены новые зерновой 
комбайн и сенной пресс. В 
целях подъема культуры зем-
леделия к предстоящему севу 
намечено приобрести пару 
агрегатов – сеялки «Омичка». 
 Подведение итогов допол-
нило выступление заместите-
ля главы района Александра 
Айснера. Он подчеркнул, что 
по ряду показателей «Маяк» 
продолжает быть среди от-
стающих. К примеру, произ-
водство продукции на одного 
работающего составило здесь 
всего 359 тыс. руб. – в полтора 
раза ниже среднерайонного. 

Для имеющихся в хозяйстве 
земельных площадей недоста-
точно тракторов и комбайнов. 
В то же время высок падеж 
скота – 3,8 % к обороту стада.

Озвученные цифры и Фак-
ты говорят о том, что у кол-
лектива ЗАО «Маяк» имеются 
большие резервы в подъеме 
продуктивности скота и от-
дачи от результатов полевых 
работ. Без решения этих задач 
невозможно улучшить эко-
номическое состояние акци-
онерного общества и уровень 
дохода работников.

Нынче исполнилось десять 
лет, как хозяйство возглавил 
Григорий Богданов. Акционеы 
избрали его директором на че-
редной срок.

награды

Иван ТОЛСТИКОВ

Юбилейная медаль – 
Герою социалистического труда

Честь быть награжденным первым этой 
медалью в нашем районе выпала жителю се-
ла Шилово-Курья, Герою Социалистическо-
го труда Геннадию Маркеловичу Горбунову. 
Трудовая деятельность Геннадия Горбунова 
была связана с сельским хозяйством – 41 год в 
родном колхозе «Вперед к коммунизму». 25 лет 
работал механизатором на тракторах всех ма-
рок и зерноуборочном комбайне, а последние 
15 лет механиком и заведующим ремонтно-
технической мастерской. С 1995 года органи-
зовал крестьянское (фермерское) хозяйство. 
Он создал звено механизаторов по выращиванию 
и уборке зерновых культур. Со своим звеном вне-
дрял новые севообороты и первым в районе начал 
работу почвозащитными орудиями от ветровой 
эрозии. Так как он имел большой опыт работы 
в растениеводстве, ему было доверено выращи-
вание зерновых культур по интенсивной техно-
логии с применением минеральных удобрений. 
     В период уборки урожая проявлял настоящий 
героизм, работал, не считаясь со временем. Обес-
печивал работу четырех транспортных единиц, 
и это давало возможность провести уборку зер-
новых культур в кратчайшие сроки с высоким 
качеством зерна и минимальными затратами.  
  Неоднократно избирался депутатом районного 
Совета, был постоянным членом Президиума 
райкома профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

        Информация с сайта районной администрации

Глава района Александр Гофман вручил первую в районе 
юбилейную медаль «80 лет Новосибирской области»

золотая медаль «Серп и молот» и звание «Герой 
Социалистического труда», ордена: Ленина, 
Трудового Красного Знамени,  юбилейная ме-
даль «За доблестный труд в ознаменование со 

дня рождения В. И. Ленина», золотая медаль 
ВДНХ, знак «Победитель социалистического 
соревнования» в 1973, 1974, 1975, 1977 годах, 
медаль «Ветеран труда».

Геннадий Маркелович Горбунов имеет награды:
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Борьба с ямами, ремонт – предстоит
Работники УМИ делают предварительную за-

сыпку выбоин и ям на улицах города. Такие работы 
пройдут практически на всех улицах города, где 
имеется асфальтовое покрытие. Засыпают отсевом 
(щебень мелкой фракции). Всего запланировано 
использовать около 20 тонн этого материала. 
После установки плюсовой температуры воздуха 
и проведения подготовительных работ будет про-
изводится ямочный ремонт дорожного покрытия.

Дорожники ООО «Агродорспецстрой Карасук» активно 
готовят спецтехнику к летним строительным работам и при-
ступили к ямочному ремонту полотна.  

Приобретено необходимое количество запасных частей. 
Завезено 50% от планируемого объема строительных матери-
алов: песок, щебень, трубы. 

Дорожники уже приступили к техническим ямочным ремон-
там на кукаринской и морозовской трассах.  

Под ежедневным контролем подтопляемые места на доро-
гах по направлению на Нестеровку, Нижнебаяновку, Кучугур 
и Чернокурью. 

 

в законодательном собрании

 Выездные совещания по-
зволят ближе познакомить пар-
ламентариев с потенциалом 
территорий, разобраться с си-
туацией, узнать о проблемах и 
удачном опыте, который можно 
распространить на всю область. 
Эти мероприятия помогут усо-
вершенствовать реализуемые 
в Новосибирской области го-
сударственные программы и 
действующее законодательство.

Первым выездное заседание 
в Каргатском районе провел 
комитет Заксобрания по бюд-
жетной, финансово-эконо-
мической политике и собст-
венности. Чтобы обсуждение 
имеющихся в районе проблем 
было предметным, на место 
выехали с министром фи-
нансов Виталием Голубенко, 
министром здравоохранения 
Олегом Иванинским, минист-
ром промышленности, торгов-
ли и развития предпринима-
тельства Николаем Симоно-
вым, заместителем министра 
сельского хозяйства Евгением 
Лещенко, заместителем мини-
стра экономического развития 
Львом Решетниковым. Работу 
в Каргате депутатско-мини-
стерский корпус начал с по-
сещения ЦРБ, большинство 
корпусов которой построены в 
60-х годах прошлого века. По-
сле осмотра  помещений боль-
ницы и поликлиники заклю-
чение было общим: ЦРБ надо 
приводить в порядок, строить 
новый хирургический корпус. 

В программе выезда на-
шлось место и для приема жи-
телей председателем комитета 
Александром Морозовым и 
депутатом Сергеем Гайдуком. 
Но главным, конечно, стало 
заседание комитета, на ко-
тором шла речь о социаль-
но-экономическом развитии, 
проблемах и перспективах 
Каргатского района, о бюджете 
муниципального образования 
и межбюджетных отношениях, 
о развитии предприниматель-
ства и государственной под-
держке предпринимателей и 
сельхозтоваропроизводителей. 

«Считаю заседание выезд-
ного комитета в Каргатском 
районе получилось конструк-
тивным. В текущем режиме 
были обсуждены очень многие 
проблемы, связанные с клю-
чевой отраслью – сельским 
хозяйством, с социальной 
сферой, здравоохранением, 
говорили об инвестиционном 
развитии района, – подвел 
итог председатель комитета 
Александр Морозов. – Мно-

го моментов, которые тре-
буют конкретных решений. 
Начиная от господдержки 
аграриям, ремонта дороги, 
строительства детского сада в 
Маршанском, до такого мас-
штабного мероприятия, как 
реконструкция райбольницы.  
От нашего округа в этом созы-
ве 15 наказов. Важны все – и 
газификация, и строительство 
бассейна, но здоровье населе-
ния все же на первом месте.   
Но в правительстве области, 
в Законодательном собрании 
есть еще, так называемый, 
«лист ожидания», где зафикси-
рованы объекты, по которым 
при наличии дополнительных 
финансовых ресурсов при-
нимаются решения. Очень 
важно, что здесь, в Каргате, 
вместе с депутатами ситуацию 
увидели представители клю-
чевых министерств области, 
это поможет нам распределить 
приоритеты», – заметил Алек-
сандр Морозов. 

Вернувшись в  Новоси-
бирск, комитет совместно с 
Правительством области про-
должил проработку конкрет-
ных решений по поставлен-
ным в Каргате вопросам. 

Финансовая ситуация на-
ложила отпечаток и на реше-
ния комитета Заксобрания по 
культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной полити-
ке, депутаты которого побы-
вали в Барабинске. Со стро-
ительством Ледового дворца, 
смета которого превысила 350 
млн рублей, законодатели ре-
шили подождать. Районной 
администрации  вместе с де-
партаментом физкультуры и 
спорта района законодатели 
рекомендовали обратиться к 
типовым проектным решени-

ям физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с искус-
ственным льдом стоимостью 
до 150 млн рублей – именно 
такие  построены в Новоси-
бирске, Татарске,  в Кудря-
шовском сельсовете. 

Депутаты комитета позна-
комились с самыми «болевы-
ми точками» города. Одна из 
них – открытый пять лет назад 
после реконструкции стадион 
«Локомотив» – с новой бего-
вой дорожкой, футбольным 
полем с искусственным по-
крытием. Вот только в старом 
административном здании для 
спортсменов никаких условий, 
даже туалета не предусмотрено.   

«Мы понимаем, что есть 
перспективные вопросы, ко-
торые мгновенно решить не-
возможно. Например, стро-
ительство образовательного 
центра. В нынешних условиях 
это непросто. Но есть вопро-
сы, которые нужно решать 
уже сегодня. То же общежитие 
колледжа культуры и искусст-
ва. Без столовой общежитие 
работать не может. Значит, 
проблему надо решать сегод-
ня. Или прекрасный стадион, 
хорошие зрительские трибу-
ны. При этом ни раздевалок, 
ни душевых. Надо находить 
финансы, чтобы доработать 
объект до конца», – заявил 
председатель комитета Вени-
амин Пак.  

В ближайшие дни выезд-
ное заседание в Тогучинском 
районе проведет комитет по 
транспортной, промышлен-
ной и информационной по-
литике.

На месте виднее

Депутаты Законодательного собра-
ния начали проводить  выездные за-

седания комитетов в районах области. 

Председатель бюджетного комитета 
Александр Морозов, министр финансов и налоговой политики Ви-

талий Голубенко в Каргатской ЦРБ

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

Милая, подвижная, жизне-
радостная хохотушка, «круглая» 
отличница. В нее были влюбле-
ны почти все мальчишки. Окон-
чив школу, а затем педагогиче-
ский институт, она вернулась 
в школу учителем английского 
языка. Сейчас на заслуженном 
отдыхе, и в ее трудовой книжке 
всего одна запись: «Принята на 
работу… и уволена в связи с ухо-
дом на пенсию». 

Вся ее трудовая жизнь – шко-
ла № 176. Она очень любила 
учеников и свою работу. Уроки 
Светлана Ивановна проводила 
на одном дыхании, у нее всегда 
были свои фишки ведения уро-
ков. Также она всегда выделя-
лась своим изысканным вкусом 
при выборе нарядов. Бывает, 
просто накинет кусок яркой 
красивой дорогой ткани на пле-
чи, и заиграет ее образ особым 
шармом. Многие до сих пор 
помнят красивую молодую учи-
тельницу в элегантном кожаном 
пальто с красивым ярко-огнен-
ным шарфом. Но самая большая 
ценность ее жизни – семья, дети 
и внуки. А дочери у четы Гап-
чуковых «золотые» и «серебря-
ные». Гордость школы № 176, 
Лена –  юрист, младшая Таисия 
– преподаватель английского в 
Новосибирском вузе. Внуки – 
радость и хвостики деда Гены. 
Геннадий Васильевич – надеж-
ный тыл Светланы Ивановны и 
неугомонный труженик. Посто-
янно ему нужно что-то делать: 
то крышу перекрыть, то кухню 
обновить. А еще огород и дача. 
И снимает свой модный прикид 
Светлана Ивановна, садится на 
велосипед и вперед, на дачу: се-
ять, полоть, растить. У них всег-
да самые ранние первые огурцы 
и помидоры.

Еще одна ее награда – па-
мять учеников. Ляна Сухонос 
восхищается, вспоминая свою 
учительницу: «Добрая улыбка и 
ободряющая ладонь на плече, 
разве такое забывается…» Только 
для 176-й школы она подгото-
вила несколько преподавателей 
английского языка, которые ра-
ботают и в настоящее время: Зоя 
Дубинина (Дыбцева), Ляна Сит-
никова (Сухонос), Юлия Левоч-
кина (Старотиторова), Евгения 
Садыкова (Бураченко). А сколь-
ко учеников из других школ она 

подготовила для поступления на 
факультет иностранных языков. 
Светлана Ивановна – учитель 
высшей категории, самая первая 
получила звание «Учитель-ме-
тодист», имеет многочисленные 
награды. О таких говорят, – учи-
тель от Бога. Она с удовольстви-
ем делилась опытом своей ра-
боты на семинарах и конферен-
циях не только в Карасукском 
районе. Давно, когда американ-
ский специалист устанавливал 
медицинскую аппаратуру в же-
лезнодорожной поликлинике, 
помощь Светланы Ивановны 
как переводчика была просто 
необходима. Она провела с ним 
экскурсию по городу, привле-
кая внимание прохожих своей 
непонятной, нерусской речью. 
Она – интеллектуал, умеет раз-
нообразно поддержать разговор, 
много читает. 

Глядя на чету Гапчуковых, 
складывается впечатление, что 
они живут для других. Кому во-
допровод починить, кого с дачи 
развезти, кому больного наве-
стить в больнице. Их отличает 
уважительное отношение к стар-
шим. Много лет она навещала и 
помогала участникам Великой 
Отечественной войны: Раису 
Шаманскую, Лидию Юхно.

Сейчас в современной жиз-
ненной суматохе редко встре-
тишь такую семью. У семьи 
Гапчуковых скоро большой се-
мейный праздник. Желаю всего 
лучшего, приятных вам минут 
общения с родными и близкими. 

Надежда БУТАКОВА

Годы летят, многое забывается, и в памяти остаются самые 
ценные воспоминания. С удовольствием вспоминаю 1961-1962 
годы, где я –  вожатая железнодорожной школы № 176, а Света 
Гапчукова – ученица 8 а класса, комсомолка и отличница.

Прекрасной души 
человек



 Акционерное общество «Кара-
сукский мясокомбинат» уведомля-
ет о проведении годового общего 
собрания акционеров. 

Место нахождения общества: 
632863, Новосибирская область, г. 
Карасук, ул. Деповская , 1 А. 

Годовое общее собрание акцио-
неров проводится в форме совмест-
ного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование. Вид 
общего собрания: годовое общее 
собрание акционеров. Дата и время 
проведения общего собрания: 11 
мая 2017 г. в 9 часов 00 минут. 

Место проведения общего со-
брания: Россия, 632863, Новоси-
бирская область, г. Карасук, ул. 
Деповская, 1 А. 

Время начала регистрации 
участников собрания: 8 часов 30 
минут. Список лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по 
состоянию на 17 апреля 2017 года. 

Повестка дня годового общего 

собрания акционеров АО «Кара-
сукский мясокомбинат»: 1. Ут-
верждение годового отчета, бух-
галтерского баланса общества. 2. 
Утверждение отчета ревизионной 
комиссии. 3. Утверждение аудитора 
общества. 4. Выборы Совета дирек-
торов общества. 

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ак-
ционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться 
по адресу: 632863, Новосибирская 
область, г. Карасук, ул. Деповская, 
1 А с 17 апреля 2017 года ежедневно 
с понедельника по четверг с 8 до 12 
часов и с 13 до 16 часов.

Участнику годового общего со-
брания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя ак-
ционера также доверенность на 
право участия в общем собрании 
акционеров, паспорт и (или) доку-
менты, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера 
без доверенности. 

Совет директоров общества

к сведению налоговая информирует

Сообщение о проведении годового об-
щего собрания акционеров акционерного 
общества «Карасукский мясокомбинат»

Налоговая инспекция14-15 апреля 

В рамках Декларационной кампании все 
территориальные налоговые инспекции России 

(кроме специализированных) проводят 
«Дни открытых дверей» 

для налогоплательщиков – физических лиц
В эти дни можно:
– узнать о наличии (отсутствии) обязан-

ности декларировать доход, о задолженности 
по налогу на доходы физических лиц, о по-
рядке исчисления и уплаты НДФЛ;

– воспользоваться компьютером с про-
граммным обеспечением, получить ответы 
на вопросы и консультативную помощь спе-
циалистов налоговой службы по заполнению 
налоговой декларации;

– представить декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 2016 год по форме 
3-НДФЛ,

– заявить налоговые вычеты по НДФЛ;
– узнать об электронных сервисах Феде-

ральной налоговой службы и подключить 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Уважаемые жители Новосибирской обла-
сти! Вас ждут в инспекции по адресу г. Кара-
сук, ул. Тургенева, 80.

14 апреля с 8:00 до 20:00 час.
15 апреля с 10:00 до 15:00 час.

Дни открытых
дверей

06.02.17 г. в связи с отсутствием заявок признан 
несостоявшимся аукцион по продаже имущества пред-
приятия ОАО «Ирбизино» (НСО, Карасукский район, с. 
Ирбизино, ул. Центральная, 5 ИНН 5422111195 ОГРН 
1055474029467 признано банкротом  Решением АС НСО 
от 23.12.15 по делу №А45-13102/2015). 

23.05.17 г. состоится аукцион по лотам: № 1 – сель-
скохозяйственная техника и оборудование – 177 ед., 
КРС-296 гол., 33 здания и сооружения, начальная цена 
– 53729980 руб.; № 2 – здание столовой 1960 г. Началь-
ная цена 478000 руб.; № 3 – пекарня с оборудованием, 
начальная цена 1038660 руб. Сведения об имуществе, 
прием заявок, проведение торгов и результаты торгов – 
на электронной площадке Lot-online.ru. Начало аукцио-
на в 06 ч. (здесь и далее время московское). Задаток-10% 
от начальной цены лота должен поступить на счет ОАО 
«Ирбизино» до 09 ч. 22.05.17г. по реквизитам ИНН 
5422111195 КПП 542201001 р/сч  40702810925000002328  
в Новосибирском РФ АО «Россельхозбанк» г. Новоси-
бирск БИК 045004784 к/с 30101810700000000784. Шаг 
аукциона 5% от начальной цены, форма предложений 
о цене – открытая. Заявки принимаются 06 ч. 17.04.17г. 
до 11ч. 22.05.17г. К заявке прилагаются: документ о вне-
сении задатка; копия устава, сведения из ЕГРЮЛ  не 
старше 30 дней, свидетельства о регистрации, бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой 
налогового органа, решение об одобрении сделки, дове-
ренность на представителя, копия паспорта физического 
лица. Победителем признается лицо, предложившее 
наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается 
в течение 5-ти дней с победителем аукциона. Оплата по 
договору – в течение 30 дней с даты заключения. Органи-
затор торгов Гомеров Я. И. (630501, НСО, п. Краснообск, 
5-й мкрн, д. 2, к. 4 а/я 325, т. 2174201 email: makarovw@
yandex.ru ИНН 540608621730 СНИЛС 007-461-494-40), 
член «Союза «Альянс»» (630075, г. Новосибирск а/я 60).
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4 Куплю коров, телят (от 3 до 6 
мес.). Тел. 8-9039323513.
4 Куплю быка. Тел. 8-9529106719.
4  К У П Л Ю  к и с л о р о д н ы е  и 
углекислотные баллоны. Тел. 8-
9039900060.
4  Закупаю картофель оптом. 
Тел. :  8-9607979470,  8-775187
3794.
4  Куплю электродвигатель 1,5 
кВт, 1100-1500 об/мин. Тел. 8-
9134620626.

4  Закупаем картофель. Тел.: 8-
9231333700, 8-9612257303.
4 Куплю конную телегу. Тел. 8-
9137903944.
4 Куплю монеты, марки, значки. 
Тел. 8-9232469349.
4 Сдам помещение по ул. Ленина, 
142. Тел. 8-9231972610.
4 Продам или сдам в аренду поме-
щение (44 кв. м), ул. Ленина, 147. 
Тел. 8-9130678882.
4  Закупаю шкуры КРС. Тел. 8-
9607878873. 
4 Сдам помещение рядом с м-ном 
«Низкоцен». Тел. 8-9538699478.

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

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  Закупаю говядину. Тел. 8-
9994707194.

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

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

4  Закупаю мясо (барани-
на, свинина). Тел. 8-96283689
26. 

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

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

4  Закупаю свиное сало. Тел. 
8-9538057947.

4 Куплю свинину тушами. Тел 
8-9231275381.

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

Куплю говядину. 
Забой на месте. 

Тел. 8-9133970980.

Закупаю мясо 
(говядина, баранина, конина). 

Забой на месте. Расчет сразу. 
Тел. 8-9138962142.

РАЗНОЕ

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 Т/с “Что и требовалось доказать” 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф “Игра” 16+

Профилактика до 11.30
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 “Анна Каренина” 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
01.25 Т/с “В лесах и на горах” 12+
03.20 Т/с “Дар” 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, 03.55 Т/с “Молоды и счаст-
ливы” 16+

10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.20 Погода 0+
11.35 Наука 2.0 16+
12.05 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 “Любимая женщина механи-
ка Гаврилова” 12+
15.00, 05.25 Непростые вещи 12+
15.55 Т/с “Встречная полоса” 16+
18.30 Пешком по области 12+
18.55 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф “Тайны дворцовых пе-
реворотов” 16+
22.30 Хроники будущего 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.10 Х/ф “Копируя Бетховена” 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 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф “Два капитана” 0+
13.10 Д/ф “Этот легендарный Гербер-
штейн” 0+
13.40 Х/ф “Женщины, которым повез-
ло” 0+
15.10 Д/ф “Три тайны адвоката Плева-
ко” 0+
15.40 Х/ф “Иван” 0+
17.15 Встреча на вершине 0+
17.45 К юбилею Михаила Плетнева 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 “Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени” 0+
23.00 Д/с “Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский” 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Д/ф “Что скрывают зеркала” 0+
00.30 Камерный вечер с Государствен-
ным квартетом имени Бородина 0+
01.25 Д/ф “Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне” 0+
02.40 М.Равель, Испанская рапсодия 
для оркестра 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 20.10, 23.50, 
02.55 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
11.30, 15.55, 20.15, 23.55, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 
16.20 “Спартак” - “Зенит”. История 
противостояний”. Специальный ре-
портаж 12+
16.40 Д/ф “Братские команды” 16+
17.10 “Футбол двух столиц”. Специаль-
ный репортаж 12+
17.40 “Спартак” - “Зенит”. Live”. Спе-
циальный репортаж 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - “Челси” 0+
21.00, 05.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
21.30 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
22.00 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
23.30 Спортивный репортер 12+
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из Словакии
03.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Арсенал” 0+
08.15 Х/ф “Гол” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+

18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Условия контракта-2” 16+
21.00, 03.30 Т/с “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+
22.55 Беременные: после 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 “Любить и ненавидеть. Шантаж” 

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 “Универ. Новая общага” 
20.00, 20.30 Т/с “Филфак” 16+
21.00, 01.30 Х/ф “Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок” 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.30 Х/ф “Мистер Вудкок” 16+
05.10 Т/с “Последователи 2” 16+
06.05 Т/с “Непригодные для свидания” 
06.35 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 16+

06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.15 М/ф “Турбо” 6+
08.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
08.30, 01.00 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09.30 М/ф “Университет монстров” 6+
11.25 Х/ф “Мачо и ботан-2” 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15.30, 19.00 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Т/с “Молодежка” 16+
21.00 Х/ф “Завтрак у папы” 12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени. 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “Бегущий человек” 16+
03.55 Большая разница 12+
05.15 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.45 Ералаш

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, 19.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с “Шеф” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда без правил 0+
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 
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с “Подземные странники” 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Жмурки” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “Схватка” 18+
04.40 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

05.00 М/ф “Последний лепесток”
05.25 Х/ф “Где находится Нофелет?” 
07.00 Утро на “5”
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф “Аллегро с огнем” 16+
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 Т/с 
“Бывших не бывает” 16+
15.45, 03.45, 16.25, 04.25, 17.05, 17.45 Т/с 
“Детективы” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Следствие любви” 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф “Французский транзит” 16+
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Продам недостроенный дом в р-не 
Жилмассива. Коммуникации под-

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

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

Тел. 8-9231012586.

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

(Евгений).

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

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

Продам 2-комн. благ. кв. 
на земле по ул. Транспортной.
Тел.: 7-36-44,  8-9231384546.

ПРОДАМ
4  Продам 2-комн. кв. в Че-

ремушках,  35,5 кв.  м.  Тел.:  8-

9628272741, 8-9628272695.
4 Продам квартиру в 2-кв. до-

ме, р-н телевышки (частично с 
мебелью). Тел.: 8-9618477970, 8-
9030766162.

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

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

4  П р о д а м  д о м .  Те л . :  8 -
9538776875, 8-9139053020.

4 Продам большой деревянный 
дом, ул. Суворова, 51. Дорого. Тел.: 
8-9137195273, 8-9231540491.

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

4  Срочно! Продам  комнату, 
ул. Тургенева, 5. Недорого. Тел. 8-
9039026478.

4 Продам дом, п. Александров-
ский. Тел. 8-9137151627. 

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

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

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

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

4 Продам 3-комн. кв. на земле, 
р-н центра, ц/о, уч-к 8 соток. Тел. 
8-9130024045.

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. ка-
питал с доплатой. Тел. 8-9231412331.

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

4 Продам дом, ул. Дорожная, 51. 
Тел. 8-9231219883.

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

4 Продам новую 2-комн. кв. в 
Новосибирске, недорого. Тел. 8-
9134607230.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 57, 4 эт. Ремонт. Торг. Тел. 
8-9231237053. 

4 Срочно продам большой, хо-
роший дом. Тел. 8-9231797263.

4 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

4 Продам 2-комн. кв., частично 
с мебелью. Тел. 8-9133844525.

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

4 Продам дом. Тел.: 33-048, 8-
9237396457.

4 Продам дом, ул. Победы, 25. 
Тел.: 8-9059516212, 8-9039991227.

4  Продам теплый домик. Тел. 
8-9139805653.

4  Продам/обменяю недостро-
енный 2-эт. дом. Тел. 8-9231090225.

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

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

4 Продам 3-комн. благ. кв., 54,7 
кв. м, в р-не педучилища. Торг. Тел. 
8-9237044960.

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

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

4 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9833024651.

4 Продам дом с мебелью. Тел. 
8-9231349165.

4 Продам пол благ. дома на зем-
ле, ул. Транспортная. Тел.: 36-44, 
8-9231384546.

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

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

4 Продам 2-комн. кв., ул. Тур-
генева, 86, 5 эт., ОТС, 1050 т. р. Тел. 
8-9231541370.

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

4  Продам 3-комн. кв., 3 эт., 
ул. Тургенева, 22, кв. 22. Тел. 8-
9538900794.

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

4  Продам/обменяю на кв. не-
завершенное строительство, р-н 
телевышки. Дом 100 кв. м. Все ком-
муникации подведены. Жилая вре-
мянка, все надворные постройки. 
Тел. 8-9231555098.

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

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

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

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

4 Продам 2-комн. кв., ул. Шук-
шина. Тел. 8-9137096465. 

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

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

4 Продам дом, ул. Набережная, 
20.

4  Продам 1-комн. кв., 36 кв. 
м, ул. Союзная, 33/2, 5 эт. Тел. 8-
9236740987.

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

4 Продам 3-комн. кв., 2 эт. (все 
комнаты большие), ул. Ленина, 
137. В 100 м дет. сад и лицей. Тел. 
8-9137656820.

4 Продам 1-комн. кв., 30 кв. м, 
Черемушки. Тел. 8-9231471516.

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

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

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

4  Продам/обменяю домик с 
большим уч-ком, возможно стро-
ительство, ул. М. Горького. Тел. 8-
9065090296.

4  Продам кирпичный дом,  
с. Студеное. Отопление печное и 
эл. котел. Надворные постройки, 
гараж, 2 огорода, большой двор для 
ведения хозяйства. Продам муж-
ские вещи, новые, б/у, недорого 
(р-р 52-56). Тел.: 8(383) 55 48-113, 
8-9130149378.

4 Продам 2-комн. благ. кв., 46,6 
кв. м, ул. Молодежная, 3-комн. 
кв. в 2-кв. доме, есть все. Тел. 8-
9137946490,
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Продам/обменяю 3-комн. благ. кв., 
п. Ягодный. 

Тел. 8-9137236967.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

4  Продам Лада Калина хет-
чбек, ноябрь 2012 г. в. Пробег 19 
тыс. км. Тел.: 8-9139102802, 35-
648.

4 Продам ВАЗ-21099 1996 г. в. 
Инжектор, цвет вишневый, 25 т. р. 
Тел. 8-9084989476. 

4 Продам пассажирскую «Га-
зель», 350 т. р. Тел. 8-9231972610.

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

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

4 Продам ГАЗ-31029 1995 г. в., 
15 т. р. Тел. 8-9133969480.

ИМПОРТНЫЙ

4 Продам Мазда Ефини МПВ 
1997 г. в. Дизель (джип), 2,5 л,  
8 мест, 4 WD, 260 т. р. Или обменяю 
на ягнят, овец, лошадей. Тел. 8-
9139513890.

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

ПРОЧЕЕ

4 Продам шины на 14, 15. Диски 
13, 14, 16. Япония. Тел. 8-9232469349.

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

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

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

Компания «Чистый Город» дово-
дит до сведения своих абонентов, 
что с 1 апреля включительно або-
нентская плата повышается на 50 
руб. с объекта (бочки). Справки 

по тел. 8-9231970004.

Утеряно водительское удосто-
верение на имя Ханиной Лю-
бови Васильевны. Нашедше-
го просьба вернуть за боль-
шое вознаграждение.  Тел. : 
8-9231191733, 8-9231439045  

(в любое время суток).

4  ГБУ НСО «Управление 
ветеринарии Карасукского рай-
она» просит жителей Карасука 
сообщить о наличии животных 
в подсобных хозяйствах для 
проведения плановых обрабо-
ток (КРС, овец, коз, лошадей, 
свиней и птицы). Тел.: 31-368, 
34-334. На непривитых и неис-
следованных животных и птицу 
ветеринарные справки для ре-
ализации выдаваться не будут. 

 ТРАНСПОРТ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

К СВЕДЕНИЮ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с “Салам Масква” 18+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф “Вне поля зрения” 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 “Анна Каренина” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
01.25 Т/с “В лесах и на горах” 12+
03.20 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.05 Т/с “Молоды и счаст-
ливы” 16+

10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.25 Погода 0+
11.45, 18.55, 23.00, 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 “Дорога в пустоту” 16+
15.55 Т/с “Встречная полоса” 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.25 Непростые вещи 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф “Тайны дворцовых пе-
реворотов” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.20 Сенсация или провокация 16+
03.10 Загадки космоса 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с “Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI” 0+
12.50 Д/ф “Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии” 
0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф “Женщины, которым повез-
ло” 0+
15.10, 23.00 Д/с “Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Валерий 
Сировский” 0+
15.40, 22.00 Д/ф “Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени” 0+
16.35 Д/ф “Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная” 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.45 Д/ф “Вальпараисо. Город-радуга” 
0+
23.45 Худсовет 0+

01.25 П.И.Чайковский, Скрипичные 
соло из балетов “Спящая красавица” 0+
02.00 Профилактика до 09.59 0+

10.30, 05.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.50, 19.55 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
12+
11.30, 16.55, 20.00, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
14.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков против Роя 
Нельсона. Трансляция из США 16+
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
17.55, 20.45 Спортивный репортер 12+
18.15 Хоккей. Всероссийские финаль-
ные соревнования юных хоккеистов 
“Золотая шайба” им. А.В. Тарасова. 
Прямая трансляция из Сочи
21.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
21.40 Секрет успеха 12+
22.00, 04.30 Спортивный заговор 16+
22.30 Континентальный вечер 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. “Реал” (Мадрид, Испания) - “Ба-
вария” (Германия). Прямая трансляция
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.55, 01.35 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
17.00, 22.55 Беременные: после 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф “Условия контракта-2” 16+
21.05 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы” 16+

00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Любить и ненавидеть. Шан-
таж” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 12+
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 
“Универ. Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Филфак” 16+
21.00 Х/ф “Как отделаться от парня за 
10 дней” 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Муз/ф “Пустоголовые” 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, 01.00 Т/с “Семейный бизнес” 
16+
09.30, 22.30, 23.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.05 Х/ф “Завтрак у папы” 12+
12.00, 20.00 Т/с “Молодежка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15.30, 19.00 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Одноклассницы” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
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, 19.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Шеф” 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
0 6 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й  п р о е к т  
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 “Атланты. Черноморский 
след” 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “Плохая компания” 16+
02.40 Секретные территории 16+

05.15 Х/ф “Выйти замуж за капитана” 
12+
07.00 Утро на “5”
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф “Личное оружие” 12+
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
“Любовь с оружием” 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с “Детек-
тивы” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с “След” 
16+
22.25, 23.15 Т/с “Следствие любви” 
16+
00.00 Х/ф “День радио” 16+
02.05 Х/ф “Французский транзит” 
16+
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4 Продам комнату в общежитии, 
19 кв. м, 2 эт. Тел. 8-9231024151.

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

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

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

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

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

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

4 Продам квартиру, с. Белое. Тел. 
8-9537889912.

4 Продам дом, п. Красносельсий. 
Тел. 8-9963791650.

4 Продам дом, ул. Суворова, 36. 
Тел.: 8-9224495850, 8-9231346177.

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

4  Продается дом, с. Хорошее,  
ул. Советская, 28, 40 кв. м. Большой 
огород, гараж, сарай, углярка, сква-
жина, 400 т. р. (торг). Можно под мат. 
капитал. Документы в порядке. Соб-
ственник 8-9220496390, посредник  
8-9137005167.

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

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

4 Продам 2-комн. кв., 2 эт., ул. 
Ленина, 133. Тел. 8-9137404092.

4 Продам 2-комн. кв., 1 эт., Жил-
массив. Тел. 8-9137989872. 

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

4 Продам 4-комн. благ. кв. (быто-
вые изолированы). Тел. 8-9529255520.

4 Продам дом, п. Астродым. Тел. 
8-9231165991.

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

4 Продам 1-комн. кв., ул. Ленина, 
129, 5 эт. Тел.: 34-813, 8-9607998871, 
8-9232350354.

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

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

4 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9231318517.

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

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

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

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

4 Продам недостроенный дом, п. 
Красносельский. Тел. 8-9137664586.

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

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

4 Продам дом или обменяю на 
квартиру. Тел. 8-9231979954.

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

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

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

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

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

4 Продам дом, ул. Котовского. 
Тел. 8-9618732362.

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

4  П р о д а м  3 - к о м н .  к в . ,  
3 эт., Черемушки. Стенку. Тел. 8-
9231935885.

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

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

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

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

4 Продам 1-комн. и 2-комн. кв. в 
Черемушках. Тел. 8-9231970701.

4 Новый дом со всеми удобства-
ми, постройками, с. Рассказово. Тел. 
8-9513654492.

4 Срочно, в связи с переездом, 
продам дом, 103 кв. м, р-н телевыш-
ки. Тел. 8-9232315098.

4  Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 30. 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 
8-9069952121.

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

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

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

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

4 Продам дом с надворными по-
стройками для ведения ЛПХ или на 
разбор, ст. Зубково. Тел. 8-9231479332.

4 Продам 2-комн. кв., ул. Союзная, 
30. Тел. 8-9231294564.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

4  Куплю 2- или 3-комн. кв. в 
новом доме (р-н Черемушки). Тел. 
8-9628360706.

СНИМУ

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

СДАМ

4 Сдам дом посуточно. Ц/о, вода. Тел. 
8-9232211132.
4 Продам/сдам 2-комн. кв., Черемуш-
ки, 4 эт., 36 кв. м. Тел.: 8-9137524174, 8-
9231782699.
4 Сдам 2-комн. кв., ул. Тургенева, 8, 2 эт., 
без мебели. Тел. 8-9134612272.
4 Сдам 2-комн. кв. Тел. 8-9537871415.

4 Сдам 1-комн. кв. на длительный срок, 
ул. Индустриальная, 4 А, 3 эт. Тел.: 8-
9607811104, 8-9061944115. 
4 Продам/сдам 2-комн. кв. в р-не педу-
чилища, 2 эт. Тел.: 8-9607796526, 31-304.
4 Возьму на квартиру. Тел. 8-9231973103.
4 Сдам 2-комн. кв. в Черемушках, ча-
стично с мебелью (семейным). Тел. 8-
9059548017.
4  Сдам домик по суткам. Тел.  8-
9231826621.
4 Сдам 2-комн. кв., р-н Черемушки. Тел. 
8-9134677726.
4 Сдам благ. кв., дом и др. жилье. Тел. 8-
9237098246.
4 Сдам квартиру. Тел. 8-9513742019.

ЖИЛьЕ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Салам Масква” 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф “Не пойман - не вор” 
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 “Анна Каренина” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
01.30 Т/с “В лесах и на горах” 12+
03.25 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.30, 17.55, 19.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с “Молоды и счастливы” 

10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
11.35, 18.50, 05.30 Наука 2.0 16+
12.05 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 “Дорога в пустоту” 16+
15.55 Патриот 12+
16.15 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.20 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф “Тайны дворцовых 
переворотов” 16+
23.10 Кузнецов. Живу борьбой 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф “Малавита” 16+
03.50 Х/ф “Копируя Бетховена” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с “Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI” 0+
13.00 Д/ф “Вологодские мотивы” 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Х/ф “Женщины, которым повез-
ло” 0+
15.10, 23.00 Д/с “Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Валерий 
Сировский” 0+
15.40 Д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени” 0+
16.25 Д/ф “Уильям Гершель” 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф “Необыкновенное путешест-
вие обелиска” 0+
23.45 Худсовет 0+

01.30 Д/ф “Три тайны адвоката Пле-
вако” 0+

Профилактика до 10:00
14.00, 14.25, 15.35, 19.00, 00.10 Новости
14.05, 18.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
14.30, 19.05, 00.15, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Секрет успеха 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Реал” (Мадрид, Испания) - 
“Бавария” (Германия) 0+
19.30 “Почему “Лестер” заиграл без 
Раньери?”. Специальный репортаж 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. “Лестер” (Англия) - “Атлетико” 
(Испания) 0+
21.50 Десятка! 16+
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Ювентус” (Италия) - “Барсе-
лона” (Испания) 0+
00.45 “Кройф. Тот, кто придумал “Бар-
селону”. Специальный репортаж 16+
01.05 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. “Барселона” (Испания) - “Ювен-
тус” (Италия). Прямая трансляция
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
06.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.45 Х/ф “Золотой лед 2” 16+
08.45 Х/ф “Золотой лед 3” 16+

Профилактика до 14:00
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
17.00, 22.55 Беременные: после 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф “Условия контракта-2” 16+
21.00, 02.20 Т/с “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+
23.55, 05.00 6 кадров 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.30 Х/ф “Я буду ждать тебя всегда” 
16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

Профилактика до 14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Филфак” 16+
21.00, 02.55 Х/ф “Оптом дешевле” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Доктор Дулиттл 3” 12+
04.50 Т/с “Последователи 2” 16+
05.40 Т/с “Непригодные для свидания” 
16+
06.05 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
06.35 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, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00, 23.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.25 Х/ф “Одноклассницы” 16+
12.00, 20.00 Т/с “Молодежка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15.30, 19.00 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “Кухня в Париже” 12+
23.05 Кухня. Идем в кино! 12+
02.00 Х/ф “Несносный дед” 18+
03.40 Большая разница 12+
04.55 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Шеф” 16+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Профилактика до 17.00
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
19.00 Информационная программа 
112 16+
20.00 Х/ф “Викинги против пришель-
цев” 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф “Беовульф” 16+
02.30 Секретные территории 16+

05.00 Х/ф “День радио” 16+
07.00 Утро на “5”
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40, 10.40, 02.30, 11.45, 12.40, 03.25, 
13.25, 04.20, 14.25, 01.35 Т/с “Дально-
бойщики” 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с “Детекти-
вы” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с “След” 
16+
22.25, 23.15 Т/с “Следствие любви” 16+
00.00 Х/ф “Где находится Нофелет?” 
12+
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КОРМОВОЙ ДВОР 
Гранулы куриные – 380 
руб., универсальные – 360 
руб., прокорм – 250 руб., 
отруби – 250 руб., ракушка 
– 250 руб., пшеница – 380 
руб., отходы – 250 руб., 
Доставка. Ул. Восточная, 
14. Тел.: 8-9231388822, 

8-9137888722.

КОРМА СИБИРИ 
Пшеница чистая 1 м. – 380 р.,  яч-
мень 1 м. – 380 р., овес 1 м. – 300 р., 
пшеничные отходы (сухие, хорошие) 
4 сорта по 220 р., 250 р., 320 р. и 350 
р. – 1 м., (100% пшеницы) отруби 
1 м. – 200 р., гранулы куриные – 360 р., 
универсальные – 350 р. Всегда низкие 
цены, лучшее качество!!!  Доставка!!! 
г. Карасук, ул. М. Горького, 25. Тел.: 
8-9513807773, 8-9138925324 (Кайрат).

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 БЕРЕЗОВЫЕ. 
Колотые, чурками. 

УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫЙ рядовой, сортовой, орех 
(ТОННАМИ, МЕШКАМИ). Соц. 
льготы. Бесплатная доставка. 

СКИДКИ!  Тел.: 35-416, 
8-923-189-17-72.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно.

Тел. 8-9139551551.

Уголь в мешках. Льготы.
Тел. 8-9232248221.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139367609.

Гранулы, отходы, отруби. 
Доставка. Тел.: 34-550, 

8-9538776800.

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

б/у. Тел. 8-9232469737.

Гараж в Черемушках, 42 т. р. 
Тел. 8-9232472480.

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

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

ДРОВА, УГОЛЬ

4 КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ В 
МЕШКАХ. Тел. 8-9231226215.

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.

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

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

4  З е м .  у ч - к  1 3 , 5  с о т о к , 
п. ягодный, ул. Озерная, 9. Тел. 8-
9130678882.

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

4 Зем. уч-к 12,6 соток, п. Озер-
ное-Титово. Тел. 8-9137454392.

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

4 Зем. уч-к. Тел. 8-9538705200.
4  Зем. уч-к, п. Ягодный, ул. 

Молодежная. Тел. 8-9538776774.
4 Зем. уч-к на высоком месте, 

13 соток, с. Озерное-Титово. Недо-
рого. Тел. 8-9231335457.

4 Зем. уч-к на высоком месте, 
30 соток. Тел.: 8-9831239317, 8-
9537815189.

4 Зем. уч-к, 20 соток, с. Расска-
зово. Тел. 8-9231797798.

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

4 Большой зем. уч-к с домиком 
у реки (село). Недорого. Тел. 8-
9628330354. 

4  Зем. уч-к, р-н телевышки. 
Тел. 8-9232329265.

4 Уч-к у оз. Красное (турбаза) 
для сельхозбизнеса (рыбопитом-
ник, разведение раков и т. д.), 14 
га. Тел. 8-9830029192.

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

4 Зем. уч-к под кафе по фед. 
трассе. Тел. 8-9069952121.

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

4  Зем. уч-к, с. Михайловка. 
Тел. 8-9137174982.

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

4 Зем. уч-к с жилой времянкой, 
39 соток. Торг. Тел. 8-9132063763.

4  Продам/обменяю зем. уча-
сток с большим гаражом. Тел. 8-
9134784447.

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

ПРОЧЕЕ

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

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

4 Морозильную камеру и духо-
вой шкаф. Тел. 8-9231328766.

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

4 Гараж, р-н 56 квартала, сектор 
3, ряд 7, место 10. Тел. 8-9133856677.

4 Кап. гараж (4,4х6) в р-не сла-
вгородского дома, 2 ряд, пол де-
ревянный, погреб, 200 т. р. Тел. 
8-9059530671. 

4 Инкубатор, автомат 700 ку-
риных, 250 гусиных яиц. Тел. 8-
9231758438. 

4 Картофель. Доставка. Тел. 8-
9237023738.

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

4 Новую экшн-камеру. Тел. 8-
9139135913.

4 Кухонный гарнитур. Тел.: 8-
9139500100, 39-384.

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

4  Корову с теленком. Тел. 8-
9232343419.

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

4 Поросят (1, 1,5, 2 мес.). Тел.: 
8-9039305219, 45-212.

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

4 Печь для бани, возможна до-
ставка. Тел. 8-9537913678.

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

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

4 Овец, ж/в. Тел. 8-9231805712.
4 Новый гараж с док-ми по ул. 

Кутузова. Тел. 8-9231223113.
4 Козье молоко, козлят. Тел. 8-

9513654492.
4 Сетку металлическую, оцин-

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

4 Ружье ИЖ-18, 1 ствол. Тел. 8-
9231795161. 

4 Продам кабеля восточно-ев-
ропейской лайки, п. Болотное (могу 
доставить). Тел. 8-9231252970.

4 Торговый павильон, 30 кв. м. 
Тел. 8-9612280858.

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

4  Новую баню (3х4). Плиты 
(2х3). Трубы. Тел. 8-9232469349.

4 Самодельный прицеп к л/а. 
Тел. 8-9059302540.

4  ШЛАК, ГЛИНА, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка бесплатно. Тел. 
8-923-189-17-72.

4 ШЛАК. Тел. 8-9059456049.
4  Стояночный бокс (6*18) с 

центральным отоплением. Тел. 8-
9059342826.

4  Коляску (зима-лето), бок-
серские принадлежности. Тел. 8-
9059456845. 

4 Холодильник б/у, недорого. 
Тел. 8-9628330354.

4 Дачу. Тел. 8-9134633650.
4 Или обменяю зааненских коз, 

козлов, козлят на ягнят, овец, лоша-
дей. Тел. 8-9139513890.

4 Поросят. Тел. 8-9039026225.
4 2-месячных поросят. Тел. 8-

9137918855.
4  Киоск-остановку. Тел. 8-

9237029442.
4 Шпалу строительную (достав-

ка быстрая). Тел. 8-9231895079.

ИПС «Элитное» 15 апреля с 9 до 
11 ч. на рынке реализует уни-
кальных бройлерных цыплят 

КООБ500 особенности: 
высокая сохранность до 98%, 
короткие ноги, взрослые осо-
би достигают 7 кг – 65 р.,  цы-
плята «Радонит-3» 50 р., утя-
та  «Агидель» – 75 
р. ,  стартовый ком-
бикорм,  кормушки. 
Те л . :  8 - 9 1 3 9 8 1 8 5 0 3 , 
8-3832944382

плята «Радонит-3» 50 р., утя-

Те л . :  8 - 9 1 3 9 8 1 8 5 0 3 , 

тв-программа  Четверг, 20 апреля

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Салам Масква” 18+
02.15, 03.05 Х/ф “Марта, Марси Мэй, 
Марлен” 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 “Анна Каренина” 12+
23.00 Поединок 12+
01.00 Т/с “В лесах и на горах” 12+
02.55 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Непростые вещи 12+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
10.35 Хроники будущего 16+

11.25, 15.55, 22.45, 04.00 Наука 2.0 16+
11.55 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 “Дорога в пустоту” 16+
16.25 Х/ф “Раз на раз не приходится” 
17.45, 23.10 Что такое… 12+
18.30 Помнить буду 12+
18.40 Сенсация или провокация 16+
19.35 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф “Тайны дворцовых пе-
реворотов” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф “Сахара” 16+
04.25 Чудеса России 12+
05.20 Рафинад 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с “Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI” 0+
12.15 Д/ф “Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов” 0+
12.30 Д/ф “Феномен Кулибина” 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 “Женщины, которым повезло”
15.10, 23.00 Д/с “Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Валерий 
Сировский” 0+
15.40 Д/ф “Необыкновенное путешест-
вие обелиска” 0+
16.35 Д/ф “Петр Алейников. Непра-
вильный герой” 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Кончетта Томайно 0+
22.40 Д/ф “Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные” 0+

23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф “Ядерная любовь” 0+
01.35 Концерт “Русская филармония” 

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 23.55 
Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
11.30, 16.05, 00.00, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Спортивный заговор 16+
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Леан-
дро Иго. Трансляция из Венгрии 16+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Монако” - “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия) 0+
18.35 Д/ф “Хулиган” 12+
20.10 Континентальный вечер 12+
20.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
“Металлург” (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.45 Спортивный репортер 12+
01.05 Все на футбол! 12+
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Ан-
дерлехт” (Бельгия). Прямая трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины 0+
09.00 Д/с “Капитаны” 12+
10.00 Д/с “Заклятые соперники” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
17.00, 22.55 Беременные: после 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Условия контракта-2” 16+

21.05, 02.25 Т/с “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Я буду ждать тебя всегда” 

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 12+
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 “Универ” 
20.00, 20.30 Т/с “Филфак” 16+
21.00, 02.40 Х/ф “Оптом дешевле 2” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Отскок” 12+
04.30 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с “Последователи 2” 16+
05.30 Т/с “Непригодные для свидания” 
05.55 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
06.20 Т/с “Селфи” 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” 
08.30, 01.00 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09.30, 22.55, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф “Кухня в Париже” 12+
12.00, 20.00 Т/с “Молодежка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15.30, 19.00 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Х/ф “СуперБобровы” 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф “Петля времени” 18+
03.40 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, 19.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Шеф” 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 04.20 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 “Викинги против пришель-
цев” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “Гнев титанов” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “Нечего терять” 16+
02.20 Секретные территории 16+

05.15 Х/ф “Аллегро с огнем” 16+
07.00 Утро на “5”
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.45, 10.40, 03.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.25, 01.45 Т/с “Дальнобойщи-
ки” 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с “Детекти-
вы” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с “След” 
16+
22.25, 23.10 Т/с “Следствие любви” 16+
00.00 Х/ф “Выйти замуж за капитана” 
12+

ПЕРВЫЙ
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Животноводство

уроЖай-2017

Сработали с опережением

Вновь в лидерах морозовцы

В рабочем плане весеннего агрокомплекса ООО «Поповское» имеются заметные отличия от прошлогоднего. 
Об этом и начался разговор с руководителем хозяйства Валерием Фоменко.

– Чем вызвано, Валерий 
Петрович, двойное расширение 
площадей масличного подсол-
нечника и появление в севоо-
бороте гречихи?

– Естественно, финансо-
выми интересами, – ответил 
собеседник. –Маслосемена и 
гречневое зерно имеют хоро-
шую рыночную стоимость, вот 
и будем их сеять в намеченных 
объемах для получения допол-
нительной выручки от реализа-
ции урожая.

Намечено новшество и в 
работе с главной продовольст-
венной культурой. Если общая 
площадь пшеницы останется 
прежней, то набор сортов нын-
че пополнит новая для сель-
хозпредприятия алтайская-530. 
Полсотни тонн ее элитных 

семян поповцы приобрели в 
марте в Ключевском районе 
Алтайского края. Этого коли-
чества хватит для засева 350 
гектаров пашни. Размещение 
среднеспелого новосела земле-
дельцы проведут в последней 
пятидневке мая. А собранный 
по осени намолот зерна пойдет 
на расширение его площадей 
под урожай-2018.

В дополнение данной темы 
необходимо также отметить, 
что в предыдущем году хозяйст-
во приобрело партию высоко-
репродуктивных семян нового 
сорта ячменя. Нынче его се-
менным материалом засеют все 
поля этой зернофуражной куль-
туры для нужд животноводства.

В целях дальнейшего укре-
пления кормовой базы обще-

ственного стада часть кукурузы 
будет выращиваться на зерно. 
В марте завезен потребный 
объем семян «королевы по-
лей». На очереди – приобре-
тение плющилки для пере-
работки кукурузного зерна. 
 Обсуждение технического во-
проса продолжили по дороге в 
сельскую РТМ, где к разговору 
подключились заведующий 
этим производственным участ-
ком Владимир Литау и агроном 
Борис Волков. 

– Главной силой на проведе-
нии весенних работ будут пол-
дюжины «Кировцев» и все они 
уже готовы к выходу в поле, – с 
удовлетворением отметил зав-
мастерской. – За зимний пери-
од свои энергонасыщенные тя-
гачи восстановили механизато-

ры Аскар Милюков, Сергей Ме-
ченков и Валерий Тимошенко.  
О последнем Владимир Ли-
тау отозвался особенно тепло 
и этому есть повод. Валерий 
Александрович в ноябре вы-
шел на заслуженный отдых, 
но продолжает трудиться в 
родном хозяйстве, что важ-
но при кадровом дефиците. 
 Не было зимой ремонтных хло-
пот у передового земледельца 
сельхозпредприятия Виктора 
Калиты, который всего лишь 
пару лет назад получил но-
венький К-744. В минувшую 
многоснежную зиму на нем 
лежала забота очистки посел-
ковых улиц от заносов. Затем 
Виктор включился в подготов-
ку борон к закрытию влаги. 
      В этот мартовский день в 

большом боксе РТМ стояли 
только три колесника МТЗ, их 
ремонтом занимались Иван 
Шевченко, Николай Чучуватов 
и Виктор Шестаков. А рядом 
их товарищ Николай Пацан 
заканчивал отладку травяной 
сеялки. Как выяснилось в раз-
говоре, свой МТЗ-80 он капи-
тально отремонтировал, поста-
вил на трактор гидравлическое 
управление нового образца. 
    – Когда думаете браться за 
зерновые сеялки? – спросили 
агронома.

 – С ними мы сработали с 
опережением, – ответил Борис 
Волков.  – Отремонтировали их 
сразу после окончания прошло-
годней посевной, чтобы зимой 
было меньше хлопот. Тогда же 
отладили БИГи, дискатор, лу-
щильник. Такой расклад спол-
на себя оправдал. Теперь до 
посевной осталось подтехни-
чить лишь кукурузные сеялки. 

Областная продовольственная корпорация завершила поставку 
в наш район определенного договором объема семенной кукурузы. 
 Поступившую в Карасук последнюю партию семенного материа-
ла основной кормовой культуры разобрали семь сельхозпредпри-
ятий. В их числе акционерные общества «Калачинское», «Маяк» 
и  «Шилово-Курьинское», ООО «Александровское», агрофирма 
«Новая семья», СПК «Колхоз им. Ленина» и ООО «Росинка». Та-
ким образом, в ходе подготовки к очередному весеннему агроком-
плексу у полеводов этих хозяйств одной заботой стало меньше. 

Корпорация рассчиталась

Минувший 2016 год ЗАО «АФ 
Морозовская», как известно, 
завершила самым большим в 
районе валовым надоем мо-
лока, составившим почти 3,6 
тысячи тонн. А по продуктив-
ности коров хозяйство тоже 
оказалось вновь в лидерах.

 Успешно для животноводов 
передового сельхозпредпри-
ятия начался и текущий год. 
Большую часть первого квар-
тала морозовцы возглавляли 
районную сводку суточных 
надоев. Не удивительно, что 
они раньше всех, еще в начале 
марта, преодолели тысячеки-
лограммовый рубеж среднего 
надоя молока от коровы. И в 

целом за квартал агрофирма 
вновь обеспечила самый весо-
мый объем продукции дойных 
гуртов.

Достижение таких пока-
зателей главный зоотехник 
хозяйства Евгения Сугробова 
объясняет хорошей кормо-
вой базой, дружной и целена-
правленной работой занятых 
в этой отрасли сельхозпроиз-
водства людей. Костяк кол-
лектива составляют опытные 
труженики, с высокой ответ-
ственностью относящиеся к 
своим обязанностям. В числе 
лучших специалист назвала 
доярок Галину Шворину и 
Оксану Стебневу, скотника 

дойного гурта Валерия Трип-
пеля, оператора по воспроиз-
водству Олесю Сулейменко. 
– К таким исполнительным и 
добросовестным работникам 
не может быть претензий, – 
добавила зоотехник. – Рядом 
с ними и новички быстро вы-
ходят на должный производст-
венный уровень.

 Одной из последних доярок 
в Морозовку приехала Марина 
Давыдкина. Она работала в 
Баганском районе и на живот-
новодческом комплексе здесь 
трудится всего второй год. Но 
в новом коллективе чувствует 
себя вполне уверенно, а ре-
зультаты работы налицо.

Деньги на посевную
Горячий полевой сезон карасукских земледельцев начался с 

поступления государственной финансовой поддержки на прове-
дение работ весеннего агрокомплекса.Бюджетные деньги полу-
чили все коллективные и 34 крестьянско–фермерские хозяйства. 
Поддержка каждому из них определялась областным Министер-
ством сельского хозяйства в зависимости от намеченных объемов 
сева зернобобовых и кормовых культур. В целом ими будет за-
нято 123,7 тысячи гектаров карасукской пашни и на 1 условный 
гектар селяне получили 309 рублей поддержки. На эти деньги 
будут приобретаться топливо, запчасти для техники.  

Виктор Калита Сергей Мечнков Николай Пацан (слева) и Владимир Литау

Валерий ТриппельСтраницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора
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Народные обычаи
Раньше в пасхальную ночь — как только зазвонят колокола 

— всюду в деревнях зажигались огни. Около церквей разжигали 
костры, на холмах подпаливались смоляные бочки. Оставшиеся 
от костров угли собирали и закладывали под крышу — дабы защи-
тить дом от пожара и молнии. 

Народные гулянья на Пасху сегодня уже не проводятся, как 
раньше, когда они продолжались от одного дня до 2-3 недель и 
носили название «Красная горка» — время хороводов и игр. 

По традиции на Пасху никогда не ходят на кладбище, более 
того, в связи с этим радостным днем прекращается даже помино-
вение усопших в течение всей Светлой седмицы. Родительский 
день — Радоница  отмечается на десятый день после Пасхи.

Ïàñõà: èñòîðèÿ, áîãîñëóæåíèå, òðàäèöèè
Многие  красят  яйца, пекут и освещают куличи, ходят в церковь 
на праздничную службу. Кто-то смотрит по телевизору пря-
мую трансляцию из Иерусалима, испытывая удовлетворение 
от того, что отдал  дань традиции. И редко когда мы задаемся 
вопросами: «А причем здесь куличи?», «Почему яйца, и именно 
красные?», «Зачем к столу подают пасху?» и т. п. А между тем 
история Пасхи и пасхальные традиции не менее интересные, чем 
само празднование. Об этом рассказывает иерей храма Андрея 
Первозванного Антоний БАРАНОВ (на фото). 

Символ Вселенной

Яйцо — символ жизни, плодородия и весен-
него возрождения природы. Еще задолго до 
Христа яйцо считали прообразом самой Все-
ленной. Сама форма яйца — овал — у греков 
символизировала чудо.

Обычай красить яйца связан с именем рим-
ского императора Марка Аврелия. Считается, 
что в день, когда он родился, одна из кур сне-
сла яйцо, помеченное красными точками. Это 
истолковали как знак того, что родился буду-
щий император. Со временем у римлян вошло в 
обычай посылать друг другу в качестве поздрав-
ления окрашенные яйца.

Причин же, по которым православные кра-
сят на Пасху яйца именно в красный цвет, на-
зывают несколько.

Самая распространенная — после воскре-
сения Христа его последователи разошлись по 
разным странам, разнося повсюду весть о том, 
что Христос победил смерть. И Мария Магда-
лина пришла с этой вестью к самому римскому 
императору Тиберию. В подарок императору 
Мария преподнесла яйцо как символ воскре-
сения Христа. Император же усомнился в этом 
и сказал, что как яйцо из белого не становится 

красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо 
тут же стало ярко алым. Потому, несмотря на 
то, что яйца красят в разные цвета, традицион-
ным считается именно красный, цвет жизни.

Также существует и вполне бытовое объяс-
нение обычая крашения яиц. Его сторонники 
утверждают, что во время сорокадневного 
Великого поста нельзя есть яйца, а курицам-
несушкам объяснить это невозможно, то за 
время поста скапливалось огромное число яиц, 
которые нельзя было съесть сразу. Чтобы они не 
пропали, их варили, а чтобы не путать с неваре-
ными, их красили натуральными красителями, 
в частности луковой шелухой, которая и прида-
вала им темно-красный цвет. 

Прообраз Царства 
Небесного

Пасха – это особое сладкое блюдо из творога, 
имеет форму усеченной пирамиды, и его укра-
шают буквами «ХВ». Она также считается сим-
волом пасхального веселья и сладости райской 
жизни, прообразом Царства Небесного, и тех 
самых молочных рек в кисельных берегах, кото-
рые всегда были мечтой русского крестьянина.

Пасхальный артос
Пасхальный кулич по своей форме напо-

минает артос — хлеб, который освящается на 
пасхальном богослужении. В память о том, что 
Христос, приходя к своим ученикам сам вкушал 
с ними пищу, апостолы во время еды не занима-
ли среднее место за столом, оставляя перед ним 
хлеб, будто Христос присутствовал среди них. 
Таким образом, пасхальный артос — символ са-
мого Иисуса. Всю Светлую седмицу (празднич-
ную неделю после Пасхи) он занимает в храме 
самое видное место и раздается верующим в 
субботу этой недели. 

 Самые известные пасхальные яйца изготовлены Пете-
ром Карлом Фаберже – еще в 1883 году царь Александр 
заказал подарочный набор таких яиц для своей жены. 

«Хотел бы я увидеть саму курицу», — вот что говорят 
туристы, проезжающие мимо гигантского пасхального 
яйца-писанки, расположенного в Канаде. Девять метров в 
высоту и почти восемь в диаметре.

В Коломне есть музей писанок, здание построено в фор-
ме яйца (верхний снимок).

На Страстной неделе лишь один раз в год готовят миро – 
особенную смесь из нескольких десятков веществ на осно-
ве оливкового масла, ароматных трав и благовонных смол.

В старину на Руси было принято, чтобы в первый день 
Пасхи хозяйки оставались дома, а мужчины ходили с по-
здравлениями к своим близким и знакомым. 

Болгары на Пасху делают огромное количество глиня-
ных изделий, чаще всего горшков, которые принято сбра-
сывать в тот же день с верхних этажей домов на землю: это 
знаменует победу добра над злом. При этом каждый про-
хожий может взять с собой глиняный осколок на счастье.

Кстати, о Страстной неделе: действие романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита» происходит в течение 
Страстной недели и завершается накануне Пасхальной ночи.

Традиция ставить у алтаря во время ночной пасхальной 
службы большую свечу существует во всех христианских 
странах. От этой свечи потом зажигают все остальные све-
тильники в церкви. 

Почему Пасха?
Праздник Воскресения Христова называется Пасхою по имени 

ветхозаветного праздника, установленного в память избавления 
евреев от египетского рабства. Наименование Пасха в Церкви 
христианской получило особый смысл и стало обозначать прехо-
ждение от смерти к жизни, от земли к небу. 

Как готовиться к Пасхе?
В доме к Пасхе, вернее к Великому чистому четвергу, должно 

быть убрано, непременно вымыты окна. Именно в этот день нуж-
но красить яйца, делать пасху, замешивать тесто для куличей. 

Раньше в этот день многие купались в проруби. Именно в этот 
день впервые подрезали волосы годовалому ребенку (делать это 
раньше считалось грехом).

Что касается освящения куличей, творожных пасх и яиц, то  их 
освящают в храмах сразу после пасхальной службы.

(А. Н. Майков) 
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Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И руки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес…

Христос воскрес!
Христос воскрес! 
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идёт, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
 

Интересные факты, 
связанные с ПасхойПасхальное богослужение

Богослужение в Пасху особо торжественное. Перед полуночью 
торжественный благовест возвещает о наступлении великой ми-
нуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Из церкви 
начинается Крестный ход. Процессия три раза обходит вокруг 
храма с пением. В это время бьют колокола. В течение пасхальной 
недели, как правило, любому желающему разрешается подняться 
на колокольню и позвонить. А после окончания службы верую-
щие христосуются — приветствуют друг друга целованием и сло-
вами «Христос воскресе!» 

Свечу, с которой обходили Крестным ходом вокруг церкви, 
обычно сохраняли, приписывая ей чудесные свойства. На этом 
торжественная часть заканчивается, и начинается пасхальный 
пир. В течение всех 40 дней Пасхи, а особенно на первой неделе, 
ходят в гости, дарят крашеные яйца и куличи.

Богослужение в Храме Андрея Первозванного: 15 апреля – освящение куличей с 11 до 16 час. В 23 часа на-
чало полунощницы. В 24 часа – Пасхальная утреня, которая начинается с Крестного хода, затем продолжается 
служба. В воскресенье  16 апреля в 17 часов – вечернее богослужение . 

16 апреля весь православный христианский народ будет отмечать светлое Христово Восресенье – Пасху

Самая большая в мире скульптурная 
писанка, которая находится в Канаде4

Страницу подготовила Марина ЛОСКУТОВА, фото Юрия ТКАчЕКНО
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знай наших! ветеран

Это один из старейших кон-
курсов на Урале и один из 
первых в России, где была 
поставлена задача поднять 
уровень духового искусства до 
всероссийского значения. И 
наш «Бис Band», несмотря на 
свою географию выступлений, 
здесь звучал впервые.

Организаторы пожелали, 
чтобы музыканты исполняли 
классические жанры – вальс, 
польку, марш. Но наши арти-
сты отнеслись к выбору ре-
пертуара креативно – рок-
увертюра, испанская музыка, 
«Концерт для одного голоса» 
Sant de Preux, вокальный но-
мер «Хеллоу Долли», попурри 
на американские мотивы, и 
последним по традиции ис-
полнили русский марш. 

– Вальсы, танго играют все, 
но нам хотелось показать, на 
что способен «Бис Band», – 
рассказал после конкурса ру-
ководитель оркестра Алек-
сандр Пунько. Есть в нашем 
репертуаре и вальсы, и танго. 
Их можно сыграть хорошо, но 
какие-то динамические от-
тенки, штрихи лучше видны в 
других жанрах. Должно быть 
многообразие в игре, и мы его 
показали.  

 Готовились очень серьез-
но, последние недели перед 
поездкой репетиции шли каж-
дый день – оттачивали все до 
мелочей. И поехали с боевым 
настроем. В Челябинске были 
23 марта, оставалось немного 
времени для репетиций. На 
прослушивание нас поставили 
на второй день, как один из 
сильных коллективов. В целом 
впечатления самые хорошие – 
отличная организация: встре-
тили и постоянно сопровожда-

ли до самого отъезда. Работали 
в очень доброжелательной ат-
мосфере.

– Уровень фестиваля – не 
«детский». Наши не растеря-
лись?

– Были и детские, и взро-
слые любительские оркестры, 
и муниципальные, которые 
работают давно и профессио-
нально. Не растерялись, хотя, 
было волнение у тех, кто вы-
ходил с сольными выступле-
ниями. Тем весомее победа, и 
больше гордости, когда объя-
вили, что Гран-при вручается 
нашему оркестру.

И хочу сказать большое спа-
сибо родителям, которые на-
шли возможность отправить 
своих ребят в эту поездку. 

В составе жюри были заслу-
женные деятели культуры Рос-
сии и Башкортостана, в том 
числе и основатель «Уральских 
фанфар» Валерий Семенов. И 
все остались в восторге, как от 
завсегдатаев фестиваля, так и 
от новичков:

– Впервые у нас выступал 
детский оркестр из маленького 
городка Карасук Новосибир-
ской области, он был удостоен 
Гран-при. Только вдумайтесь, 
28 тысяч населения, одна му-
зыкальная школа, но оркестр 
уникальный, – отмечает он в 
интервью журналистам мест-
ных СМИ.  – Девочка двенад-
цати лет из этого же городка 
играла на флюгельгорне – зал 
не умолкал минут пять, апло-
дировали стоя. Это нужно бы-
ло видеть и слышать. 

Сказано это было об Анас-
тасии Даньшиной, солистке 
«Бис Band». 

Нашей газете в телефонном 
разговоре свою оценку дал и 

один из членов жюри, заслу-
женный артист РФ, профессор 
Александр Гейнеман.

– Участие приняли более 
500 музыкантов из семнад-
цати оркестров. Скажу сразу, 
карасучане положили всех на 
обе лопатки, уже на прослу-
шивании попав сразу в число 
сильнейших.  Для нас осталось 
загадкой: откуда в небольшом 
сибирском городке столько 
детей, желающих заниматься 
игрой на духовых инструмен-
тах? Самая высокая оценка 
таланту педагога – Александру 
Пунько. Блестяще играла со-
листка, не по-взрослому зрело, 
профессионально, и до слез. 
А какие трубачи! Совсем ма-
ленькие, сам инструмент выше 
некоторых, но играли просто 
здорово. Одним словом, жюри 
в восторге, и обязательно при-
гласим оркестр на следующие 
«Уральские фанфары».

Это не единственное при-
глашение. Музыкант с миро-
вым именем Аркадий Шил-
клопер, известный карасуча-
нам как член жюри вторых 
«Фанфар Сибири», предложил 
подумать об организации сов-
местного гастрольного тура 
по России с «Бис Band», кото-
рому в этом году исполнится 
15 лет. И еще, Министерство 
культуры Российской Феде-
рации выделяет оркестрантам 
путевки на творческую смену 
в «Артек», где летом в между-
народном детском центре со-
берутся около шестисот ребят, 
занимающихся на духовых 
инструментах.

«Бис Band» вновь
получил Гран-при

Майя шУСТОВА, 
фото предоставлено 
Александром Пунько

Оркестр завоевал  самую высокую награду – кубок и Диплом Гран-
при XXVII Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Уральские фанфары», который проходил в 
челябинске 24 и 25 марта.  

Руководитель авиамодельно-
го кружка Александр Шерстю-
ков тоже пользуется уважением 
среди своих воспитанников. 
Дети с восьми лет ходят на его 
занятия, где конструируют мо-
дели летательных аппаратов и 
принимают участие в различ-
ных соревнованиях. 

На страницах сборника сти-
хов самодеятельных поэтов Ка-
расукского района «Родники» 
можно прочитать произведения 
Николая Руденка, Евгения Бев-
за. А Владимир Бурч является 
главой Беленской админист-
рации. 

Не сидится никак нашим 
ветеранам на месте. Они при-
нимают участие в оператив-
но-розыскной деятельности. 
За три месяца этого года с их 
помощью раскрыто 4 преступ-
ления. Не могут они и без худо-
жественной самодеятельности. 
Сергей Гаврилов, Александр 

Шерстюков, Людмила Сколота, 
Михаил Мотченко, Геннадий 
Шахов входят в состав ансам-
бля Совета ветеранов МВД. 
Они неоднократно становились 
лауреатами различных конкур-
сов. 

Энергии у этих живых, бо-
дрых, веселых людей хоть от-
бавляй. С введением Дня вете-
ранов МВД, появилась и новая 
традиция – собраться вместе в 
учебном зале ОВД, вспомнить 
былое, посмеяться, пошутить, 
рассказать о внуках, да и просто 
пообщаться с молодыми со-
трудниками. Ведь им есть чему 
поучиться у наставников. 

Хочется пожелать им здоро-
вья, долгих лет жизни, энергии, 
бодрости духа и мирного неба. 

На территории нашего района уже несколько лет работает Со-
вет ветеранов МВД

Геннадий шАХОВ, 
заместитель председателя 

МО МВД России 
«Карасукский»

Регистрация «Бессмертного полка»
Нам дорога память о наших фронтовиках
Уважаемые жители города Карасука и Карасукского района, Централь-

ная библиотека приглашает всех, кому дорога память о фронтовиках – по-
бедителях, сформировать «Бессмертный полк»!

Просим перерегистрироваться всех участников колонны прошлых лет 
в городе, а также в сельских поселениях Карасукского района по тел. 33–
489. Зарегистрироваться новым участникам, а также изготовить фотогра-
фии своих фронтовиков можно по адресу: г Карасук, ул. Октябрьская, 65. 

Нина ПАНАСЕНКО, координатор акции «Бессмертный полк»
 в г. Карасуке и Карасукском районе.

день в истории

4 Победа русского войска под предводитель-
ством Александра Невского над ливонскими 
рыцарями в Ледовом побоище (1242 г.)
4 Джордж Бликенсдерфер запатентовал пе-
реносную печатающую машинку (1892 г.) 
4 В Лондоне на городской маршрут выходит 
первый в мире  автобус с двигателем внутрен-
него сгорания (1903 г.) 
4 В депо Москва-Сортировочная состоялся 
первый коммунистический субботник (1919 г.)

4 Был основан «Курчатовский институт» для 
создания ядерного оружия (1943 г.) 
4 Американцы запускают в космос первый 
корабль многоразового использования «Ко-
лумбия» (1981 г.)   
4 В СССР объявлено о начале перехода к 
11-летнему среднему образованию (1984 г.)
4 С конвейера Горьковского автозавода со-
шел миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24 
(1985 г.)

12 апреля. Какие события и факты происхо-
дили в этот день в разные эпохи и времена?

Пример молодым

Ветераны Межмуниципального отдела МВД России «Кара-
сукский» насчитывают в своих рядах более сотни человек. Это 
те люди, которые не один десяток лет отдали служению своей 
стране. Сейчас они находятся на заслуженном отдыхе, но стены 
родного ОВД не забывают и частенько захаживают в отдел, где им 
всегда рады. А как же иначе, ведь ветераны всегда помогут сове-
том, поддержат не только теплым словом, но и делом. А главное 
– всегда поделятся опытом, а опыта им не занимать. Многие из 
них большую часть жизни отдали службе Родине, участвовали в 
контртеррористических операциях, прошли афганскую службу, 
это Евгений Бевз, Сергей Мишенин. Исполняли служебный долг 
в Чеченской республике Александр Шерстюков, Александр Ку-
ликов, Николай Романенко, Сергей Слепов, Юрий Мыльников, 
Михаил Мотченко, Владимир Бурч и многие другие. А у Василия 
Масловца за плечами годы нахождения как в Чечне, так и в Аф-
ганистане, не раз вражеские пули пролетали рядом, но повезло 
– ни одна не задела, хотя сколько верных товарищей погибло на 
его глазах. Некоторые думают, что после таких испытаний судьбы 
человек меняется, становится жестоким, замкнутым. Но это точно 
не про Василия Владимировича, сейчас он тренеруерт юных фут-
болистов. Мальчишки с радостью тянутся к отзывчивому, доброму, 
внимательному наставнику.

Верхний ряд (слева направо):  Валерий Солошенко,
Геннадий шахов, Валерий Боженко, Анатолий Кругляк,

 Михаил Мотченко, Василий Масловец. 
Нижний ряд (слева направо):  Иван шатохин, Юрий Кончуковский, 

Александр шерстюков, Николай Верба, Сергей Гаврилов
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Бата казахского народа

Страницу подготовила Любовь яЛЫшЕВА, фото автора и из интернет-источников

Доброе слово – 
половина счастья

Издавна в казахском народе живет непо-
колебимая вера в благодатную силу слова. 
«Бата» – это своего рода благословение. 
Считается за честь получить благослове-
ние у самого уважаемого и почтенного 
аксакала. Светлые и искренние слова «ак 
бата» вселяют надежду, веру, способству-
ют упрочению устоев и ценностей. Все 
мероприятия, какими бы они ни были по 
значимости или масштабу, начинаются и 
заканчиваются «бата», потому что казах-
ский народ верит, что «доброе слово – это 
половина счастья». 

Будь сыном своего 
народа

Когда в молодой семье появляется ма-
лыш, имя ему дают бабушка, дедушка или 
самый старший из родственников. Когда 
малышу исполняется сорок дней, ему со-
стригают волосы, складывают их в тряпоч-
ку и хранят. Когда ребенок начинает делать 
первые шаги, «разрезают путы». Делает это 
уважаемый человек, которого родители 
приглашают в дом. Ребенку перевязывают 
ножки ленточкой, а затем разрезают. 

Сундет-той – это обряд обрезания. Его 
делают мальчику в 5-7 лет. И он считается 
важным событием в его жизни, приглаша-
ются родственники и друзья, мальчику да-
рят подарки. Сейчас процедуру обрезания 
делают в медицинских учреждениях.

Тилашар-той – посвящение в науку. Ког-
да ребенку исполняется 7 лет, его ведут в 
школу. Это большое и радостное событие. 
В честь этого родители устраивают той. Го-
сти поздравляют родителей, желают удачи 
ребенку, дарят подарки. Для этого случая 
режется баран, аксакалы дают свое благо-
словение.

Возрастные определения. Козы жасы 
(возраст ягненка 10-13 лет). Кой жасы (воз-
раст овцы 13-20 лет). Жылкы жасы (возраст 
лошади 25-40 лет) – в это время человеку 
можно доверять управлять народом, счита-

ют казахи. Уже видно мужество, мудрость и 
красноречие мужчины.

Брак – знак верности 
и любви

Родители жениха выбирали невесту 
своему сыну задолго до достижения им 
совершеннолетия. По старинному обычаю 
нельзя было заключать неравный брак. 

В современном обществе многие тра-
диции утрачены, люди сами принимают 
решение о выборе своей второй половин-
ки. Сейчас уже не дают за невесту калым, 
а преподносят подарки. Матери невесты 
везут золотые украшения, чаще всего это 
кольцо – в благодарность за дочь. Дарят 
подарки всем членам семьи. При этом 
традиции родства, проведения свадебных 
обрядов сохраняются во многих семьях до 
сих пор. Существуют смотрины невесты 
перед свадьбой, сватовство. 

Традиционным цветом свадебного пла-
тья считался красный. Но самое большое 
внимание к головному убору невесты 
– саукеле, который всегда является про-
изведением искусства. Он выполняется из 
дорогих тканей, расшит бисером, золотыми 
и серебряными монетами, отделан мехом и 
бахромой. То, какой саукеле у невесты – го-
ворит о достатке и щедрости сватов. Жених 

одевается безукоризненно и шикарно, что-
бы выделяться на фоне своей свиты. 

На свадьбе лицо невесты закрыто «шир-
мой» до тех пор, пока домрист не назовет 
всех гостей поименно, чтобы собрать день-
ги за смотрины.

В последний путь
На проводах в мир иной как никогда 

остро проявляются характерные для ка-
захского народа качества – родственные 
чувства, милосердие. Достойно проводить 
усопшего в последний путь – это задача 
общественного значения для всего рода и 
окружения покойного.

На кладбище во время похорон ходят 
только мужчины. Мулла читает здесь 
молитву. Погост для казахов – это святое 
место, где они молятся, исповедуются, при-
носят присягу. В давние времена джигита 
хоронили вместе с его конем. 

Женщины идут на кладбище после, что-
бы посмотреть, где могила. На казахских 
кладбищах выстраивают целые склепы и 
мавзолеи. Конечно, все зависит от матери-
ального достатка семьи умершего.   

 

 

Много удивительных и мудрых традиций сохраняет казахский народ. Они утрачиваются со временем, 
местностью, но их корни остаются неизменными. 

Бешбармак 
Ингредиенты:

Говядина — 600 г
Лавровый лист — 1 шт.
Перец горошком — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Вода — 200 г
Мука — 600 г
Лук — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно промойте мясо, 
нарежьте его крупными кусоч-
ками, уложите в кастрюлю, 
залейте холодной водой и до-
ведите до кипения. Снимите 
образовавшуюся пену, прикрой-
те кастрюлю крышкой и варите 
мясо 3 часа. За 1-1,5 до окон-
чания варки добавьте в бульон 
морковь, целую луковицу, горо-
шины черного перца, лавровый 
лист и соль.

Для приготовления теста 
смешайте в миске просеянную 
муку, яйца, соль, немного ох-
лаждённого бульона и замесите 
крутое тесто. Заверните его в 
пищевую пленку и дайте по-
лежать 15 минут. Присыпьте 
поверхность стола мукой, раз-
делите тесто на несколько ча-
стей, каждую часть раскатайте 
в тонкий пласт и нарежьте его 
небольшими ромбиками. Слегка 
присыпьте получившиеся ром-
бики мукой и оставьте на столе 
на 30 минут, чтобы они немного 
подсохли. 

Готовое мясо достаньте из 
кастрюли, дайте ему остыть и 
разделайте на небольшие ку-
сочки. Бульон процедите, раз-
делите на 2 части. В одну часть 
добавьте измельченную зелень. 
Второй частью бульона залей-
те нарезанный полукольцами 
лук, добавьте душистый перец, 
доведите до кипения, варите 2 
минуты, а затем выньте шумов-
кой лук из бульона. Добавьте во 
вторую часть бульона немного 
воды, снова доведите бульон 
до кипения, посолите по вкусу, 
опустите в кипящую жидкость 
ромбы из теста, предварительно 
стряхнув с них излишки муки, 
и варите их 7-8 минут, затем 
достаньте шумовкой. Выложите 
на тарелку слоями ромбы, свер-
ху – мясо и лук, в отдельной ем-
кости подайте бульон с зеленью.

наЦиональная
кухня

В Карасукском районе проживает: В нашем районе проживают 
люди  разных национально-
стей.  О традициях, обычаях и 
национальной кухне мы будем 
рассказывать в нашей новой 
рубрике. Вы познакомитесь не 
только с обычаями преобла-
дающих народностей: русских, 
казахов, немцев, украинцев, 
но и литовцев, греков, армян и 
других национальностей. 

84% 

3,9% 3,5% 
4% 4,6% 

русские

немцы
другие национальности

украинцы

казахи

Камариден (на фото справа) – 
младший из семерых детей Ма-
рата Досжанова. Жены не стало 
рано, детей Марату помогала 
поднимать Кульзипа. 

Жизнь расставила свои ори-
ентиры, и сейчас старший брат 
Даулет живет в Купино, Ер-
лан – в Астане, Анара работает 
учителем в соседнем Баганском 
районе, живет в Бронзовке, Ай-
наш живет в Карасуке, трудится 
в ЦРБ фельдшером. Рашид с 
семьей – в Нижнебаяновском,  
трудится трактористом в ЗАО 
«АФ Морозовская». Руслан со 
своей семьей и с родителями 
живет здесь же, в ауле Нижне-
баяновский, откуда и идет род 
Досжановых, работает учителем 
в школе. 

Семья Досжановых очень 
дружная, как и большинство 
казахских семей. Они вместе и 
в горе, и в радости. А еще они 

очень гостеприимные. 
Камаридена (Колю, если по-

русски) я знаю уже несколько 
лет. Он очень хороший человек, 
щедрый, добрый. Трудится на 
благо своей семьи, занимаясь 
предпринимательской деятель-
ностью. Недавно купил дом в 
Карасуке, правда семья оста-
ется жить в Нижнебаяновке, 
потому что работы для жены 
Фариды, учительницы Нижне-
баяновской школы, здесь пока 
нет. Но старшую дочь Индиру 
каждый день возят на занятия 
в школу искусств, она играет 
на фортепиано, занимается и 
настольным теннисом, есть уже 
призовые места. Дарине пять 
лет, и она пока ходит в детский 
сад. Так что Камаридену при-
ходится хозяйствовать сразу в 
двух домах. Купленный – очень 
большой, и в нем много места 
для родных, близких и друзей. 

А по казахским обычаям у них 
всегда есть повод собраться.  

Чтобы поделиться всеми 
традициями, о которых рас-
сказали мне за угощением, не 
хватит газетных страниц. Но их 
соблюдение вызывает огром-

ное уважение к этим людям. 
Скажу одно, что бешбармак 
приходилось пробовать и в рус-
ском исполнении, но как его 
готовят казахи, так не готовит 
никто. А еще у них всегда очень 
вкусный чай. 

Слева направо: Айнаш, Анара с мужем Бактыбаем, Фарида с млад-
шей Дариной, Камариден и их старшая дочь Индира

Родительский день  – в последнее вос-
кресенье мая.

К зятю и жене старшего брата по именам 
не обращаются, а уважительно: жизде и 
тате.

Тому, кто приносит в дом хорошую весть, 
дарят подарки.

Женщины не сидят с мужчинами за 
одним столом. Первым начинает трапезу 
хозяин, потом остальные.

В ноябре-декабре режут коней и ходят  
друг к другу в  гости.
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Аркадий Викторович Сударев – Герой Советского Союза

Звание Героя – посмертно
История подвига

Из биографии

В школе имени героя
Скупые страницы истории

Одна из миллионов судеб

Наталья БОЛьДТ, фото из музея школы № 3
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Особо отличился в боях в пригородах Бер-
лина – Лихтендорфе и Мариенфельде – 24 
апреля 1945 года. В наградном документе, в 
представлении к высшей награде, его коман-
дир написал: «Ефрейтор Сударев, командуя 
отделением ПТР и будучи сам наводчиком 
ружья, лично уничтожил за один час боя 30 
фаустников противника. Гитлеровцы рвались 
вперед, пытаясь прорвать нашу оборону. 
Сударев с возгласом «За Родину» первым 
поднялся в атаку, дерзко действуя гранатами 
и отобранным у фрица автоматом, уничтожил 
пятьдесят два гитлеровца. Мужественный 
воин-герой бесстрашно сражался за Родину. 
Будучи тяжело ранен в голову, истекая кро-
вью, продолжал вести бой и уничтожил еще 

семь фашистов». 
В тот же день Сударева на самолете отпра-

вили в госпиталь в польский город Жагань. 
Врачи делали все, чтобы спасти жизнь солда-
та. Но рана оказалась смертельной. 26 апреля 
1945 года солдат скончался. Похоронен на 
кладбище польского города Жагань. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм ефрейтору Судареву Аркадию 
Викторовичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Сударев Аркадий Викторович – командир 
отделения противотанковых ружей (ПТР) 
70-й Проскуровской Краснознаменной ор-
дена Суворова механизированной бригады 
(9-й механизированный корпус, 3-я гвар-
дейская танковая армия, 1-й Украинский 
фронт), ефрейтор. 

Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

Умер от ран в 1945 году. Похоронен в 

городе Жагань в Польше. Ему был всего 21 
год.

Именем Героя названы улицы в городах 
Иркутск и Карасук. Его имя высечено на 
Мемориале Воинской Славы в Иркутске. 
В Карасуке установлена стела с именем 
героя-земляка. На здании школы № 26 в 
Иркутске, в которой он начинал учиться, 
установлена мемориальная доска. Его имя 
носит школа № 3 нашего города.

Родился 24 декабря 1924 года в горо-
де Иркутск в семье военнослужащего. 
В 1934 году вместе с матерью переехал 
на Ванавару Красноярского края. С 
1938 года проживал в Карасуке. Здесь 
окончил 9 классов. 

В октябре 1942 года был призван в 
Красную Армию Карасукским рай-
военкоматом и направлен в школу 
прожектористов в Омск. Вскоре до-
бился перевода в воздушно-десантные 
войска, прошел подготовку в учебной 
части под Москвой. 

В сентябре 1943 года в составе ди-
версионной группы был направлен 
в тыл противника на территорию 
оккупированной Украины. За лини-
ей фронта, в районе Белой Церкви, 
самолет с десантниками был сбит, 
но Судареву с товарищами удалось 
выброситься с парашютом. В бою с 
гитлеровцами, окружившими район 
десантирования, многие десантники 
погибли, а Сударев, раненный в ногу, 

попал в плен. Выбрав момент, с то-
варищами бежал, присоединился к 
партизанам. Воевал в отряде Степана 
Дороша, действовавшего в районе 
Винницы. В боях был снова ранен. 

В начале 1944 года партизанский 
отряд соединился с регулярными вой-
сками. После непродолжительного 
отдыха всех бывших военнослужащих, 
в том числе и Сударева, направили в 
действующую армию. 

На фронте Сударев продолжил 
службу в 70-й механизированной 
бригаде в отделении противотанко-
вых ружей. За бои под Проскуровым, 
Львовом, за форсирование Вислы 
был награжден медалью «За отвагу». В 
начале 1945 года он был назначен ко-
мандиром отделения бронебойщиков. 
За храбрость, проявленную в Чест-
ноховско-Радомской операции, был 
отмечен второй наградой – орденом 
Красной Звезды. Участвовал в штурме 
гитлеровской столицы. 

 В школе № 3 города Карасука, которая носит имя Аркадия 
Сударева, не так много документов: вырезки из районной 
газеты, посвященные его подвигу, письмо польских школьни-
ков, письма подполковника Ивана Гусева из Роствоа-на- Дону, 
который собирал его биографию для своей повести «Тополя», 
и несколько фотографий. Но все это бережно хранится.

В 1965 году советом дружины имени Аркадия Сударева на 
территории восьмилетней школы № 3 было решено установить 
памятник героям Великой Отечественной войны, павшим в боях 
за Родину. 

В 1966 году, 26 апреля, в день гибели Аркадия Викторовича, 
учащимся 7б класса было предоставлено право начать закладку 
памятника. На помощь пришли шефы: работники СМП-233 и 
ПМК-167. Умелыми руками каменщика К. И. Липского и шту-
катуров З. Воробьевой и З. Ленивкиной сооружен небольшой, но 
красивый памятник. Наверху сияет звезда, сделанная работни-
ками локомотивного депо станции Карасук.  На мемориальной 
доске надпись: «Вечная память героям, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Сударев Аркадий Викторович 
1924-1945 гг., Ландик Иван Иванович 1919-1945 гг.»

Много труда вложили пионеры и школьники. Посажена аллея 
Сударева, разбит цветник. 

30 мая состоялось торжественное открытие. Под позывные 
горна отряды построились и под звуки марша прошли колонна-
ми к памятнику 13 отрядов. После сдачи рапортов, прочтения 
стихов и торжественных речей к памятнику начали возлагать 
венки. Подошли к нему родители Аркадия и мама Ивана. Они 
со слезами на глазах благодарили за то, что народ помнит их 
сыновей.

Из материала, опубликованного в 
районной газете, автор – А. Снежко 

Венки, венки... И плачут маки,
И рдеют розы, словно кровь...
Народ пришел сюда не плакать,
Народ принес свою любовь.

Иван Набатов

Горит звезда над обелиском,
И сердцем Данко свет струит,
Карасучанам, людям близким,
Она о многом говорит.

Слева направо: отец и мать В. И. и М. Е. Сударевы, мать Ивана Ландика

Мария Ефремовна Суда-
рева с польской школьницей 
из города Жагань. Ученики 
этой школы посадили аллею 
из 21 тополя, каждое дерево 
символизировало год его 
жизни.

Мама Аркадия, Мария Ефремовна, в 70-е годы ездила в Поль-
ский город Жагань и встречалась с учащимися Жаганьской шко-
лы № 1. Она рассказала им биографию сына, оставила несколько 
фотографий, побывала на могиле. Школьники рассказали, что 
они ухаживают за местом захоронения Аркадия Викторовича. 
Также они написали письмо, чтобы учащиеся Карасукской 
школы № 3 помогали родителям солдата. И ребята карасукских 
школ действительно были частыми гостями в доме 1Б по улице 
Сударева, где жили родители героя. 

Уже давно нет в живых мамы героя-земляка. Ее могила нахо-
дится на Карасукском кладбище, и ребята из школы № 3 ухажи-
вают за ней.

Улица Сударева

Сейчас на одном из домов висит табличка с обозначением при-
своения этой улице имени Героя Советского Союза Аркадия Викто-
ровича Сударева.
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АФИшА СПОРТА

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

 Подопечные тренера Натальи Сенченко вы-
ступали в возрастной группе спортсменок 2003-
2004 годов рождения, где их соперниками были 
6 команд. С самого начала соревнований кара-
сучанки заявили о серьезности своих амбиций. 

В первом поединке они со счетом 3:0 уверен-
но переиграли волейболисток из Чистоозерно-
го. Затем с таким же результатом взяли верх над 
первой сборной хозяек и оказались лучшими в 
своей группе.

Столь же сильно выступили наши девушки 
в финальной стадии турнира. Вначале в трех 

партиях победили команду «Спутник» из Но-
восибирска. А в решающей встрече за главный 
приз не оставили никаких надежд на успех 
краснозерским волейболисткам. Наградами за 
столь яркое выступление нашей сборной ста-
ли кубок и медали. Их удостоились Жанетта 
Шаканова (капитан), Елена Вагнер, Ангелина 
Байкова, Ольга Ветрова, Анастасия Самойлова, 
Анара Шаканова и Елена Шелковникова. Еле-
на Вагнер признана лучшим игроком турнира. 
Наставница победительниц Наталья Сенченко 
получила приз как лучший тренер.

Фестиваля 

Этот престижный турнир 
собрал в местном спортком-
плексе семерку лучших команд 
баскетболистов 1999-2001 годов 
рождения. В числе претенден-
тов на фестивальные награды 
были воспитанники Карасук-
ской ДЮСШ.

В том, что соперники у кара-
сучан подобрались достойные, 
показала первая игра. Наши ре-
бята после утомительной доро-
ги не смогли на нее как следует 
настроиться и в результате усту-
пили 13 очков сильной сборной 
г. Куйбышева. А вот на следу-
ющий поединок подопечные 
тренера Константина Курченко 
вышли предельно собранными, 
что принесло уверенную победу 
над сверстниками из Новоси-
бирского сельского района с 
преимуществом в 14 очков. В 
итоге заняли второе место в 
своей группе и вошли в квартет 
финалистов.

Под диктовку нашей сбор-
ной проходила встреча с глав-
ными фаворитами турнира – 
баскетболистами г. Бердска. 
После первой половины игры 
карасучане имели перевес в 15 
очков, однако в завершающей 
четверти растеряли превос-
ходство, и финальный свисток 

зафиксировал победу бердчан, 
которые выиграли благодаря 
лучшей физической подготовке 
и выносливости. Это принесло 
им успех и по итогам соревно-
ваний. 

После досадного поражения 
карасукская команда в борь-
бе за третье место сошлась на 
площадке со спортсменами из 
г. Черепаново. По ходу острей-
шего сражения черепановцы 
постоянно лидировали в счете, 
но наши ребята не позволили 
далеко им оторваться. А на по-
следних минутах захватываю-
щей встречи карасучане выров-
няли положение. В этот пере-
ломный момент организацией 
атак и точностью бросков блес-
нул Алико Микава. Его столь 
же эффективно поддержали 
Артем Зверев, Даниил Сухонос 
и капитан команды Владимир 
Ткаленко. Победный резуль-
тат 46:45 принес заслуженные 
бронзовые медали фестиваля. 
Выше карасучан в итоговой та-
блице оказались лишь бердчане 
и куйбышевцы. 

Фестиваль стал этапом под-
готовки нашей сборной к об-
ластному первенству, которое 
пройдет в нашем городе 13-16 
апреля.

С кубком и бронзовыми медалями возвратились юные карасук-
ские баскетболисты с 13-го областного фестиваля, проходивше-
го в г. Искитиме.

Потапов вновь чемпион

Междугородний турнир 
по волейболу «Весенний мяч» среди девушек, прошедший 
в городе Куйбышеве, завершился убедительным успехом 

карасукской сборной.

Девушки 
выступили лучше 

На финишную прямую вышла 11-я 
межрайонная спартакиада школьников 

«Кубок Кулунды».

Ее предпоследним видом стал волей-
бол, турнир по которому прошел в р.п. 
Краснозерское в первое апрельское вос-
кресенье. 

Свои команды для участия в соревно-
ваниях выставили пять районов, в том 
числе Карасукский. Наиболее удачно 
выступили наши девушки. Они провели 
три поединка и во всех оказались сильнее 
соперниц из Здвинского, Купинского и 
Краснозерского районов, переиграв их с 
одинаковым счетом 2:0. В награду кара-
сучанки получили первый приз –  кубок. 
В ы с т у п л е н и е  н а ш и х  р е б я т  б ы -
ло менее уверенным. Они проиграли 
здвинским и краснозерским сверстни-
кам и только в борьбе за третье место 
сумели вырвать победу в остром пое-
динке с баганскими волейболистами. 

Завершится спартакиада школьников 
соревнованиями по легкой атлетике, ко-
торые пройдут в мае на стадионе города 
Купино.

Наш земляк Анатолий Потапов занял первое место в 
первенстве Сибирского федерального округа по боди-
билдингу, который проходил в Барнауле.

Участие в соревнованиях приняли лучшие атлеты 
страны, как начинающие, так и уже имеющие опыт 
участия и побед в мировых турнирах. При этом сборная 
Новосибирской области заняла первое место. Среди 
юниоров в весовой категории до 75 кг второй раз по-
бедителем стал Анатолий Потапов (на фото с братом), 
который родился и вырос в Благодатном. 22-х летний 
парень занимается бодибилдингом более трех лет. 
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Пятерка сыграла на «пять»
Спортивный март футболисты технического лицея 

№ 176  проводили поездкой в с. Баган.

Здесь они приняли участие в 
турнире по мини-футболу среди школь-
ников 2001-2002 годов рождения.

Лицеисты два раза выходили на пло-
щадку и в обоих поединках оказались 
сильнее соперников. Вначале взяли 
верх с результатом 6:4 над хорошо сыг-
ранными футболистами из с. Миронов-
ка. А вторая победа над сборной Багана 

со счетом 7:3 принесла карасучанам 
первенство в турнире.

Лучшим полевым игроком сорев-
нований признан Иван Отрешко, а 
Алексей Евтушенко назван самым 
надежным голкипером. Вместе с ними 
в команде ТЛ № 176 выступали Илья 
Воронин, Даниил Винниченко и Васи-
лий Таран.

бронзовый отлив

Обыграли всех
под ноль

Новосибирцы выиграли 
в соревнованиях по ушу

Представители Новосибирской области в составе 
сборной Сибирского федерального округа выиграли 12 
медалей на чемпионате и первенстве России по тради-
ционному ушу. Соревнования проходили в Москве, в 
них приняли участие более 600 спортсменов из восьми 
федеральных округов и трех городов федерального 
значения.

Новосибирские ушуисты выиграли пять золотых 
медалей, три серебряных и четыре бронзовых. Глав-
ного успеха добилась Алина Подольская – она стала 
победительницей чемпионата России в многоборье, 
а также заняла первое место в категории чанбин 
(длинное оружие). Еще по одной золотой медали 
выиграли новосибирцы Алексей Плотников, Мария 
Панюшкина и Екатерина Шумкина.

По итогам соревнований будет сформирован 
состав сборной страны, которая примет участие в 
чемпионате и первенстве Европы. Турнир пройдет в 
Тбилиси с 12 по 22 мая.

Для справки
На территории области реализуется государст-

венная программа Новосибирской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы», одной из целей которой 
является развитие спорта высших достижений и 
совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва в Новосибирской области.

Новости по области

Слева направо: Ангелина Байкова, Елена Вагнер, Анастасия Самойлова, Наталья Сенченко, Жа-
нетта шаканова, Елена шелковникова, Ольга Ветрова, Анара шаканова

Слева направо: Алико Микава, Владислав Николенко, 
Владимир Ткаленко, Артем Зверев и Даниил Сухонос

13–16 апреля в спорткомплексе «Молодость» пройдет 
первенство области по баскетболу среди юношей и деву-
шек 2000–2001 годов рождения. Начало в 10 часов.
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Елизавета ФЕЛЛЕР из Германии очень хочет найти свою сокурсни-
цу Надежду Гук:

Надя,  1952 года рождения проживала в Карасуке, когда мы 
с ней учились в училище. Наверняка есть те, с кем она общает-
ся или поддерживает связь, а может быть она и сама живет 
в Карасуке, замужем и сменила фамилию. Мы с нею учились в 
Павлодарском педагогическом училище с 1974 по 1976 год на вос-
питателей детского сада. Группа наша была очень дружная. Со 
многими поддерживаем связь. В прошлом году была встреча одно-
курсниц, нас здесь проживает шестеро. В 2013 году встречались 
в Павлодаре, приехали пятеро. Очень хочется ее найти. Ищет ее 
Елизавета Феллер (Марантиди). Я замужем, есть дети, внуки. 
В свое время жила в Иртышском районе Павлодарской области, 
сейчас в Германии. Работаю, общаюсь с девчатами по школе и по 
училищу. Если кто-то готов сообщить информацию, мой теле-
фон в редакции. А еще я зарегистрирована на сайте «Однокласс-
ники»: «Александр Лиза Феллер (Марантиди) Германия».  

ищу сокурсницу 
надежду

вместе дружно мы живем
О том, как после объединения школы и детского сада в ягодном живут его воспи-
танники, рассказала старший воспитатель Валентина УСОВА:

                                                     

– Уже второй год, как наша школа и 
детский сад «Вишенка» – одно образо-
вательное учреждение. И теперь мы все 
чаще проводим мероприятия вместе со 
школьниками. Они приходят в дошколь-
ную группу, дарят ребятишкам поделки, 
показывают театрализованные номера.  
Дошколята тоже посещают школу, 
также принимают участие в различ-
ных школьных мероприятиях. Недавно 
мы провели праздник «Здравствуй, пти-
чья страна». Дети пели песни, читали 
стихи, участвовали в конкурсах и узнали 
много нового о птицах. Наши педагоги 
– профессионалы, любящие свое дело. 
Все мероприятия проходят в очень ин-
тересной форме, потому что ко всему у 
них творческий подход. Они учат детей 
любить и беречь природу, видеть красо-
ту окружающей природы. И ребята с 

удовольствием каждое утро спешат в 
свой маленький, уютный детский мир. 

Мы проводим набор детей (от 1, 5 
до 5 лет) в наш детский сад. Все во-
просы по тел. 34-800.

– За красоту своей улыбки я хочу поблагодарить врачей-сто-
матологов Карасукской ЦРБ: Владимира Матюшина, Ольгу 
Везнер, Марию Пинигину, зуботехников Ивана Жукова, Дмит-
рия Гросса и весь обслуживающий персонал. К пациентам здесь 
относятся с уважением и теплотой. Спасибо Вам огромное за 
ваш труд.  Здесь также умеют не только профессионально ока-
зывать помощь, но и успокоить и поддержать добрым словом. О 
них и сложились мои строки:

людям, вернувшим 
улыбку
Стоматологов Центральной районной больницы благодарит Галина 
УГНИч из Краснозерского района:великий  

женский  путь

Больной, как избалованный  ребенок,                                                   
Капризен, беспокоен, угнетен.
О, гений докторов!  Подход их тонок
С былых и нынешних времен.

Хочу врачам еще раз поклониться
У ныне оставляемых дверей,
Спасибо докторам и сестрам горбольницы,
Постигшим суть заботы матерей.

Хоть их и ограничивают стены,
Распахнутые каждому подряд.
У них сердца широкие, как стены,
Под белыми халатами стучат.

На выставке репродукций «Жены декабри-
стов» художника Николая Бестужева, которая 
проходит в краеведческом музее побывали 
Ида ГОРБАТЮК и Нина КУРИНЕВА:

–  В музее представлены портреты 
(начала XIX века) одиннадцати декаб-
ристок с непростой судьбой, вошедших 
в мировую историю. Необыкновенный 
подвиг каждой из них заслуживает 
памяти и почитания. Словосочетание 
«жены декабристов» уже давно стало 
устоявшимся понятием, под которым 
подразумеваются женщины, которые 
несмотря ни на что разделяют со свои-
ми супругами любые несчастья. Обяза-
тельно посетите выставку, чтобы еще 
раз прикоснуться к истории.

оперативность на первом месте  

– На официальном сайте админист-
рации я оставила обращение, расска-
зав об огромных сугробах, которые 
мешают жителям передвигаться 
по улице. Обратилась я во вторник, а 
уже в пятницу приехал представитель 

администрации Максим Стрижак, 
оценил обстановку. Долго ждать нам 
не пришлось. После выходных начались 
работы по уборке снега. Работники 
УМИ трудились слаженно, аккурат-
но, быстро и уложились в два дня. 

Когда писала заявку, даже и не дума-
ла, что администрация так быстро 
отреагирует на наш запрос. Еще мы 
попросили, чтобы сделали водоотвод-
ные канавы, чтобы вода не стояла на 
дороге. Нам привезли КАМАЗ шлака, 
мы отсыпали подъезды ко дворам и 
сделали удобный проход для пешеходов. 

Ольга Курник и жители улицы Железнодорожная выражают благодарность админист-
рации района за оперативно проведенные работы по уборке снега с их улицы.

зажгли поминальные свечи
5 апреля инициативная группа жителей с. Белое провела акцию 

памяти жертв теракта в метрополитене г. Санкт-Петербурга, 
произошедшего 3 апреля 2017 года. Акция прошла в Храме-часовне 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы с. Белое, где присут-
ствующие зажгли поминальные свечи, выразили слова скорби и 
соболезнования родным и близким безвинно погибших и пожелали 
скорейшего выздоровления пострадавшим.  

                                                                                       Жители села Белое

Выражаем огромную благодар-
ность за своевременную и каче-
ственно оказанную помощь жене, 
маме, бабушке хирургами Цен-
тральной районной больницы г. 
Карасука: Максиму Вячеславовичу 
Расторгуеву и Александру Вла-
димировичу Лидеру. Работникам 
«скорой» помощи: О. В. Русинович, 
Е. Ю. Харченко, Д. Н. Остапенко, 
Г. В. Шугайлову, Е. Солодун. Ме-
дицинскому персоналу реанимации: 

К. А. Астафьевой, И. С. Жидковой, 
Л. А. Пережогину, Л. В. Громовой, 
Т. В. Кадрян, Ю. В. Фединой, М. 
В. Левченко, А. В. Ветровой, И. И. 
Нестеровой, А. В. Волошиной, А. 
А. Медведевой, Н. Н. Исаевой, Е. 
И. Васюковой, О. А. Шишминце-
вой, И. С. Куликовой, Л. А. Дудко и 
всем, кто внес свой вклад в ее вы-
здоровление. Пусть госпожа удача 
сопутствует вам всегда!   

                               Семья Букаловых

спасибо всем за помощь и за труд

Ваши письма читали: Любовь яЛЫшЕВА и Лилия чЕРНЫшОВА
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Решая бытовые 
проблемы

Валентина БАСАЛАЕВА:
– А как не пользовать-

ся услугами ремонта при 
нынешних ценах. Недавно 
заказали перетяжку мебе-
ли, потому что на новую 
не хватает денег. Работой 
ребят остались очень до-
вольны. А вообще радует, 
что в городе становит-
ся больше организаций 
с услугами по ремонту. И 
«муж на час», и ремонт на 
дому, и химчистка. Пред-
приниматели – молодцы!

Альфия ЗАЙНУЛИНА:

– Бытовую техни-
ку в ремонт сдавать не 
приходилось. Но часто 
пользуемся услугами по 
ремонту обуви и пошиву 
одежды. Качество обуви 
сейчас не как раньше, 
но цены на нее только 
растут, поэтому услуги 
по ремонту обуви будут 
востребованы всегда. 

Владимир ВОЛКОВ:

– Дети подарили 
ноутбук, но мы, стар-
шее поколение, не 
очень разбираемся в 
современной технике. 
Раз, и нажму не на ту 
кнопку, и все пере-
стает работать, поэ-
тому часто приходит-
ся вызывать ребят по 
ремонту и настройке 
компьютера.
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По данным областной службы статистики, за минувший год 
население Карасукского района сократилось еще почти на три 
сотни человек. Это равно общей численности жителей посел-
ков Крыловка и Покровка.

Как не было 
Крыловки и Покровки

Уменьшение практически в 
равной степени коснулось го-
рода и сел. В Карасуке на на-
чало января числилось 27196 
человек, а во всех сельских 
населенных пунктах их оста-
лось 16383.

Отрицательная динамика 
народонаселения продол-
жилась в большинстве сель-
советов района, а наиболее 
значительной она оказалась в 
Чернокурьинском, Ирбизин-
ском и Благодатском. Среди 
населенных пунктов лидерами 
по сокращению количества 
жителей являются села Мо-
розовка, Ирбизино, Шило-
во-Курья, поселки Ягодный, 
Кучугур, Рождественский. Мо-
розовцев стало меньше на 24 
человека, ирбизинцев –  на 18 

и т. д. Самым крупным селом 
района по-прежнему остается 
Хорошее, но и в нём числен-
ность населения опустилась до 
самого низкого за многолетний 
период показателя –  хорошан 
осталось на начало текущего 
года 1081. А в Белом, где  еще 
сравнительно недавно про-
живало более тысячи человек, 
сейчас насчитывается 758. По-
чти столько же проживает в 
Поповке, которая не так давно 
существенно уступала Белому. 
Одновременно с уменьшением 
населения растет его старение. 
Во многих сельских населен-
ных пунктах, особенно мелких, 
живут люди преимущественно 
старшего возраста, не занятые 
в производстве. 

Иван ТОЛСТИКОВ

Подготовила Лилия чЕРНЫшОВА 

По итогам первого квартала 2017 года 
233,69 тонны подкарантинной продукции 
происхождением из Республики Кыргыз-
стан, 185,45 тонн продукции происхожде-
нием из Республики Казахстан, 121 тонну 
продукции происхождением из Республи-
ки Узбекистан, а также 20 тонн китайской 
хурмы, 1,5 тонны китайских томатов, 0,5 
тонны мандарин происхождением из Ма-
рокко и Пакистана и 100 кг эквадорских 

бананов задержали инспекторы Управле-
ния Россельхознадзора по Новосибирской 
области на фитосанитарном контрольном 
посту «Карасук». Продукция следовала 
автомобильным транспортом с территории 
Республики Казахстан для реализации в 
городах Сибирского федерального округа. 
Основная часть растительной продукции 
предназначалось для последующей реали-
зации на новосибирском плодово-овощ-

ном рынке «Хилокский».
Однако при проведении карантинного 

фитосанитарного контроля инспекторами 
было установлено, что партии продукции 
высокого фитосанитарного риска пере-
возились без соответствующих докумен-
тов, подтверждающих фитосанитарную 
безопасность, либо с отсутствием мар-
кировки на упаковках. В соответствии с 
требованиями международного карантин-
ного законодательства ввоз всех партий 
продукции общим весом 562,24 тонны на 
территорию Российской Федерации был 

запрещен. Грузы возвращены отправите-
лям в республики Казахстан и Кыргыз-
стан.

Пресс-релиз Россельхознадзора 
Нововсибирской области

Мандарины и бананы вернули в Казахстан

даты

Весь мир ликовал: человек побывал в космосе! 
А советский народ гордился: «Наш, коммунист. 
Простой паренек, – в космосе!» Со страниц газет 
не сходили материалы под громкими заголовками: 
«Человек в космосе!», «Прыжок во Вселенную», 
«Гражданин страны социализма побывал в космо-
се», «Первый пилот космонавт – Юрий Гагарин». 
К сожалению, в Карасукском архиве нет подшив-
ки районной газеты за 1961 год. Большая статья 
«Штурм космоса продолжается!» напечатана лишь 

в 1964 году. Это был отчет Н. Каманина, генерал-
лейтенанта авиации, Героя Советского Союза: «…
Наш народ законно гордится своими свершениями. 
Гордится нашей замечательной техникой, космиче-
скими кораблями, созданными гением талантливых 
конструкторов, инженеров, техников и рабочих. 
Гордится своими космонавтами – людьми новой 
необычайной профессии, в которой слились воеди-
но романтика и труд, отвага и мужество». 

Первый в космосе, 
первый в вечности

12 апреля – День авиации и космонавтики – именно в этот день 1961 года произошло событие, навсегда вошедшее в историю 
не только нашей страны, но и всего человечества. Мир узнал о первом полете человека в космос. 

Факты
След в истории. Юрий Алек-

сеевич Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток-1» 
стартовал с космодрома «Бай-
конур» и впервые в мире со-
вершил орбитальный облет 
планеты Земля, который про-
длился 108 минут. 

«Поехали!» – сказал Гагарин 
вместо положенного по уставу: 
«Экипаж, взлетаю». Сущест-
вует версия, что легендарное 
«Поехали!» Гагарин «подце-
пил» у методиста отряда кос-
монавтов, летчика-испытателя 
Марка Галлая. 

Встреча в лесу. Гагарин дол-
жен был приземлиться в 110 

километрах от Сталинграда, 
но из-за сбоя он вернулся на 
Землю в Саратовской обла-
сти. Первыми, кто увидел спу-
стившегося с небес человека 
в скафандре, – жена местного 
лесника Анна Тахтарова и ее 
внучка Рита. И только после 
этого к месту событий прибыли 
военные из дивизиона и мест-
ные колхозники. 

Письмо. За два дня до по-
лета Юрий Гагарин написал 
прощальное письмо супруге на 
случай, если произойдет ката-
строфа. В 1961 году это письмо 
не потребовалось. Валентине 
Ивановне его передадут после 
авиакатастрофы 27 марта 1968 
года, в которой он погиб. 

Надпись на шлеме. Одна из 
обсуждаемых тем, связанных 
с полетом Гагарина, – это над-
пись «СССР» на шлеме космо-
навта. Герой Советского Сою-
за, летчик-испытатель Марк 
Галлай, тренировавший первых 
космонавтов и присутствовав-
ший при гагаринском старте, 
рассказывал, что надпись по-
явилась в самый последний 
момент. За 20 минут до старта 
вспомнили про случившийся 
перед этим шпионский полет 
американца Пауэрса и реши-
ли нанести на шлем буквы 
«СССР», чтобы космонавта не 
спутали с диверсантом. Буквы 
рисовали, не снимая шлем с 
головы Гагарина. 

Отрасль бытового обслуживания в нашем районе представляют 
более 200 предприятий, где трудоустроены более 1830 человек. С 

каждым годом количество этих предприятий только растет. 

Сломанный пылесос, телевизор, микровол-
новка или отклееная подошва у сапога... Вы-
брасывается все это или все-таки карасучане 
пользуются услугами ремонта? 

Об этом спросила корреспондент Лилия 
чЕРНЫшОВА, фото автора.



Оплачиваемые общественные работы имеют 
социально – полезную направленность и орга-
низуются в качестве дополнительной социаль-
ной поддержки граждан.

К ним относятся неквалифицированные, 
вспомогательные и подсобные работы: благоу-
стройство и озеленение территорий, содержание 
и развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха; 
сельскохозяйственные работы, строительство 
и реконструкция жилищного фонда, объектов 
социально-культурного назначения, социальная 
работа с подростками и молодежью и другие. 

При участии на общественных работах рабо-
тодатель производит за счет собственных средств 
оплату труда за фактически отработанное вре-
мя. Служба занятости населения осуществляет 
материальную поддержку сверх оплаты труда в 
размере 3187,5 рублей в месяц.

Принять участие в общественных работах мо-
жет любой житель района, состоящий на учете в 
центре занятости населения. 

Служба занятости приглашает работодателей 
к сотрудничеству в организации оплачиваемых 
общественных работ.  

Консультации можно получить в ЦЗН, теле-
фон 33-598.

Елена ЩАНКИНА, старший инспектор ЦЗН 

Окажи 
содействие

23 марта в период времени с 
8 до 9.30 час. на парковочной 
площадке территории ЦРБ не-
известный водитель, управляя 
неустановленным автотран-
спортом, совершил столкно-
вение с автомобилем Тойота 
Карина Т807КВ 54. После чего 
с места дорожно-транспортного 
происшествия скрылся.  

24 марта с 14 до 15 час. возле 
въезда на территорию ЦРБ про-
изошло столкновение с Тойотой 
Платц У305ЕР 54. Виновник 
ДТП также скрылся с места. 

25 марта в период в 23.30  час. 
на  ул. Союзная, около дома 
№ 27 совершено столкнове-
ние с автомобилем Тойота Ист 
С138АУ  154. Виновный не из-
вестен.

Кто владеет какой-либо 
информацией по вышеуказан-
ным происшествиям, просим 
сообщить по телефонам: 34-
009, 31-063, или 02. 

В Карасуке открылись бесплатные консультационные пункты 
психолого-педагогической поддержки развития детей, в том чи-
сле с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение.

Цели консультационного пункта – обеспечение преемствен-
ности семейного и общественного воспитания и образования, 
оказание квалифицированной педагогической помощи родите-
лям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 
воспитывающимся на дому, а также поддержание всестороннего 
развития личности. В работе пунктов задействованы старшие 
воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психо-

логи, музыкальные руководители, инструктора по физической 
культуре. 

Работа специалистов предусматривает не только непосред-
ственную образовательную работу с детьми, но и работу с роди-
телями по  вопросам психоэмоционального развития детей, их 
воспитания, обучения, подготовки к школе. 

Получить более подробную информацию о работе консульта-
ционных пунктов и помощь педагогов можно по адресам: детский 
сад № 6 «Василек» ( ул. Коммунистическая, 23. тел. 33-444), 
детский сад № 8 «Сказка» (ул. Щорса, 21а., тел. 21-474), дет-
ский сад № 9 «Радуга» (ул. Ленина, 151а., тел. 35-329).

Катерина САЙБЕРТ, 
специалист МКУ «Управление образования»                                                                  

Для всестороннего развития

02 информируетк сведению

Общественные 
работы – поддержка

Многие водители напрасно считают, 
что скрывшись с места ДТП, можно 
избавить себя от проблем. 

Прибывшие на место произошед-
шей аварии сотрудники ГИБДД станут 
опрашивать свидетелей.

Как водитель должен вести себя 
после ДТП: согласно ПДД Россий-
ской Федерации, после совершенного 
ДТП водитель должен остановиться, 
включить аварийные сигналы оста-
новки, не трогать предметы, которые 
относятся к дорожно-транспортному 
происшествию.

Зачем необходимо оставаться на 
месте ДТП: как показывает практика, 
если водитель скрылся с места ДТП, 
он в большинстве случаев объясняет 
это страхом наказания. Чаще всего так 
поступают автовладельцы-новички 
из-за неосознанности и ненадлежа-
щей оценки ситуации. Необходимо 
помнить, что если водитель скрылся с 
места, ему все равно придется нести за 
него наказание.

В момент ДТП и сразу после него 
человек может быть в растерянности 
и не в полной мере осознавать и оце-
нивать ситуацию. Надо прежде всего 
подумать о том, что у работников 
полиции имеются очень широкие воз-
можности по розыску и установлению 
водителя, покинувшего место ДТП. 

Какое наказание предусмотрено для 
тех, кто скрылся с места ДТП: если 
автовладелец скрылся с места ДТП, 
Кодекс об административных право-
нарушениях РФ предусматривает для 
него ответственность от лишения пра-
ва управления транспортными средст-
вами на срок от 1 до 1,5 лет до ареста 
на срок до 15 суток.

Доказательствами вины того, кто 
скрылся с места ДТП, являются: про-
токол об административном правона-
рушении, объяснения, данные участ-
ником дорожно-транспортного про-
исшествия и свидетелями, схема места 
аварии.

Какие случаи не считаются скрытием 
с места ДТП: водитель имеет право 
покинуть место аварии, если нет по-
страдавших и между водителями не 
возникло разногласий. Водители со-
ставляют схему ДТП, подписывают ее 
и отправляются к ближайшему посту 
ДПС, чтобы заверить документы. 

   Если есть пострадавшие и их не-
обходимо срочно везти в больницу, 
водитель имеет право покинуть место 
происшествия, но с условием — обяза-
тельно вернуться к месту аварии.

Марина БЕЛяЕВА, инспектор по пропа-
ганде безопасного дорожного движения 

МО МВД России «Карасукский»

Скрылся с места ДТП – последствия
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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 Наедине со всеми 16+
13.20 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+
22.45 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 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф “Простая девчонка” 12+
01.35 Х/ф “Альпинист” 12+
03.35 Т/с “Дар” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Наука 2.0 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.45 Погода 0+
10.35 Достояние республики 16+
12.05 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 “Дорога в пустоту” 16+
15.55 Х/ф “Гараж” 12+
17.40, 05.45 Что такое… 12+
18.30 Загадки нашей земли 16+
19.25 Непростые вещи 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф “Тайны дворцовых перево-
ротов” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без страховки 16+
02.15, 03.05, 04.00, 04.50 Т/с “Дама под 
вуалью” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
10.20 Х/ф “По закону” 0+
11.35 Д/ф “Ядерная любовь” 0+
12.30 Письма из провинции 0+
13.00 Д/ф “Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов” 0+
13.40 “Женщины, которым повезло” 
15.10 Д/с “Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский” 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Энигма. Кончетта Томайно 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф “Предлагаю руку и сердце” 
22.35 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф “Пелена” 0+
02.40 Д/ф “Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана” 

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 19.45, 23.30, 
00.35 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 
11.30, 15.55, 19.55, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
15.20 Д/с “Жестокий спорт” 16+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь-
евка 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.00 “Лига Европы. Путь к финалу”. 
Специальный репортаж 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Румынии
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Уфа” - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Румынии
23.35 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-
цария - Россия. Прямая трансляция из 
Швейцарии
04.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш. Трансляция из 
Владивостока 16+
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Да-
ниэля Штрауса. Прямая трансляция 
из США
10.00 Д/с “Заклятые соперники” 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
10.55 Х/ф “Провинциалка” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Новосибирские клипы 16+

18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Бабье царство” 16+
22.40 Д/с “Героини нашего времени” 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Шесть соток счастья” 16+
02.25 Х/ф “Условия контракта-2” 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 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 “Уни-
вер. Новая общага” 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 “Лунная афера” 18+
03.25 М/ф “Бэтмен. Под колпаком” 12+
04.55 Т/с “Последователи 2” 16+
05.45 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 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 “Громолёты, вперёд!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 “Драконы. Защитники Олуха” 
08.30 Т/с “Семейный бизнес” 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 10.05 
Х/ф “СуперБобровы” 12+
12.00 Т/с “Молодёжка” 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые” 12+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Ангелы и демоны” 16+
23.40 Х/ф “Гамбит” 12+
01.25 Х/ф “Кодекс вора” 18+
03.20 Х/ф “Бумеранг” 16+
05.30 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+

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

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти” 16+
23.30 Д/ф “Мировая закулиса. Пове-
лители погоды” 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем 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, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Гнев титанов” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф “Арии. Следы белых богов” 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “Матрица” 16+
01.30 Х/ф “Матрица” 16+

05.15 Х/ф “Личное оружие” 12+
07.00 Утро на “5”
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с “Дально-
бойщики” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.50, 00.40 Т/с “След” 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.25 Т/с “Детективы” 16+
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 Профессиональный ремонт 
ноутбуков любой сложности.

 Покупка б/у ноутбуков. 
Тел. 8-9137656950. Установлю Windows, 

программы – по желанию. 
Ремонт компьютеров, гарантия!

Тел. 8-9231895079.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
у вас дома. Город, село. Продажа 
запчастей. Скупаем сломанные стир. 
машинки. Ул. Пархоменко, 11 Б. Тел. 

8-9137636680. «РБТ-сервис».

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

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

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

Тел.: 8-9139434042, 34-272.

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

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИя «МУЖСКИЕ РУ-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ 
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОД-
КИ, УСТАНОВКА И РЕМОНТ 
САНТЕХНИКИ: ПОЛИПРО-
ПИЛЕН, ВОДОСЧЕТЧИКИ, 
К А Н А Л И З А Ц И я ,  С А Н ФА -
яНС, СМЕСИТЕЛИ. СБОРКА, 
РАЗБОРКА МЕБЕЛИ. ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МА-
Ш И Н ,  В О Д ОН А Г Р Е ВАТ Е -
ЛЕЙ И ДУШЕВЫХ КАБИН, 
ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ПО-
КЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКИ, 
ЛИНОЛЕУМА И Т. Д. МОН-
ТА Ж  С Т Е Н О В Ы Х  П А Н Е -
ЛЕЙ ПВХ, МДФ, УКЛАДКА 
ЛАМИНАТА, ПЕРЕКРОЕМ 
КРЫШИ, УСТАНОВКА ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН, МЕЖ-
КОМНАТНЫХ И СТАЛЬНЫХ 
ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗА-
МКОВ. ОДНИМ СЛОВОМ, 
РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ, НЕДОРОГО! 
ПОСТОяННЫМ КЛИЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

Тел. 8-9529399400.

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

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

4  Перекроем крыши. Тел. 8-
9130168197. 

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

4 Ремонт внутри помещений. 
Тел. 8-9628234753.

4  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197. 

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

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

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

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

4  С д е л а е м  р е м о н т  в  в а -
шей квартире,  офисе.  Тел.  8-
9231979954. 

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

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

4  Профессиональный подход 
к капстроительству, ремонту. Тел. 
8-9130110180. 

4 Отделочные работы. Быстро, 
недорого. Тел. 8-9231043629. 

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

4  Л ю б ы е  с т р о и т е л ь н ы е 
и ремонтные работы.  Тел.  8-
9538699478. 

 4 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Все виды работ + установ-
ка. Ремонт стеклопакета, уплот-
нителя, откосов, подоконников, 
регулировка створок и т. д. Тел.: 
8-9231485958, 8-9833189838.

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

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

4 Высококачественный ремонт 
квартир под ключ и мелкий. Кон-
сультация, помощь в дизайне и 
подбор качественного материала – 
бесплатно. Тел. 8-9133971674.

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.

РЕСТАВРАЦИя ВАНН. 
Качественно. Выгодно. Удобно. 

Тел.: 8-9133634933, 8-9339318107. 

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.

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

4 Репетитор начальных 
классов, репетитор по рус-
скому и английскому язы-
кам. Тел. 8-9139316544.

4  Изготовим дубли-
кат  госномера.  Тел.  8-
9231964305.

4 Перекидаю уголь, рас-
пиловка деревьев. Тел. 8-
9139196354.

ГБУ НСО «Управление вете-
ринарии Карасукского рай-
она» оказывает диагности-
ческие и лечебные услуги: 
стерилизацию и кастрацию 
кошек, вакцинацию от вирус-
ных болезней (бешенства), 
профилактика укусов клещей 
мелких домашних животных 
и заведение ветеринарного па-
спорта. Тел.: 31-368, 34-334.

тв-программа  суббота, 22 апреля

АССЕНИЗАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПРОчИЕ
 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  Ассенизационные 

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

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

4  Ассенизатор 4,5 
м 3.  Л ь г о т ы .  Те л . :  8 -
9137117050, 8-9231104338. 

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

УСЛУГИ РЕМОНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.35 Х/ф “Трембита” 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 100-летию Георгия Вицина. 
“Чей туфля?” 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Ералаш
16.20 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.30 Прожекторперисхилтон 16+
00.05 Х/ф “Капитан Фантастик” 18+
02.10Х/ф “Побег из Вегаса” 16+
04.15 Х/ф “Грязная Мэри, Безумный 
Ларри” 16+

05.15 Т/с “Чокнутая” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Но-
восибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 “Портрет женщины в красном” 
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф “Огонь, вода и ржавые тру-
бы” 12+
01.20 Х/ф “Невеста моего жениха” 12+
03.05 Т/с “Марш Турецкого-2” 12+

06.00, 10.30 Наука 2.0 16+
06.25, 18.15 Непростые вещи 12+
06.50, 08.55, 10.25, 12.10, 14.30, 16.15, 

20.40, 23.35, 05.45 Погода 0+
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 13.30, 15.25, 
18.45, 22.35, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Долго и счастливо 16+
11.00 Загадки нашей земли 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Чудеса России 12+
12.40 Т/с “Дорога в пустоту” 16+
16.20 Без страховки 16+
18.45 Патриот 12+
19.25 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.40 Т/с “Дама под 
вуалью” 16+
00.30 Х/ф “Принц” 16+
02.00 Х/ф “Сахара” 16+
04.00 Х/ф “Кубанские казаки” 12+
05.45 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “Предлагаю руку и сердце” 
12.00 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
12.30, 01.55 Д/ф “Богемия - край пру-
дов” 0+
13.25 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
13.50, 01.00 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио 0+
14.40 Острова 0+
15.20 Х/ф “Республика ШКИД” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф “Деловые люди” 0+
20.30 Д/ф “Георгий Вицин” 0+
21.10 Х/ф “Семь стариков и одна де-
вушка” 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф “Ревность” 0+
02.50 Д/ф “Эдгар По” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш. Трансляция из 
Владивостока 16+
13.45 Д/с “Несвободное падение” 16+
14.45 Десятка! 16+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.05 Спортивный репортер 12+
16.25 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
16.55 Кто хочет стать легионером? 12+
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Урал” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.55, 22.25, 01.10 Новости
20.00, 22.30, 01.15, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Ростов” - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. “Челси” - “Тоттенхэм”. Прямая 
трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Фиорентина” - “Интер”. Прямая 
трансляция
04.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия. Трансляция из 
Москвы 0+
06.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Румынии 0+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Артем Лобов против Теруто Ишихры. 
Трансляция из США 16+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артема Лобова. 
Прямая трансляция из США

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Х/ф “Шесть соток счастья” 16+
09.25 Х/ф “Любить и ненавидеть. Коро-
левский сорняк” 16+
13.25 Х/ф “Большое зло и мелкие па-
кости” 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Т/с “Великолепный век. Империя 
Кесем” 16+

23.00 Д/с “Героини нашего времени” 
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Коснуться неба” 16+
02.20 Х/ф “Условия контракта-2” 16+
05.20 6 кадров 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30  “Деффчонки” 
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Филфак” 16+
17.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Совокупность лжи” 16+
03.35 Т/с “Последователи 2” 16+
04.25 Т/с “Непригодные для свидания” 
04.55 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
05.20 Т/с “Селфи” 16+
05.45 Т/с “Саша + Маша. Лучшее” 16+
06.00 Т/с “Я - Зомби” 16+

06.00 М/с “Зов джунглей” 12+
06.35 М/с “Алиса знает, что делать!” 6+
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олу-
ха” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кухня. Идем в кино! 12+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф “Сезон охоты” 12+
13.05, 04.00 Х/ф “Геракл. Начало леген-
ды” 12+
14.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16.30 Х/ф “Ангелы и демоны” 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 
21.00 Х/ф “Код да Винчи” 16+
23.55 Х/ф “Медвежатник” 16+
02.20 Х/ф “Гамбит” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Их нравы 0+
05.30, 02.15 Т/с “Русский дубль” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф “Ответь мне” 16+
04.15 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
08.20 М/ф “Волки и овцы” 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф “Засекреченные списки. Ми-
стические тайны революции” 16+
21.00 Х/ф “Смертельное оружие” 16+
23.00 Х/ф “Смертельное оружие 2” 16+
01.15 Х/ф “Смертельное оружие 3” 16+
03.30 Х/ф “Смертельное оружие 4” 16+

06.10 М/ф “Веселая карусель. Задом - 
наперед”
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.30, 23.15 “След” 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.55, 
05.45, 06.45 Т/с “Дальнобойщики” 16+
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Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 
м. Тел. 8-9232311139.

Самогруз, автокран 
(22 длина, 15 т). 

Тел. 8-9232364602.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. 
«Газель», тент. Недорого. 

Тел. 8-9231229792.
Автобусная экскурсия в Горный Алтай на майские 

каникулы с 5 по 8 мая!  Тел. 8-9137195637.

Заказ микроавтобуса (7 мест), минивена (свадь-
ба, аэропорт, больница). Тел. 8-9232378238.4 Грузоперевозки. «Газель» 

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

1,5 т. Тел. 8-9607878873.
4 Грузоперевозки по Рос-

сии 20 т, 90 кубов. Тел. 8-
9039333923. 

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

4  Грузоперевозки (ЗИЛ-
1 3 0 ,  с а м о с в а л ) .  Те л .  8 -
9231895079.

4  Грузоперевозки. «Га-
зель». Тел. 8-9039986081. 

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

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

4  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
2,5 т, грузчики. Тел. 8-923122
6215. 

4  Грузоперевозки. «Га-
зель». Тел. 8-9231135874.

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

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

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

4  Грузоперевозки до 5 т. 
Самосвал. Тел. 8-9231478191.

4  ИП Пасынков с 8 апреля  и каждый день (кроме понедель-
ника) на рынке реализует бройлерных цыплят породы Росс-308 
(короткие ноги, широкая грудка). Лучшая порода для подсобных 
хозяйств. Комбикорм. Тел.: 8-9833030686, 8-9039023578. 

4 С 9 апреля всегда в продаже цыплята бройлеры породы 
РОСС-308, КОББ-500, цыплята петушки и несушки породы «Ро-
донит». Стартовый комбикорм. Суббота, воскресенье на рынке, 
рабочие дни ул. Зеленая, 12. Тел.: 31-625, 8-9232301850. Саженцы 
винограда (5 сортов).

 Магазин «Малышкино» – детское питание, подгуз-
ники, пеленки, распашонки, комплекты на выпис-
ку, игрушки, книги и многое другое! Ул. Чапаева, 31. 

Тел. 8-9231276128.

Займы за 5 минут до зарплаты и пенсии без залога и пору-
чителей. Г. Карасук, ул. Сорокина, 9. ТЦ «Арбат», 2 этаж. 

Тел. 8-9232305282. ООО «МКК «Экспресс-Займы».

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

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

Жалюзи!!! Вертикальные, горизонтальные, роллайты, рул-
ло под заказ! Большой выбор ткани. Безналичный расчет, 
кредит. Магазин «Вариант», ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

Много красивых обоев!!! Полукоммерческий линолеум, кафель, 
душевые кабины, ванны, мебель для ванных комнат, смесители, 
панели, санфаянс, водонагреватели, карнизы, отопительные печи, 
дымоходы, комплектующие к душевым кабинам. Доставка. Кре-
дит. Безналичный расчет. Работаем под заказ. Магазин «Вариант», 

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

тв-программа  воскресенье, 23 апреля

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

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

9137003968.

Самосвал. Тел. 8-9231478191.

4  Работа с/х пригород Карасука. Бесплатно 
проживание, питание, спецодежда и т. д. Можно се-
мейную пару. Условия: непьющие, неленивые. Тел. 
8-9612216406.

4 Требуются механизатор, скотник. Жилье пре-
доставляется. Тел. 8-9137388883.

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

 4 Требуется женщина, желательно пенсион-
ного возраста, по уходу за пожилым мужчиной 
(с проживанием). Тел. 8-9231354727.

4 Требуется продавец по продаже автошин. Тел. 
8-9137051474.

4 В магазин автозапчастей требуется продавец. 
Тел. 8-9232222119.

4 МФО примет на работу операционистов, бух-
галтера. Тел. 8-9231762290.

4 ОАО «Северо-Кулундинское» Баганского рай-
она Новосибирской области приглашает на работу: 
зав. РТМ (механик). Проживание в районном цен-
тре с. Баган, служебная машина. Требование: опыт 
работы в сельском хозяйстве. Тел. 8-9628378019 (Вя-
чеслав Викторович). 8 (383) 53 22-009 (приемная).

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

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

4Требуется менеджер продаж, возможна подра-
ботка. Тел. 8-9658212938.

Охранное предприятие примет на работу 
охранников. Вахта. Север. З/п от 25000 р. 
в месяц. Лиц. № 194 от 08.12.2004 г. Про-
езд, проживание бесплатно. Тел./факс в 
Карасуке: 8 (383) 55 31-701, 8-906-996-1047, 8-

923-123-0186.

ТОЛЬКО 21 АПРЕЛЯ ЗАКУПА-
ЕМ ВОЛОСЫ ОТ  30 СМ, СЕ-
ДЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ 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).

В кафе требуются официанты. 
Тел. 8-9059541670.

Кадастровым инженером Пономаревым С. А., но-
мер квалификационного аттестата 54-11-191 (почтовый 
адрес: 632862, Новосибирская обл., Карасукский р-н, г. 
Карасук, ул. Ландика, 45, тел. 8-905-950-60-54, E-mail: 
sergei_ponomarev78@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков путем выдела 
в счет земельных долей в праве общей собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номером: 
54:08:028612:31. Местоположение: Новосибирская обл., 
район Карасукский, АОЗТ им. Дзержинского. Заказчиком 
кадастровых работ является Узварик Николай Григорьевич, 
почтовый адрес: Новосибирская область, Карасукский рай-
он, г. Карасук, ул. Островского, дом 41; тел. 89232368602. 
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых 
работ намерен произвести согласование размера и место-
положения границ земельных участков, выделямых в счет 
земельных долей. Участники общей долевой собственности 
на исходный земельный участок в течение 30 (тридцати) 
дней со дня публикации данного извещения могут ознако-
миться с проектом межевания земельного участка по адре-
су: 632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. 
Карасук, ул. Октябрьская, 23, каб. 215, а также направить 
письменные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка с обосно-
ванием причин несогласия с приложением копий докумен-
тов о правах на исходный земельный участок кадастровому 
инженеру Пономареву С. А. по выше указанному адресу, 
а также в орган регистрации прав Карасукского района 
Новосибирской области по адресу: 632868, Новосибирская 
область, город Карасук, ул. Пархоменко, 4.

К СВЕДЕНИЮ

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ ДЛя ВАС, ПОКУПАТЕЛИ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “По главной улице с оркестром” 
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 Х/ф “Стряпуха” 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф “Мумия” 12+
17.10 30 лет балету “Тодес” 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт” 16+
01.30 Х/ф “Верный выстрел” 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с “Не пара” 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф “Последняя жертва Анны” 
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
00.30 Иван Великий. Возвращение го-
сударя 12+
01.35 Т/с “Женщины на грани” 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 13.20, 16.35, 
18.35, 20.40, 05.55 Большой прогноз 0+
06.40, 04.35 Чудеса России 12+
07.05, 10.10, 12.40, 14.05, 15.35, 17.40, 

00.35, 02.00, 05.30 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф “Раз на раз не приходится” 
10.15 Достояние республики 16+
12.00, 22.00 Итоги недели 16+
12.40 Пешком по области 12+
13.00 Pro здоровье 16+
13.25 Отдельная тема 16+
13.40 Т/с “Пандора” 16+
17.40 Загадка нашей земли 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Кубок Губернатора Новосибир-
ской области по танцевальному спорту 
22.40 Х/ф “Области тьмы” 16+
00.40 Художественный фильм
03.10 Разрушители мифов 16+
03.55 Заварка Иуды 16+
05.30 Наука 2.0 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Семь стариков и одна де-
вушка” 0+
11.50, 02.30 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф “Соловьиный рай” 0+
13.25 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
13.55 Д/ф “О Байкале начистоту” 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Х/ф “Ревность” 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 К 95-летию со дня рождения Ста-
нислава Ростоцкого 0+
19.20 Пешком... 0+
19.45 Евгений Дятлов 0+
20.55 Библиотека приключений 0+
21.10 Х/ф “Капитан Фракасс” 0+
23.30 Национальная театральная пре-
мия “Золотая маска-2017” 0+

10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артема Лобова. 
Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч! События недели 16+
11.25 Х/ф “Фабрика футбольных хули-
ганов” 16+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+

15.05 Д/ф “Спортивный детектив” 16+
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Енисей” (Красноярск) - “Химки”. 
Прямая трансляция
18.00, 00.05 Спортивный репортер 12+
18.25 Теннис. Кубок Федерации. Миро-
вая группа. Плей-офф. Россия - Бель-
гия. Прямая трансляция из Москвы
20.30, 00.30, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Краснодар” - “Арсе-
нал” (Тула). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
00.25 Новости
01.00 Х/ф “Рестлер” 16+
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Финал 4-х”. Трансляция из 
Италии 0+
05.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия. Трансляция из 
Москвы 0+
09.00 Д/с “Заклятые соперники” 12+
09.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
10.00 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф “Есения” 16+
10.10 “Найти мужа в большом городе” 
14.25 Х/ф “Бабье царство” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Д/ф “Печали-радости надежды” 
22.50, 04.30 Д/с “Героини нашего вре-
мени” 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Лера” 16+
02.30 Х/ф “Условия контракта-2” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Деффчон-
ки” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
17.00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “Темный город” 18+
03.55 Т/с “Последователи 2” 16+
04.45 Т/с “Непригодные для свидания” 
05.10 Т/с “Супервеселый вечер” 16+
05.40 Т/с “Селфи” 16+
06.05 Т/с “Саша + Маша” 16+

06.00 Ералаш
06.05 М/ф “Сезон охоты” 12+
07.40 М/с “Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 
12+
12.30 М/ф “Сезон охоты-2” 12+
13.55, 01.30 Х/ф “Девушка из Джерси” 
16+
16.30 Х/ф “Код да Винчи” 16+
19.20 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
21.00 Х/ф “Инферно” 16+
23.25 Х/ф “Последнее дело Ламарки” 
16+
03.25 Х/ф “Паранормальное явление. 
Метка дьявола” 16+
04.50 Диван 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.50 Т/с “Русский дубль” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 “Игра с огнем” 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

05.00 Х/ф “Смертельное оружие 4” 
16+
05.45 Х/ф “Смертельное оружие” 16+
07.50 Х/ф “Смертельное оружие 2” 
16+
10.00 Х/ф “Смертельное оружие 3” 16+
12.20 Т/с “Отцы” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+

07.40 М/ф “Тараканище” 0+
08.40 М/ф “Маша и Медведь” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф “Запрещенное кино” 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10 Т/с “Следствие любви” 
16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10, 01.10, 
02.05, 03.10 Т/с “Каменская” 16+
04.10, 05.05, 06.05 Т/с “Дальнобойщи-
ки” 16+
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УСЛУГИ – ПОЕЗДКИ
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обрати внимание

РИТУАЛьНЫЕ УСЛУГИ

Внимание! Временное ограничение

CОБОЛЕЗНОВАНИя БЛАГОДАРНОСТь
Ушла из жизни наша тетя Шур-

хай Надежда Игнатьевна. Мы ис-
кренне благодарны за помощь в 
организации похорон Божко В. А., 
Фоменко А., родственникам и всем, 
кто пришел проводить в последний 
путь.   

Племянники Наральчук, Батурины

 Выражаем искреннее соболезнование 
Степаненко Елене, Виктору, всем родным 
и близким по поводу безвременно ушед-
шей из жизни доченьки Юленьки. Дай 
вам Бог сил пережить это горе. Скорбим 
вместе с вами.   

Семьи Лысечко, Лугины, 
Шейерман, Шиховы

Выражаем искреннее соболезнование 
Степаненко Виктору, его семье, родным 
и близким по поводу преждевременной 
смерти дочери Степаненко Юлии. Не 
передать словами, какая боль и утрата 
постигла вашу семью. Скорбим вместе с 
вами. Дай вам Бог сил пережить это горе. 

Наталья Алексеевна, Наталья 
Васильевна, Людмила Михайловна, 

одноклассники, выпуск 1994 г. 

 Коллектив Межрайонной ИФНС 
России № 14 по Новосибирской области 
выражает искреннее соболезнование 
Елисовой Валентине Алексеевне по пово-
ду смерти отца. Скорбим вместе с Вами. 

 Отдел судебных приставов по Кара-
сукскому району выражает искреннее 
соболезнование Волько Николаю Ива-
новичу по поводу смерти мамы. Скорбим 
вместе с Вами. 

Коллектив МБОУ Чернокурьинской 
СОШ выражает искреннее соболезнова-
ние Козленко Алене Анатольевне по слу-
чаю смерти папы. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Межрайонной ИФНС 
России № 14 по Новосибирской обла-
сти выражает искреннее соболезнова-
ние Зозуленко Валентине Дмитриевне 
и Гладышевой Татьяне Анатольевне по 
случаю смерти мамы, бабушки. Скорбим 
вместе с вами. 

ГБУ НСО «Управление ветерина-
рии Карасукского района» выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти Шурхай 
Надежды Игнатьевны, старейшего ра-
ботника ветеринарии. Скорбим вместе 
с вами.

 Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье Степаненко в связи с ранним 
уходом дочери Юлии. Скорбим вместе 
с вами.    

Классные руководители,  
одноклассники

 Администрация ООО «Александров-
ское» глубоко скорбит по поводу смерти 
пенсионерки Галеевой Фатымы Нурул-
ловны и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.   

 Коллектив ДЮСШ выражает ис-
кренние соболезнования педагогу до-
полнительного образования Песенко 
Татьяне Евгеньевне, всем родным и 
близким по поводу смерти отца, дедуш-
ки Наумчик Евгения Владимировича. Дай 
вам Бог сил пережить это большое горе.

Администрация ЗАО «Студеновское» 
выражает искреннее соболезнование 
главному бухгалтеру Яценко Елене Ген-
надьевне и ее семье по поводу смерти 
отца, дедушки Финадеева Геннадия Ана-
тольевича.

Выражаем искреннее соболезнование 
Майер Оле в связи со смертью папы. 
Скорбим вместе с тобой.   

Одноклассники,  
классный руководитель, родители

Выражаем искреннее соболезнование 
Степаненко Виктору Дмитриевичу, Елене 
Владимировне, Ване, Арману, Русланчику 
в связи с безвременно ушедшей доченьки 
Юлечки. 
С твоим уходом жизнь остановилась. 
Померкли взоры матери, отца. 
Зачем ты, жизнь, так страшно 
                                                 поступила? 
Зачем так рано в 18 ты ушла? 
Познала радость материнства, 
Но не увидит больше сын тебя. 
Зачем судьба злодейка надругалась? 
Зачем забрала в мир иной тебя?  

Кумовья Невзгодовы

Администрация ЗАО «Благодатское» 
выражает искреннее соболезнование Ре-
ва Александру Афанасьевичу, Хахалиной 
Любови Афанасьевне, родным и близким 
по поводу смерти брата Рева Валерия 
Афанасьевича.

   «КАРАСУК-МРАМОР». Широкий 
выбор. Низкие цены. Гравировка 
бесплатно. Быстро, качественно, 
надежно. Территория рынка (рядом с 

банком «Левобережный»). 
Тел. 8-9134736346.

ИП Большунова Л. А. «Карасукский 
похоронный дом». Организация и про-
ведение похорон. Доставка гроба по 
городу бесплатно. Могила 4000 руб. 
Подготовка к обряду прощания. Услу-
ги прощального зала. Металлокерами-
ка, гробы от 2900 руб., оградки (поли-
мерные) от 4000 руб. До 30 апреля дей-
ствуют скидки – все по зимним ценам 
на все виды памятников, гравировка 
бесплатно. Работаем с военкоматом по 
захоронению и установке памятников 
участникам ВОВ. Расчет наличный, 
безналичный (банковский терминал). 
Обр.: ул. Кутузова, 90 с 8 до 20 ч., тел.: 
34-132, 8-9132041490, 8-9137010337. 
Ул. Союзная, 115, тел.: 32-155, 8-

9137174368 (круглосуточно).

06.02.2017 года около 20.00 часов несовер-
шеннолетний Дмитрий Павлович Гудовский, 
09.04.2001 г. р., проживающий по адресу: г. Но-
восибирск, ул. 4-й Камышинский переулок, д. 
9 вышел из дома и до настоящего времени не 
вернулся.

Приметы: на вид 15 лет, рост 190 см, телосло-
жение худощавое, европейский тип лица, глаза 
серые, волосы коротко подстрижены.

Одет: серая, вязаная шапка с надписью 
(на фото), пуховик цвета хаки с оранжевыми 
вставками вдоль замка, джинсы темно-серого 
цвета, темно-коричневые ботинки на шнурках, 
по бокам замки. При получении информации о 
разыскиваемом сообщить по телефонам: 32-216, 
32-217, 33-222, 02, 8-923-108-07-55.

МО МВД России «Карасукский» 

В период с 01.04.2017 г. по 26.09.2017 г. в связи 
с проведением ремонтных работ на автодорожном 
путепроводе через железнодорожные пути, рас-
положенном по ул. Кутузова г. Карасука (386 км 
автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в 
пределах РФ), вводится  временное ограничение  
движения  транспортных средств с нагрузкой свы-
ше 7 тонн на ось.

Курсы для молодых мам 
В апреле-мае Центром занятости населения будет организованно професси-

ональное обучение женщин, находящихся в трудовых отношениях, имеющих 
детей до 3-х лет, по профессиям: продавец непродовольственных товаров, ма-
стер маникюра. Получить подробную консультацию и записаться на обучение 
можно в Центре занятости, кабинет № 4, телефон: 33-598 (Ольга Храмова).  

Пропал подросток
Пособие 
при рождении 
ребенка 
Законом Новосибирской об-
ласти от 12.07.2004 № 207-ОЗ, 
Постановлением администра-
ции Новосибирской области от 
18.05.2006 № 38-па предусмотре-
на выплата единовременного 
дополнительного пособия при 
рождении ребенка в молодой 
семье. 

Право на пособие имеет 
один из супругов в молодой 
семье (единственный родитель 
в неполной семье) при наличии 
гражданства РФ обоих супру-
гов (единственного родителя 
в неполной семье), при про-
живании на территории НСО 
обоих супругов (единственного 
родителя в неполной семье), 
в случае, если возраст одного 
из супругов (единственного 
родителя в неполной семье) на 
момент рождения ребенка не 
достиг 30-ти лет.

Пособие выплачивается еди-
новременно в размере: на пер-
вого ребенка – 6000 рублей, на 
второго – 12000 рублей, на тре-
тьего и последующих – 18000 
рублей.

Ирина ИВАН, начальник отдела 
пособий и социальных выплат 

С 1 апреля в России увеличились 
социальные и страховые пенсии. 

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2017 года 
повысились на 1,5%. Это коснулось 2 
тысяч пенсионеров Карасукского рай-
она. В итоге в 2017 году средний раз-
мер социальной пенсии составил 8787 
рублей, пенсии по гособеспечению 
– 9108 рублей 36 копеек. Средний раз-
мер социальной пенсии детям-инва-
лидам и инвалидам с детства I группы 
(с учетом районного коэффициента) в 
нашем районе составил 14498 рублей 
47 копеек.

С 1 апреля страховые пенсии не-
работающих пенсионеров начнут 
выплачиваться с учетом новой сто-
имости пенсионного коэффициента 
(пенсионного балла), которая в ре-
зультате доиндексации составит 78, 
58 рублей. Таким образом, с учетом 
проведенной с 1 февраля индексации 
на 5,4% общий объем индексации 
страховых пенсий в 2017 году составит 
5,8% в соответствии с Федеральным 
законом о бюджете ПФР. 

Повышение коснется почти 12 

тысяч получателей страховых пенсий 
района.  Напомним, что работающим 
пенсионерам в период осуществления 
трудовой деятельности страховая пен-
сия выплачивается без учета индек-
сации. После прекращения трудовой 
деятельности и поступления в Пенси-
онный фонд сведений от работодателя 
пенсия начинает выплачиваться с 
учетом проведенных в период работы 
индексаций. 

ВНИМАНИЕ! Это правило на полу-
чателей социальных пенсий и пенсий по 
гособеспечению не распространяется. 

Увеличение общих пенсионных 
выплат по району на апрель составит 
почти 646 тыс.  рублей. Таким обра-
зом, потребность на осуществление 
всех выплат по линии ПФР на апрель 
с учетом индексации составит 183,9 
млн рублей. 

Что касается дальнейшего повыше-
ния пенсий, у пенсионеров, которые 
работали в 2016 году, в августе 2017 
года вырастут страховые пенсии за 
счет уплаченных за них работодателем 
страховых взносов.

Татьяна МАТЮХ, начальник отдела 
назначения и выплаты пенсий                       

Началась выплата 
проиндексированных пенсий 

Прием платежей на дому 
Почта России начала оснащать почтальонов 

и курьеров по доставке пенсий и пособий мо-
бильными платежно-кассовыми терминалами 
(МПКТ). Почтальоны нашего региона будут 
также оснащены мобильными терминалами.

Внедрение МПКТ позволит почтальо-
нам принимать коммунальные, налоговые и 
другие платежи на дому у клиента. Сегодня 
с МПКТ работают 920 почтальонов в круп-
ных городах и населенных пунктах девяти 
регионов Сибири. В Новосибирской области 

МПКТ снабжены 250 почтальонов, еще 75 
получат терминалы в этом году.

Проведение платежа через терминал зани-
мает несколько минут. Терминал позволяет 
принимать оплату коммунальных услуг, сото-
вой связи, налогов, штрафов ГИБДД, произ-
водить погашение кредитов и займов, попол-
нять баланс карт любого банка, работающего 
на территории РФ.

Антон КАЛТЫГИН, руководитель направления 
по корпоративным связям

Макрорегиона «Сибирь» – филиала
 ФГУП «Почта России»
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Инженеры 
и предприниматели
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Кубок губернатора
Лицеисты приняли участие 

и завоевали награды в шести 
компетенциях (из 23-х) реги-
онального чемпионата Junior 
skills на кубок Губернатора Но-
восибирской области В. Ф. Го-
родецкого, который второй год 
проходит в рамках «УчСиба».

Первое место – у Тимура 
Минулина и Артура Сулей-
манова («Мобильная робото-
техника на комплекте «Векс», 
руководители Сергей Мирош-
ниченко и Иван Войтов). 

За второе место медали у 
Дмитрия Степанищева и Алены 
Мелеховой («Фрезерные рабо-
ты на станках с ЧПУ», руково-
дитель Александр Шаравин); 
у Дмитрия Нестеренко, Данила 
Тельцова, Виктора Ткаченко 
(«Беспилотные системы», рук. 
Александр Шаравин); у Ки-
рилла Бондарева и Александра 
Корсуна («Сетевое и системное 
администрирование», рук. Лада 
Яценко); у Дмитрия Баранни-
кова и Алексея Иноземцева 
(«Мехатроника», рук. Сергей 
Мирошниченко). 

Четвертое место у новичков 
в компетенции «Интернет ве-
щей» Ангелины Николенко  и 
Ильи Долгих (рук. Светлана 
Суховершина).

Юные 
предприниматели

В выставочной экспозиции 
ярмарки школьных предпри-
нимательских компаний ли-
цей представляли «Новаторы», 
«Академия комфорта» и «Зо-
лотая фреза». Екатерина Ра-
душкина, Светлана Киселева, 
Полина Шачнева и Надежда 
Горбатенко представляли про-
дукцию, выполненную под ру-
ководством своих наставников 
– Натальи Талаш и Александра 
Шаравина.

Александр ШАРАВИН, руко-
водитель Ресурсного инженерно-
технологического центра лицея, 
наставник в компетенциях «Бес-
пилотные системы», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ»:

– Все компетенции инже-
нерно-технологического цент-
ра связаны между собой, поэто-
му ребята успешно справляют-
ся с поставленными задачами. 
Например, перед нами ставят 
задачу, мы продумываем пу-
ти ее решения, моделируем 

(3D моделирование), исполь-
зуя современное оборудование 
(под управлением ЧПУ), изго-
тавливаем макет или заказ (в 
рамках авиамоделизма), если 
необходимо, настраиваем ав-
томатизацию с помощью робо-
тотехники и мехатроники. Мы 
продолжаем развивать имею-
щиеся компетенции и будем 
открывать новые.

Наставничество 
и опыт

В рамках деловой программы 
выставки «УчСиб» обсуждались 
актуальные вопросы сферы об-
разования.

Наталья Талаш, учитель тех-
нологии, руководитель спец-
курса технопредприниматель-
ства, выступила с обобщением 
опыта своей работы на секции 
Педагогический коворкинг 
«Школьный урок техноло-
гии-2035» по теме «Опыт реа-
лизации предметной области 
«Технология» в образователь-
ной программе специализиро-
ванных классов в техническом 
лицее № 176 г. Карасука».

Участниками выставки стали 
педагоги: Елена Мухоед, Алек-
сандр Байл, Максим Фрилинг. 
С особенностями компетенции 
«Мультимедийная журнали-
стика познакомился ученик 
Степан Бубуек.

Обратная связь
Мобильная робототехника на 

комплекте «Векс».
Тимур Минулин (9Л2):
– Ожидали, что будет слож-

нее, будет больше команд! Ком-
петенция, в которой участво-
вали, новая, интересная, но 
трудная в программировании. 
Получилось практически все, 
кроме последнего задания - 
робот начал переворачиваться, 
и все равно мы заняли первое 
место! Когда я был маленький, 
любил собирать Лего, ведь из 
конструктора можно собрать 
все что угодно!

Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ

Дмитрий Степанищев (11Л):
– Ехали, конечно, за побе-

дой. Но, к сожалению, мелкие 
недочеты в работе сыграли на-
шим соперникам на руку, и мы 
отстали от победителей всего 
на полбалла. Когда предло-
жили принять участие в этих 
соревнованиях в прошлом году, 

был выбор между фрезерными 
работами на станках с ЧПУ и 
инженерным дизайном CAD. 
Первое пришлось мне больше 
по душе, и, кажется, я не прога-
дал. В настоящее время ручной 
труд все больше заменяется 
механическим, поэтому, за дан-
ной компетенцией будущее. Я 
планирую и дальше связать се-
бя с подобной деятельностью, 
только уже на больших пред-
приятиях.

Предпринимательская компа-
ния «Сборка станков с ЧПУ».

Надежда Горбатенко (10Л2):
– Поездка очень понрави-

лась, было весело и интересно, 
все ожидания оправдались. Ка-
ждому желающему показывал, 
как работает наш фрезерный 
станок с ЧПУ управлением, 
все были в восторге. Мне нра-
вится разные идеи воплощать 
в жизнь. Я еще не думала свя-
зывать с этим свою жизнь, пока 
просто занимаюсь любимым 
делом.

Сетевое и системное админис-
трирование.

Александр Корсун (11Л):
– Так как я уже не в первый 

раз на УчСибе, то знал пример-
ный график проведения и смог 
правильно распределить свое 
время. Поэтому мои ожидания 
полностью были оправдались.  
Мы с напарником быстро и 
качественно справлялись с за-
даниями, но   были и неудачные 
моменты.  Для меня это был 
последний juniorskills, поэто-
му через время думаю пойти в 
WorldSkills, возможно, перейду 
в компетенцию, связанную с 
программированием. В буду-
щем планирую поступать на 
факультет информатики. 

Тамара Бубуек, 
редактор школьной газеты 

«Вместе», участник выставки

В течение трех дней в Новосибирске проходила выставка образовательных организаций, оборудования и литературы для учеб-
ного процесса «УчСиб-2017». В составе делегации от Карасукского района были педагоги 

и учащиеся технического лицея № 176

Курс на инженерию
Лицей одним из первых взял курс на инженер-

ное образование.

Надежда ЛОМИКОВСКАя, заместитель директора:
– В нашей стране наблюдается острый дефицит инже-

нерных кадров и в этой связи должен развиваться новый 
подход, где школа станет началом инженерного образова-
ния. В нашей области эта идея переросла в проект «Специ-
ализированные классы». Начиная с 2013 года в лицее еже-
годно открываются инженерно-технологические классы 
и лицей имеет статус «инженерной школы». В начальных 
классах введен проектно-исследовательский курс «Мир 
моих интересов», технический кружок «Судомоделирова-
ние». В 5-х классах – интегрированные курсы «Введение в 
естествознание», «Шахматы», в 6-х – «Наблюдай, иссле-
дуя», «Основы интеллектуальных технологий». В этом году 

в инженерных классах есть специализированные электив-
ные курсы «Технический авиамоделизм», «Мобильная ро-
бототехника», «Фрезерные работы на станках с числовым 
программным управлением», «Прикладные компьютерные 
программы». Математический пакет «MathCAD», «Ме-
хатроника», «Инженерная графика. 3-D моделирование», 
«Трехмерная графика «Sketch Up», «Основы програм-
мирования. Алгоритмы и исполнители в среде «КуМир», 
«Сетевое и системное администрирование», «Прикладные 
компьютерные технологии. Учимся программировать в 
среде «ЛогоМиры», «Практика технического перевода с 
английского языка».  Наши ребята уже смогли заявить о 
себе на конкурсах разного уровня.

Александр Байл (слева) и Степан Бубуек, который в «Куборо» пытает-
ся выстроить замок так, чтобы не просто пазлы совпадали, 
но и запущенный в отверстия шарик смог беспрепятственно 

пройти от начала строения до конца

Артур Сулейманов (слева) и Тимур Минулин  работают в компетен-
ции «Мобильная робототехника»

Слева направо: Виктор Ткаченко, Данил Тельцов и Дмитрий 
Нестеренко  увлечены «Беспилотными системами»

В «Мехатронике» сильны Дмитрий 
Баранников (слева) и Алексей Иноземцев

Юные предприниматели (слева направо): Екатерина 
Радушкина, Полина шачнева и Надежда Горбатенко



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 12 по 18 апреля

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Появится возможность бы-
стро и без потерь разобрать-
ся со сложными ситуациями. 
Постарайтесь плавно войти в 
рабочий ритм – не стоит хва-
таться за все дела сразу. Рыбам, 

поднимающимся по карьерной лестнице, 
рекомендуется поучиться у того, кто не 
только умеет руководить или подчинять-
ся, но и наделен даром предвидения.

 Многое в действиях коллег и 
партнеров вас не будет устра-
ивать. Вероятны ссоры, но со 
временем проблемы решат-
ся, и вы обретете утраченную 
жизнерадостность и душевное 

равновесие. Это время принесет много но-
вых контактов и знакомств. Чтобы сделать 
то, что вы наметили, потребуется прило-
жить  усилия и обрести уверенность как в 
себе, так и в своих действиях.  

Вы будете много времени уде-
лять личным вопросам. На-
чальство может перегрузить вас 
заданиями, но на работе вы по-
чувствуете себя самым важным 
человеком. В это время вам бу-

дет брошен вызов, и именно ваш поступок 
будет важен для окружающих. 
Организуйте на выходных небольшой пик-
ник и пригласите своих родных и очень 
близких друзей. 

Прислушивайтесь к мудрым 
советам людей старшего по-

коления. Обдумывайте линию 
своего поведения с коллегами и 
начальством. Любые несосты-
ковки будут восприняты в шты-

ки и могут грозить вам самыми неприятны-
ми последствиями. Лучше не рисковать и 
действовать по заранее намеченному плану. 
Это время будет удачным для интеллекту-
альной работы. 

Новые идеи будут иметь боль-
шой успех. Попробуйте изме-
нить что-то в той сфере, где из-
менений до сих пор не наблю-
далось. Вложения в свой имидж 
не будут пустыми. Многие Раки 

найдут свежие деловые решения, а старая 
дружба начнет приносить коммерческие 
результаты. Чтобы не омрачать эти дни, не-
обходимо быть более сдержанными в своих 
запросах. 

Жзнь станет намного активнее:  
улучшатся условия жизни и ра-
боты, появится волна оптимиз-
ма, уверенности в своих делах. 
Можно организовать для своих 
родных сюрприз или веселый 
розыгрыш. Это время, когда 

можно встретиться с друзьями, снять эмо-
циональные стрессы, получить признание 
в любви, а также приобрести технику для 
дома. 

Запланируйте на это время поход 
по магазинам. Совершенные по-
купки поднимут вам настроение, 
весенняя хандра отступит. У оди-
ноких Дев есть все предпосылки 
для радости: положение планет 

сигнализирует о вашем невероятном ду-
шевном подъеме – ваша энергия будет бить 
через край. Любые любовные похождения 
вам по плечу, никто не устоит под натиском 
вашего обаяния. 

Вам трудно будет принять 
правильное решение, а во-
плотить его в жизнь – еще 
труднее; постоянно будут 
мешать неблагоприятные об-
стоятельства. В любых кон-

тактах и переговорах не доверяйте личным 
симпатиям – они обманчивы. От меро-
приятий с алкоголем лучше отказываться. 
Побалуйте себя и семью вкусным обедом 
или ужином. 

Стоит окунуться в мир вкусов 
и ароматов и пополнить свои 
запасы специй. Отдельные 
пряности, привычные смеси 
трав и новинки – звезды не 
ограничивают вас в выборе. 

Однако прежде чем приобретать что-то 
совсем экзотическое, попробуйте блюдо 
с новой приправой в кафе или ресторане, 
чтобы убедиться, что она вам подходит.  
Давние мечты станут реальностью. 

Проявите терпение и выдер-
жку. Знакомство с интерес-
ными людьми откроет пер-
спективы в работе. Не нужно 
винить себя в разладе отноше-
ний с кем-то из коллег: воз-

можно, кто-то завидует вашим успехам. 
Удачное время для Козерогов, находящих-
ся в поиске работы. Появится возмож-
ность обрести новый источник доходов. 
Выходные проведите на природе. 

Это время можно назвать на-
пряженным периодом. Не-
винный комплимент может 
растопить сердце и заставить 
поверить в невозможное, а 
безобидная шутка вызвать 

бурю негодования. Такие эмоциональные 
качели добавляют отношениям остроты, 
главное – вовремя остановиться. Будет 
явственно ощущаться нехватка воли для 
проявления инициативы. 

Займитесь решением житей-
ских проблем, улучшением 
финансового положения. Все, 
что связано с финансами, 
профессиональными обязан-
ностями и личной жизнью, 

на этой неделе имеет огромные шансы на 
успех. Не стоит расслабляться на работе: 
вероятно у вас появится дело, которое по-
мешает закончить текущие. К вам проявят 
интерес солидные организации. 

Всегда в продаже куры-несушки красные и белые. 
Ул. Щорса, 44. В выходные на рынке. Тел. 8-9607820202.

Натяжные потолки 
по самым низким ценам. 

Быстро, качественно. 
Тел. 8-9134505177.

«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.

Натяжные потолки!!! 
Только  у нас бесшовные 
потолки – 160 руб. кв. м. 

Быстро, качественно. 
«Евротекс»,

 ул. Чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Советуем 
прочитать
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Сюжетная линия романа закру-
чивается вокруг следователя 
НКВД, который занят рассле-
дованием дела интеллигентов. 
Главный герой в замешатель-
стве: ему всегда приходилось 
заниматься делами откровенных 
или скрытых предателей Роди-
ны. А вот члены этого кружка 
– люди очень странные: они 
словно мечтатели, обменива-
ются докладами о постройке 
счастливого будущего России. 

Борис 
АКУНИН 

«Счастли-
вая Россия» 

(современная 
проза)
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Районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по НСО реализует 
пакетированные семена овощных и цветочных культур фирмы «Агрос», 
пестициды в мелкой фасовке, биопрепарат «Триходермин», по адресу: 
ул. Кутузова, 1. Тел. 33-684. Семена прошли лабораторный контроль. 

Качество семян соответствует  требованиям ГОСТ. 
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Пластиковые окна, жалюзи, 
автоматические ворота.

Немецкое качество, низкая цена. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

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

Коллектив редакции газеты «Наша жизнь»

Нашу любимую, дорогую мамоч-
ку, бабушку, прабабушку Раису 
Михайловну Черненко 
с 65-летним юбилеем! 

Мамочка, милая, добрая, славная 
Мы поздравляем тебя! 
Ты в нашей жизни,
                            конечно же главное, 
Нас воспитала любя. 
Сколько ночей не спала ты, 
Любимая, сколько работала дней, 
Но оставалась такой же красивою, 
Не было в мире  добрей! 
Счастья, здоровья тебе, 
Наша звездочка ясная,
Низкий поклон до земли! 
Пусть твоя жизнь будет 
                             самой прекрасною, 
Солнцем наполнятся дни!  

 Дети, внуки, правнучка

Дорогую бабушку Александру 
Митрофановну Торопову 
поздравляю с 90-летием! 

Пусть душа не знает огорченья,
 И здоровья хватит на дела, 
Пусть прекрасным будет                 
                                     настроенье,
 Счастья! И душевного тепла!                 
                                  Внучка Маша
 Счастья! И душевного тепла!                 

Внучка Маша

Дорогую, любимую маму, тещу, 
бабушку, прабабушку Кульпан 
Мухамедкалиевну Апаеву по-
здравляем с 80-летним юбилеем! 

Живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!  

Дочь, зять, внук Серик, 
правнучки Айнура, Алина, 

Карина, Айдана

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Олега Николаевича 
Свистельникова с 50-летним юбилеем! 

Поздравляем с этой датой.
От всей души хотим мы пожелать,
Еще полвека, или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать,
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!
Живи долго-долго и не считай свои года,
Пусть радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда! 

Жена, дети, внуки

Поздравляем Олега 
Николаевича 
Свистельникова 
с 50-летним юбилеем! 

Пусть ангел жизнь 
                         твою хранит, 
Беда тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит,
 Друзья пускай не забывают,
 Пусть радость, счастье, смех, 
Удача, нежность и успех, 
Как лучезарная звезда 
Тебе сопутствуют всегда!  

Семья Никоновых

Поздравляю уважаемую Светлану Ива-
новну Гапчукову с юбилеем!

Поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, 
                            счастливых долгих дней!

Ваш ученик Владимир Шамрай

Нину Борисовну 
Мыльникову 
поздравляем с днем
рождения!

Мы желаем всегда
Только радостных   
                               дней,
Только любящих 
                           близких 
И добрых друзей,
Только счастья, 
                        здоровья,
Удачи во всем,
Чтоб всегда был 
                        уютным
И теплым Ваш дом!

Любимую жену 
Раису Михайловну 
Черненко поздравляю с 
юбилеем! 

День рожденья сегодня твой. 
Дай Бог тебе здоровья, 
Пусть будет в доме 
                              нашем покой
Согретый радостью 
                                 и любовью!  

Любящий муж

Наша любимая, родная, мамочка 
и бабушка Вера Васильевна Очередько! 

Твой юбилей сегодня наступил,
 Ты у нас одна хорошая такая, 
Желаем чтоб Господь 
                       мгновенья чудные тебе дарил. 
Мамочка, родная, тебя за все благодарим,
За руки золотые, за тепло и за совет, 
Всегда мы на тебя похожи быть хотим. 
Живи родная, много-много лет!   

 Дочери, внучки и зятья

Дорогую подругу Елену 
Семеновну Васильеву 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости  
                                 и счастья. 
Махни рукой на эту дату,
 Не подлежит она возврату, 
 И не взирая на года –
 Душа пусть будет молода!

Баранниковы, Лобачевы,
 Шевчук, Кубраковы
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Главный бухгалтер Светлана Ильина – 32-055
Оператор комп. набора 33-144

Менеджер по рекламе – Светлана Мельниченко, дизайнер – 
Ангелина Тугамбеева – 34-341, корректор – Анастасия Бондарь

Прием объявлений: Светлана Карпова – 33-829 (факс) 
Менеджер по доставке и подписке газеты Елена Хохуля – 32-161

Ôîòîãàëåðåÿ "Íàø ëþáèìûé ïèòîìåö"

что? где? когда?

примите поздравление

короткой строкой

Бесплатный рейс
Каждый понедельник орга-

низуется бесплатный рейс на 
автобусе «Сетра»-345 до Ново-
сибирска на открытие выстав-
ки-продажи товаров из Кыр-
гызской Республики, которая 
проходит в ТЦ «Нордмолл». 
Отправление из Карасука, при-
вокзальная площадь, в 21-00 ч. 
Справки по тел. 8-9137644648.

Отдел рекламы: nasha-zhizn_reklama@mail.ru

ветер

р
 день, ночь

Погода в Карасуке

t0 
ЧТ 13.04

751 мм
юз  3,7 м/с

ПТ 14.04

753 мм
з  6,7 м/с

t0 

Информация 
с сайта GISMETEO

СР 12.04

749 мм

с 1,6 м/с

+30 ; +10

СБ 15.04

756 мм

юз  5,3 м/с

+80 ; +60

ВС 16.04

744 мм

ю  6,8 м/с

+100 ; +60

ПН 17.04

748 мм

юз  4 м/с

+80 ; +10

ВТ 18.04

751 мм

сз  5,9 м/с

+60 ; +50

+30 ; +20 +60 ; +20

 ; +6 ; +6

 ; +1 ; +1  ; +2

Ждем на юбилей
Веселовская средняя школа 

Краснозерского района при-
глашает всех выпускников на 
110 юбилей школы, который 
состоится 6 мая в 17 часов в 
школе. 

Ульяна 
Шаравина 

со своими малень-
кими друзьями

Торговая база «ЖБИ» пред-
лагает кольца канализацион-
ные, плиты пустотные, бло-
ки, прогоны, оконные пере-
мычки, пескоблоки, шлако-
блоки, кирпич облицовочный 
красный, шоколад, персик, 
слоновая кость, флеш. Ще-
бень, песок, цемент. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Оформляем кредит. Обр.: ул. 

Советская, 16 Б, 
район стройки.

Тел. 8-9232364602.

Магазин «Строитель» предлагает скидки на плитку тротуарную, 
теплицы 4, 6 метровые, печи для теплиц, поликарбонат цветной 
по размерам, печь отопления, банные, баки для бань из нержавейки, 
ворота усадебные, арочные, кованые, качели, беседки. Тел. 36-015.

Дорогие карасучане при-
глашаем принять участие в 
акции «Дарить добро», которая 
состоится 22 апреля в 12 часов. 
Обращаться в частный музей, к 
Приваловой Л. П. 
Звонить по тел. 8-9231147372.

Дарите добро!

Садоводам

В минувшую пятницу в ДКЖ для активных и творческих сту-
дентов из Карасукского, Купинского и Краснозерского районов 
прошел VI межрайонный фестиваль «Студенческая весна-2017», 
который уже стал традиционным в нашем городе. 

Подробнее читайте в следующем номере. 

Студенческая весна!

Вспомним всех 
поименно

Сотрудники краеведческого 
музея составили реестр имен по-
гибших участников Великой Оте-
чественной войны, размещенных 
на пилонах Мемориала Воинской 
Славы. Список имен (по состоя-
нию на 1 января 2017 года) можно 
найти на сайте краеведческого 
музея –  museumkarasuk.ru.

 ; +5

з  6,7 м/сз  6,7 м/с

 ; +2 ; +2

юз  4 м/с

 ; +1

ю  6,8 м/с

 ; +6

14 апреля c/о «Мичуринец» 
проводит собрание в 12 часов в 
отделении дороги. 

Дорогие земляки! Уважаемые жители Карасукского района!

Поздравляю Вас с днем Светлой Пасхи Христовой!
Пусть в этот чудесный праздник душа каждого из нас напол-

нится благодатью, а сердце – желанием творить добро и верить 
в чудо. Давайте будем дарить тепло и любовь друг другу, и тогда 
мир вокруг нас станет светлым и радостным, как сегодняшний 
весенний праздничный день!  Мира, благоденствия и успехов во всех 
добрых начинаниях Вам и Вашим близким!

Александр КУЛИНИч, руководитель Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИНАя РОССИя» 

Д. А. Медведева в Новосибирской области, депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области

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


