Подписка-2017

Ãàçåòà
Êàðàñóêñêîãî ðàéîíà
Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè, èçäàåòñÿ
ñ 1 îêòÿáðÿ 1930 ã.

Акция редакции
«Цыпленок или 4 по 25»

Н
А
Ш
А
№ 19, среда,
10 мая
2017 г.

Ж
И
З
Н
Ь
nasha-zhizn.ru

16 +

С 15 мая по 15 июня –
дни «пушистой» подписки!

Редакция газеты «наша жизнь» предлагает читателям
принять участие в акции. Выпиши газету на 2-е полугодие
2017 года с 15 мая по 15 июня и стань участником розыгрыша необычного пушистого приза от нашего спонсора «Птичий двор» (ул. фрунзе, 7, тел. 8-9039032077).
будет разыграно 4 приза – по 25 цыплят каждый.
Розыгрыш призов состоится после 15 июня. Четверо
счастливых обладателей получат сертификаты на цыплят.
Желаем удачи!
есть вопросы, звони в редакцию по телефонам: 32-161, 33-829, 33-144.

В номере:

Ãåðîè ñðåäè íàñ. Îí íà ïîæàðå ñïàñ
æåíùèíó ñ äåòüìè ñòð. 9
Çàäàë âîïðîñ – ïîëó÷è îòâåò. Áóäåò ëè
àñôàëüò ïî Ñèáèðñêîé? ñòð. 11
Ñåçîí. Êëåùè àòàêóþò

ñòð. 21

Если у вас есть
интересная новость
или вы хотите задать
вопрос,
звоните в редакцию,

тел.: 33-144,
33-441,
33-516

Чтобы еще раз сказать «спасибо»
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Накануне Дня Победы в краеведческом музее состоялась традиционная встреча главы района Александра Гофмана с ветеранами Великой Отечественной войны.
В теплой, дружеской атмосфере
Александр Павлович поздравил
ветеранов с наступающим праздником, пожелал им крепкого здоровья
и отметил, как важна их роль в
патриотическом воспитании под-
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парад поБеды

растающего поколения. Для ветеранов лучшие коллективы города
подготовили праздничные номера.
Ветераны пообщались, вспомнили
боевые годы. В Карасукском районе
на сегодняшний день проживают 21
ветеран Великой Отечественной
войны, но, к сожалению, по состоянию здоровья на мероприятии
присутствовали только десять.

В Карасукском
районе
проживает 21
ветеран –
участник Великой отечественной
войны

ВеликоЙ ПоБеДе ПоСВЯЩаетСЯ...
9 мая, в день Победы, песни военных лет звучали на мемориале Воинской Славы задолго до митинга. Подходили колонны трудовых коллективов, учебных заведений. Карасучане на главный праздник шли целыми семьями.

Вечная слава живым и вечная память ушедшим…
На почетном месте наши
ветераны. В первую очередь
им, ныне живущим и тем,
более 5000 карасучанам, кто
не вернулся с полей сражений
Великой Отечественной войны, сегодня все внимание и
слова благодарности.
Праздничный митинг открыл глава района Александр
Гофман: «Семьдесят второй
раз наша страна отмечает
День Победы, столько лет нас
отделяет от того памятного
дня, когда закончилась война.
Мы все помним, какой ценой
нашей стране досталась эта
победа. Мира, добра и счастья
всем нам, и вечная память и
слава тем, кто ее завоевал ценой своей жизни».
От депутатского корпуса
поздравил председатель городского Совета депутатов
Виктор Баштанов: «Это самое
значимое событие для тех, кто
чтит великую дату. Война коснулась почти каждой семьи, и
каждый, кто защищал Родину,
проявил великое мужество,
честь и отвагу».
– Вы сегодня не одни, –
обратился к нашим ветеранам Епископ Карасукский
и Ордынский Филипп. – С
вами весь Бессмертный полк.
Вечная слава живым и вечная
память ушедшим…
Сегодня на Мемориале
вновь была возложена земля,

привезенная поисковиками
клуба «Отечество» с полей
сражений и мест захоронений.
Это земля Брестской крепости, где наш земляк Михаил Никонович Строколистов
принял 22 июня 1941 года
первый бой и чудом остался
жив. Это земля из белорусской
Хатыни и концлагеря Красный Берег. Право заложить
землю в капсулы Мемориала
предоставлено ветерану Великой Отечественной войны,
участнику освобождения Белоруссии – Василию Никитичу Шусту.
Минута молчания… И троекратный салют разорвал небо.
Возлагаются венки не только у
Мемориала Воинской Славы,
но и в память о тех, кто ковал
победу в тылу – на Мемориале Трудовой Славы. Уже
традиционно красные гвоздики ветеранам вручают дети.
Парадом проходят колонны
ветеранов-афганцев, военно-патриотических клубов
учебных заведений района.
Завершился торжественный
митинг, посвященный 72-й
годовщине Победы, шествием
Бессмертного полка. Затем карасучане подходили к стелам с
фамилиями, вместе с внуками
и правнуками искали фамилии родных и близких, возлагая гвоздики и тюльпаны.
майя ШУСТоВА, фото автора

Торжественным маршем
в победном строю
В шествии Бессмертного полка в этом году приняли участие
более тысячи человек.
В одной большой колонне в
этот день вместе со своими внуками и правнуками шли Герои
Советского Союза, офицеры,
солдаты, матросы, партизаны,
жители блокадного Ленинграда
и труженики тыла – те, кто не

дожил до сегодняшнего праздничного дня – 72-й годовщины
Великой Победы. По словам
координатора акции по Карасукскому району, Нины Панасенко, колонна «Бессмертного
полка» с каждым годом становится только больше, в этом
году зарегистрировались более
200 новых участников.
Лилия ЧеРнЫШоВА фото автора

Символ доблести и чести

В настоящее время на территории
новосибирской области проживает:
около 2500 участников Великой отечественной войны, 400 жителей блокадного
Ленинграда, столько же узников фашистских концлагерей, около 500 военнослужащих «последнего призыва»,
более 25,5 тысяч тружеников тыла.

В течение нескольких дней в районе проходила
акция «Георгиевская ленточка», которая в преддверии Дня Победы прошла по всей России.
Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта. Это
символ уважения к ветеранам. Символ гордости
за Великую Победу.
Ребята из волонтерского движения «Позитив»
раздали более 1000 символов доблести и чести.

В реГионе и раЙоне
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Новый уровень
движения ТОС
Участники заседания обсудили вопросы развития ТОС в России и в нашем регионе, в основном
приняли проект Концепции развития движения
ТОС на территории муниципальных образований
Новосибирской области.
Заседание прошло в режиме видеоконференции, в которой приняли участие представители
всех муниципальных образований области.
Губернатор высоко оценил уровень развития
территориального общественного самоуправления в регионе. Владимир Городецкий отметил,
что в Новосибирской области накоплен огромный опыт, реализованы сотни проектов, в движении ТОС выросли и состоялись настоящие
лидеры, которые личным примером доказали
эффективность этой формы общественной деятельности.
«Я всегда подчеркивал, еще в самом начале
этого движения, что у территориального общественного самоуправления большое будущее.
Деятельность активистов – не разовая акция
и выходит далеко за рамки традиционных общественных инициатив, вы – системообразующий общественный институт», – подчеркнул
Губернатор, обращаясь к представителям ТОС.
С докладом о территориальном общественном самоуправлении как важнейшем институте
гражданского общества, тенденциях и направлениях развития движения в Российской Федерации в ходе заседания выступила член Совета
Федерации ФС РФ от Новосибирской области
Надежда Болтенко.
Министр регионального развития Новосибирской области Игорь Яковлев представил
участникам заседания доклад о состоянии и
перспективах распространения общественного
движения в регионе.
По итогам работы, направленной на создание и развитие ТОС на территории Новосибирской области, по состоянию на 31 декабря 2016

Губернатор Владимир Городецкий
провел заседание координационного совета по развитию
территориальных органов
самоуправления
в новосибирской области.

года, на территории 13 районов и городских
округов области созданы и действуют 230 ТОСов, (37 – в городских, 18 – в сельских поселениях, и 175 – в городских округах, в том числе
39 в городских округах кроме г. Новосибирска).
За 2016 год количество ТОСов увеличилось
по сравнению с предыдущим годом (в 2015
году 210 ТОСов) в среднем на 10%. Увеличение
произошло прежде всего за счет сельских поселений и распространения практики создания
ТОСов на территории муниципальных районов.
Участники заседания обсудили формирование проекта Концепции развития ТОС в
муниципальных образованиях региона, роль
самоорганизации граждан в осуществлении
общественных инициатив по вопросам местного значения, обозначили основные задачи
развития ТОС в муниципальных образованиях
Новосибирской области в 2017 году.
По итогам заседания решили принять проект
Концепции развития движения ТОС на территории муниципальных образований Новосибирской области за основу.
Пресс-служба Правительства
новосибирской области

наканУне даты

За три дня
до Победы
Масштабно и торжественно прошло предпраздничное мероприятие, посвященное Дню
Победы. Впервые оно было у начальных
классов ТЛ № 176 и уже традиционно – у
учащихся гимназии № 1.
На Мемориале Воинской Славы у лицеистов был литературно-музыкальный
праздник: вспоминали земляков – Героев
Советского Союза, читали стихотворения
и пели песни, посвященные этой дате, ребятишки из студии «Беби данс» исполнили
танец «Солдатушки». В небо взлетели разноцветные шары, а после торжественной
части все фотографировались у военной
техники и Вечного огня.
В этот же день в очередной раз педагоги
и учащиеся гимназии № 1 прошли торжественным маршем по площади у Мемориала. По традиции прозвучали слова
поздравления и напутствия от Совета ветеранов района и ветеранов педагогического труда: никогда не забывать тех, кто не вернулся с войны.
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послесловие к праздникУ
на торжественном собрании в Карасукском пожарно-спасательном гарнизоне было награждено более 40 человек.

Теплые слова
за «горячую» службу

Поздравить спасателей пришли глава района Александр
Гофман и секретарь
Карасукской епархии иерей Антоний
Баранов. Они поблагодарили пожарных
за преданную службу, результатом которой стали спасенные
человеческие жизни
и имущество.
Много теплых
слов и искренних
Вручение медали евгению Коблику
поздравлений прозвучало в адрес руководства и работников МЧС России. Лучшие представители ведомства были награждены благодарностями, почетными грамотами и
медалями.
За вклад в развитие Новосибирской области 29 человек получили
юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» и благодарность от депутата законодательного собрания Александра Кулинича.
Благодарность главы Карасукского района за добросовестное
исполнение служебных обязанностей была объявлена работнику
пожарно-спасательной части-56 Александру Павленко, а также
водителям Хорошенского отдельного поста пожарной части-115 –
Александру Левченко и Алексею Новоселову.
За заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, памятной медалью «XXV лет МЧС России» были
награждены Георгий Балашов, Алексей Волков, Евгений Коблик,
пенсионеры пожарной охраны Нелли Городок и Галина Лескова,
а также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Грудняков, Игорь Михайлов и Максим
Сизиков.
Грамоты начальника отряда за высокие показатели в служебной
деятельности вручены Вячеславу Медведеву, Дмитрию Шумову,
Владимиру Бушу, Евгению Рубану, Евгению Мотченко и Вячеславу
Кащаеву.

Не забыли и ветеранов
В честь Дня пожарной охраны России сотрудники 56-й
пожарно-спасательной части,
отдела надзорной деятельности
и профилактических работ совместно с представителем ООО
«Центр пожарного мониторинга» и МУП «Комавто» навестили
майя ШУСТоВА
фото автора

ветеранов пожарной охраны.
Сотрудники ведомств поблагодарили ветеранов за службу,
огромный опыт и пожелали
крепкого здоровья и бодрости
духа, а также в подарок вручили
автономные дымовые извещатели.

материал подготовила марина ЛоСКУТоВА
фото автора

Чтобы помнили

Бессмертный
книжный полк

В преддверии Дня Победы в краеведческом музее работали
выставки, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Письма с фронта, ордена и медали участников Великой Отечественной войны, выставка «Путь к Победе» художника Павла
Гресса (уроженца нашего района), ветерана Великой Отечественной войны. Фотовыставки: «Они прошли дорогами войны», «Они
сражались за Родину» и др. А в День Победы желающие посетили
зал Боевой Славы.
Выставки по военной тематике (свыше 2000 экспонатов) продолжат работу в течение мая.
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В Центральной библиотеке в преддверии Дня Победы
прошел флешмоб «Бессмертный книжный полк». Школьники читали отрывки из произведений о Великой Отечественной войне. Участники флешмоба почтили минутой
молчания погибших на фронтах войны. 9 мая на открытой
площадке Центральной библиотеки прошли творческие
мастер-классы для детей «В огнях Победного салюта».
Также на площадке у «открытого» микрофона ребята рассказывали стихи о войне и пели песни военных лет.

отражение
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в законодательноМ соБрании

твои лЮди, карасУк

Низкий вам, ветераны, поклон Она знает, как
воспитывать детей

«Наш святой долг – сохранить память о
тех, кто защищал страну на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу. Наша
обязанность – обеспечить достойные условия
живущим среди нас ветеранам», – убеждены
депутаты Законодательного собрания.

На торжествах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
ветераны – дорогие, но, увы, редкие гости.
«Перед этими людьми, познавшими все тяготы
войны, мы в величайшем долгу. Они должны
ощущать нашу благодарность и признательность не только в праздничные дни. По нашей
ежедневной заботе об их жизни и здоровье
ветераны должны чувствовать, что их вклад в
Великую Победу достойно оценен обществом»,
– высказал позицию новосибирских законодателей председатель комитета по социальной
политике, здравоохранению, охране труда и
занятости населения Игорь Гришунин.
Федеральный закон «О ветеранах» предусматривает систему мер социальной поддержки.
Естественно, наибольший объем помощи
гарантируется ветеранам, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях
в годы Великой Отечественной войны – это
и обеспечение жильем всех, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, льготы на
оплату жилья и коммунальных услуг, преимущественное получение медицинской помощи,
различных видов услуг.
Накануне праздника ветераны получили единовременную материальную помощь. Начались
«ветеранские» заезды в санатории области. Для
ветеранов были организованы комплексные
медицинские осмотры, в том числе на дому. Ни
один не был обойден поздравлением и подарком.
На праздничных мероприятиях, которые
проходили в эти дни в школах и на предприятиях, в новых микрорайонах и отдаленных деревеньках, ветераны были самыми почетными
гостями. В озаряющих небо вспышках салюта,
бесконечной колонне «Бессмертного полка»,
георгиевских ленточках в петлицах – живая
людская память. Подвиг народа, от которого
нас отдаляют уже 72 года, и сегодня роднит и
объединяет нас.

На урок пришел ОМОН
По уже ставшей доброй традиции накануне
Дня Победы депутат Законодательного собрания Сергей Конько организовал урок мужества в 167-й школе Новосибирска. На этот
раз ученики встретились с бойцами ОМОН,
рассказавшими им об истории и задачах новосибирского подразделения, особенностях службы и боевой подготовки отряда. Наибольший
интерес школьников вызвала демонстрация
экипировки и военного снаряжения бойцов, а
также предметов, изъятых во время антитеррористических операций.

Памяти павших,
во славу живых
Ежегодно в преддверии Дня Победы лучшие учащиеся школ Первомайского района
Новосибирска заступают в почетный караул у
Вечного огня. «Здесь, в карауле у Вечного огня,
молодежь начинает по-настоящему осознавать
свою связь с геройски погибшими их праде-

наталья большунова (на фото крайняя справа), заведующая
детским садом «Родничок», уже два года является общественным помощником уполномоченного по правам ребенка по Карасукскому району.

дами. Именно поэтому в эти майские дни мы
поддерживаем не только эту акцию, но и проводим десятки нравственно-воспитательных
мероприятий для ребят», – сказал на торжественном открытии Вахты памяти на Посту № 1
депутат Заксобрания Александр Козлов.

В канун праздника –
на округ
Встреча с расширенным составом совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов стала основной
в насыщенной программе поездки в Кыштовский район первого заместителя председателя
Законодательного собрания Андрея Панферова
и депутата Александра Семенюка. Парламентарии поздравили ветеранов с наступающим
праздником Победы и обсудили наиболее актуальные для селян вопросы. Председатель совета
ветеранов Вараксинского сельсовета Александр
Иосифович Чернов попросил депутатов помочь
с установкой памятника в деревне Усманка,
170 жителей которой сложили свои головы на
полях Великой Отечественной. Также ветераны
предложили законодателям внести уточнения в
закон о «детях войны»: в настоящее время в эту
категорию не включены люди, чьи родители
погибли после 9 мая, а ведь была еще и война
с Японией, и разоружение бандитских формирований.

К бою готовы!
Около двухсот жителей микрорайона КлючКамышенское плато приняли участие в праздновании Дня Победы, организованном местным ТОСом и депутатом округа Алексеем
Александровым. Участников мероприятия
по традиции ждала насыщенная программа:
поздравление от главы района и депутатов
с вручением медалей и памятных подарков
участникам Великой Отечественной войны,
показательные выступления бойцов отряда
специального назначения, а также праздничный концерт. Здесь же состоялось чествование
победителей конкурса детского рисунка. Всех
гостей праздника потчевали горячим чаем и
ароматной солдатской кашей из полевой кухни.
«Такие мероприятия как микропрививки
патриотизма. Здесь происходит настоящее
единение всех поколений: ветераны делятся
воспоминаниями, ребятишки, слыша реальные
истории, проникаются атмосферой Победы», –
считает Алексей Александров (на фото).
Пресс-служба Законодательного
собрания новосибирской
области

Окончив педагогический
колледж, она начала свою трудовую деятельность в детском
саду «Журавушка». Затем работала в Карасукском Детском
доме, сначала заместителем по
воспитательной работе, позже
руководителем. Поэтому она не
понаслышке знает все детские
проблемы. Сейчас, кроме организационной работы в детском
саду, она принимает участие во
всех мероприятиях по защите
прав ребенка, которые проводятся в районе, ведет личный
прием граждан.
– Работать с детьми, пусть
иногда и трудно, и эмоционально тяжело, но зато очень
интересно,– говорит Наталья
Николаевна.
Деятельность общественного
помощника Уполномоченного
по правам ребенка заключается
в защите прав, законных интересов несовершеннолетних.
Кроме этого общественный
помощник проводит прием жителей по вопросам нарушения
прав, свобод и законных интересов детей, обеспечивает защиту и содействует восстановлению нарушенных прав. За время
работы совместно с администрацией района были сформированы вопросы и определен ряд
действий по защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию. Во всех
школах района детскими активами школ и детской организацией «РОМиД» были проведены
встречи со школьниками. Также
Наталья Николаевна входит в
«Координационный совет по
защите прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения
родителей» при администрации
Карасукского района.
– Считаю, что в нашем районе создана действенная система
всех ведомств по защите прав и
интересов несовершеннолетних
детей, – говорит Наталья Большунова. – Но наряду со всем
этим продолжается негативное
влияние со стороны взрослых в
отношении несовершеннолетних детей. Очень важно, чтобы
на фоне проделанной работы
общественность не оставалась в
стороне. Мы не должны укрывать факты жестокого обращения с детьми и нарушения их
законных интересов. Поэтому
я обращаюсь к нашим гражданам, если они знают, что где-то
ребенок находится в опасности,
по отношению к нему происходит насилие, надо обязательно
сообщить и в органы полиции,
и уполномоченному по правам
ребенка. Дети – это категория
людей, которая требует особой
защиты и внимания. Но это
должно происходить не от случая к случаю. Это должен быть
постоянный, ежедневный труд
и усилия всех взрослых для того,
чтобы наши дети, когда вырастут, могли с улыбкой вспомнить о своем детстве - счастливом и радостном.

Прием общественного помощника ведется по пятницам
по адресу: ул. Комсомольская,
2, кабинет № 11. Тел.: 34-484,
8-913-762-96-28.
Подготовила
Лилия ЧеРнЫШоВА
фото натальи боЛЬдТ

Куплю говядину.
Забой на месте.
Тел. 8-9139370980.

ПРОДАМ

4 Мясо свинины (тушами,

полутушами, четвертями).
Тел. 8-9612216406.
КУПЛЮ

4 Закупаю мясо. Тел.: 39-

525, 8-9607816815.
4 Куплю КРС, свиней,
хряков ж/в. Тел. 8-9139180095.
4 Закупаю мясо. Тел.: 89095302902, 8-9231570470.

4 Закупаю мясо. Тел.: 89607841388, 31-242.
4 Закупаю мясо. Тел.: 39062, 8-9231153225.
4 Закупаю говядину. Тел.
8-9136635392.
4 Закупаем мясо. Дорого.
Тел. 8-9138728179.
4 Куплю свинину тушами.
Тел. 8-9231275381.

ЗАКУПАЮ ЖИВЬЕМ КОРОВ (МОЛОДНЯК). БАРАНИНУ. ДОРОГО, ЛЮБОЕ.
Тел. 8-9137388883.

4 Закупаю мясо. Тел.: 39737, 8-9059550275.
4 Закупаю мясо. Расчет
сразу. Забой на месте. Тел.: 89237509410, 8-9130155707.
4 Куплю свинину, баранину. Тел. 8-9231504252.
4 Закупаю мясо. Тел. 89137705357.
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ПеРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Власик. Тень Сталина” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25 “Добро пожаловать в Муспорт”

РоССИЯ 1
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. ВестиНовосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Капитанша” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.45 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
03.40 Т/с “Гюльчатай” 12+

оТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.29, 15.28, 17.58, 19.57,
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+

Всегда в продаже куры-несушки
белые и красные, бройлер
подрощенный. Ул. Щорса, 44.
Тел. 8-9607820202.

тВ-ПроГраММа
10.01, 10.55, 03.57 “Легенда для оперши”
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00,
00.29, 05.29 Погода 0+
11.48, 19.25, 22.42, 03.30, 05.30 Наука 2.0
12.17 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Новости
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35 Разрушители мифов 16+
14.31 Фидель Кастро. “Куба - любовь
моя” 12+
15.57 Кумысный путь 16+
16.14 Х/ф “Оперативная разработка”
18.31 Пешком по области 12+
18.52 Чудеса России 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
16+
21.02, 00.30 “Вчера закончилась война”
23.14 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф “Лучшие дни впереди” 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 “Агатовый каприз Императрицы”
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф “Мышиная возня” 0+
16.55 “Парк князя Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и его сад” 0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 К 25-летию камерного ансамбля
“Солисты Москвы” 0+
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. История в лицах и танцах” 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 Х/ф “Михайло Ломоносов” 0+
23.30 Худсовет 0+

КОРМОВОЙ ДВОР. Прокорм –
350 руб., гранулы куриные – 350
руб., универсальные – 340 руб., отруби – 200 руб., ракушка – 200 руб.,
пшеница – 370 руб., отходы – 200
руб., Доставка. Ул. Восточная, 14.
Тел.: 8-9231388822, 8-9137888722.

Гусята суточные и подрощенные
170 руб. Цыплята 30 руб. Доставка. Тел. 8-9231758438.
4 2 бычков (больше месяца).
Тел. 8-9538905285.
4 Домашних цветных цыплят.
Тел.: 39-294, 8-9232519962.
4 Пчелоприцеп и медогонку.
Тел. 8-9059550636.

4 Цыплят Хайсекс, цветных.
Утят, индоутят. Тел. 8-9039050323.
4 Поросят. Тел. 8-9132003100.

23.35 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк...” 0+
00.45 Юрий Башмет и камерный ансамбль “Солисты Москвы” 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+
02.30 С.Рахманинов, Концерт №1 для
фортепиано с оркестром 0+

мАТЧ
10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.30, 14.35, 20.00, 00.40
Новости
11.05 Спортивный репортер 12+
11.30, 14.40, 20.05, 03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Ювентус” 0+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
- Чехия. Трансляция из Франции 0+
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
- Швеция. Трансляция из Германии 0+
20.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
20.45, 00.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Норвегия. Прямая трансляция из
Франции
23.40 “Тотальный разбор” с Валерием
Карпиным
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Латвия. Прямая трансляция Германии
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Италия. Трансляция Германии 0+
06.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. “Локомотив-Кубань” (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
08.45 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” - “Уотфорд” 0+

домАШнИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+

Карасукская инкубаторная
станция «фАВоРИТ» 10 мая
с 9 до 9.30 ч. в Ирбизино,
с 9.45 до 10.15 ч. в Белом,
с 10.45 до 11.15 ч. в Чернокурье,
с 12 до 12.30 ч. в Калиновке,
с 13 до 13.30 ч. в Хорошем,
с 14 до 14.30 ч. в Александровском. Реализует суточную птицу
1-5 дней (возле сельсоветов),
Бройлера «Арбор-Айкрес»,
несушек и петушков «Ломан
Браун», Утят «Агидель» и
«Фаворит», Гусят «Серый
Крупный» и «Белый Уральский»
Тел. 8-913-008-88-32.
ИПС «Элитное» 13 мая
с 9 до 11 ч. на рынке реализует
уникальных бройлерных цыплят Кооб500 особенности:
высокая сохранность (до 98%),
короткие ноги, взрослые особи
достигают 7 кг, 1-7 дн., цыплята
цветные, «кучинская юбилейная»
65 р., утята «агидель» 90 р., гусята, индюшата (белая широкогрудая) 220 р., стартовый комбикорм,
кормушки. индюшата по записи.
Тел. 8-9139818503
Прокорм, гранулы, отходы, отруби. Доставка. Цены ниже рыночных. Тел.: 34-550, 8-9538776800.

ПонеДельник, 15 МаЯ

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 “Если у вас нету тети...” 16+
21.00 Х/ф “Доярка из Хацапетовки” 16+
22.50 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Седьмое небо” 16+
04.40 Т/с “Доктор Хаус” 16+

ТнТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
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 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00 Х/ф “Мой парень - киллер” 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Мой парень - киллер” 18+
03.25 Х/ф “Сын маски” 12+
05.20 Т/с “Доказательства” 16+
06.10 Т/с “Саша + Маша” 16+

СТС
06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/ф “Как приручить дракона-2”
08.05 “Да здравствует король Джулиан!”
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
09.00, 22.55 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 20.00, 00.30 Т/с “Отель “Элеон”
21.00 Х/ф “Моя ужасная няня” 0+
23.30 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф “Эйс Вентура. Детектив по розыску домашних животных” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

нТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль

Всегда в продаже цыплята бройлеры: КОББ-500, РОСС-308
(низкие на ногах, широкая грудина). Цыплята-несушки РОДОНИТ, петушок растет до 3
кг. Утка Французская (бройл е р н а я ) . Гус ь п о р о д а Л и н д а
и Реенский. Прокорм 5 и 10
кг. Птица привита. Суббота,
воскресенье – на рынке, в рабочие дни – ул. Зеленая, 12.
Тел.: 31-625, 8-9232301850.
КОРМА СИБИРИ. Мешок пшеницы – 370 р., ячменя – 380 р., овса
– 300 р., пшеничных отходов – 220
р., 250 р., 320 р. и 350 р., отрубей –
190 р., дробленки – 270 р., гранул
куринных – 350 р., универсальных
– 340 р., гороха – 450 р. У нас
всегда низкие цены!!! Доставка!!!
г. Карасук, ул. М. Горького, 25.
Тел.: 8-9513807773, 8-9138925324
(Кайрат).
4 Овцематок с ягнятами и машинку для стрижки овец. Тел. 89137089179.
4 Пчелопасеку: 3-осн. телега
18 шт., 12 шт. рамочных ульев, пчелосемьи, медогонку 4-рамочную,
сушь, ульи 12-ти и 16-ти рамочные
утепленные на основе пенопласта,
весы 160 кг, прочий пчеловодческий
инвентарь. Тел. 8-9231327453.

Карасукская инкубаторная станция
«ФАВОРИТ» 16 мая 9 ч. в Студеном,
9.45 ч. в Поповке, 10.30 ч. в Троицком, 11.15 ч. в Рассказово, 12 ч.
в Калачах, 12.45 ч. в Октябрьском.
13.30 ч. в Павловке. Реализует суточную птицу 1-5 дней (возле сельсоветов), Бройлера «Арбор-Айкрес»,
Несушек и Петушков «Ломан-Браун», Утят «Агидель» и «Фаворит»,
Гусят «Серый крупный» и «Белый
Уральский». Тел. 8-913-008-88-32.
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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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”
21.30 Х/ф “Личность не установлена”
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Шеф” 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

Рен-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Стая” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Т/с “Страшные сказки” 18+
04.30 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “По данным уголовного
розыска” 12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 “Третья мировая”
13.25, 14.20, 15.10,Т/с “Легенды о Круге”
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с “След”
00.00 Открытая студия
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с “Цветы зла”

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
4 Продам ВАЗ 2107 2007 г. в.
ХТС. Тел. 8-9231254973.
4 Продам «Газель», тентованную, ВАЗ-2107. Тел.: 89231516508, 8-9231784760.
4 Продам ВАЗ 21150 2006 г. в.
Тел. 8-9133958790.
ИМПОРТНЫЙ

Продам авто: Тойота, Мазда,
ВАЗ. Рассрочка. Кредит. Семейный капитал. Тел. 8-9232378238.
4 Продам Тойота Виста 1999 г.
в. ХТС. Тел. 8-9137033047.
4 Продам Ниссан Альмера
классик 2012 г. в. Пр. 50 т. км. Тел.
8-9830514793.
ПРОЧЕЕ

Новый легковой прицеп.
Тел. 8-9134888555.
4 Летнюю японскую резину,
1 комплект (4 шт.) 195/55 R15.
Тел. 8-9231475585.
4 Продам мотоцикл «Урал» с
телегой. Передние колеса на Т-40
б/у. Трактор ЛТЗ-60 АВ с погрузчиком. Тел.: 56-533, 8-9137111837.
4 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО.
Расчет сразу. Тел. 8-9231226215.
4 Продам трактор Т-40 с КУНом. Тел. 8-9618734448.

ООО «Магистраль +» заключает договоры на сбор,
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение твердых и жидких бытовых отходов
I-IV классов опасности с юридическими лицами, частным
сектором, ТСЖ, ЖСК, УК, собственниками многоквартирных домов. Вывоз мусора из частного сектора производится еженедельно. Стоимость вывоза ТБО из частного
сектора 200 рублей с дома. Номер лицензии: № 054-00072
от 28 ноября 2011 года. За дополнительной информацией
обращаться по адресу: Новосибирская область, город
Карасук, улица Щорса, 109 А или по телефонам: 35-177,
8-923-149-76-19, 8-923-147-52-93.
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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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по хоккею 2017
г. Сборная России - сборная США.
Передача из Германии. В перерыве - Вечерние новости
23.45 Т/с “Власик. Тень Сталина” 16+
01.45 Вечерний Ургант 16+
02.25, 03.05 Х/ф “Чужие” 16+

РоССИЯ 1
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. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Капитанша” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.45 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
03.40 Т/с “Гюльчатай” 12+

оТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.21, 15.28, 19.24, 19.57,
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.02, 10.56 Т/с “Легенда для оперши”
16+

4 Продам 4-комн. кв. в 2-кв.
доме, с. Михайловка или обменяю
на 1-комн. кв. в Карасуке. Тел. 89231168904.
4 Продам 2-комн. кв. в р-не Черемушки, 3 эт. Тел.: 8-9231273785,
8-9137757554.
4 Продам дом, п. Красносельский. Тел. 8-9963791650.
4 Продам дом в р-не телевышки
или обменяю на г. Новосибирск. Тел.
8-9231097274.
4 Продам 2-комн. кв., Ленина,
147, 4 эт. Тел. 8-9059351163.

18 мая с 13.00 до 18. 00 час. в администрации Карасукского района по адресу: ул.
Октябрьская, 39, кабинет № 26а, 2 этаж
будет вести прием главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Новосибирской области,
Татьяна Сергеевна Сажина. Конфиденциальность гарантируется.

тВ-ПроГраММа

10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00,
00.29, 05.28 Погода 0+
11.47 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+
12.21 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35, 14.23 Т/с “Молоды и счастливы”
15.10 Пешком по области 12+
15.57 Pro здоровье 16+
16.17 Х/ф “Оперативная разработка-2”
18.32 Загадки космоса 16+
19.25, 22.42, 05.30 Наука 2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.02, 00.30 Т/с “Вчера закончилась
война” 16+
23.13 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф “Нокаут” 16+
03.30 “Вторая жизнь Федора Строгова”
05.01 Чудеса России 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.50 Д/ф “Владимир Бехтерев. Взгляд
из будущего” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф “Михайло Ломоносов”
16.25 Сати. Нескучная классика... 0+
17.10 Больше, чем любовь 0+
17.50 Концерт “Солисты Москвы” 0+
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. История в
лицах и танцах” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк...” 0+
00.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет
и камерный ансамбль “Солисты Москвы” 0+

ПРОДАМ
4 Продам недорого домик в
с. Рассказово (12 км от Карасука),
уч-к 24 сотки. Под материнский капитал или на иных выгодных для вас
условиях. Тел. 8-9513838337.
4 Продам дом, ул. Садовая. Недорого. Тел. 8-9231121119.
4 Продам 2-комн. кв., 3 эт., ул.
Ленина, 155 А. Тел. 8-9236707520.
4 Продам небольшой дом, ул.
Ландика, 51. Вода, санузел. Тел.: 33693, 8-9132075116.
4 Продам дом, телевышка. Тел.
8-9538050086.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Союзная, 55, 4 эт., 32 кв. м. Тел. 89139094177.
4 Продам дом, с. Благодатное.
Тел.: 44-201, 8-9133828051.
4 Продам квартиру, п. Ягодный.
Ц/о, вода, баня, 2 гаража. Тел. 89039045826.
4 Продам 1-комн. кв. Тел. 89139508151.

На прием к
инспектору труда

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

4 Срочно продам комнату в общежитии, цена договорная, 2 этаж.
Тел. 8-9039026478.
4 Продам благ. дом, р-н лыжной
базы. Тел. 8-9231470403.
4 Продам/обменяю дом, п. Александровский. Тел. 8-9137151627.
4 Продается 2-эт. кирпичный
дом. Тел. 8-9139036317.
4 Продам большой дом. Тел. 89231759346.
4 Продам дом, 136 кв. м,
п. Озерное-Титово, ул. Озерная, 17.
Тел. 8-9231478249.
4 Продам недостроенный дом,
уч-к 12 соток, п. Озерное-Титово.
Вода, свет. Тел. 8-9833004197.
4 Продается дом, с. Хорошее,
400 т. р. (торг). Собственник 89220496390, посредник 8-9137005167.
4 Продам/обменяю дом на 2-,
3-комн. кв., лыжная база. Тел. 89237074762.
4 Продам 2-комн. кв. Тел. 89139036317.
4 Продам 3-комн. кв., Жилмассив, 5 эт. Тел. 8-9231011071.
4 Продам 3-комн. кв., гараж,
Жилмассив. Тел. 8-9231198306.
4 Продам домик в собственности. Тел. 8-9231898100.
4 Продам 3-комн. кв. в 2-кв.
доме, с. Благодатное. Тел.: 44-365,
8-9831302979.

01.40 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем” 0+
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+
02.45 Д/ф “Франц Фердинанд” 0+

мАТЧ
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
“Челси” - “Уотфорд” 0+
10.45 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.30, 13.35, 16.30, 19.40
Новости
11.05, 20.20 Спортивный репортер 12+
11.30, 19.45, 03.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 “Тотальный разбор” с Валерием
Карпиным 12+
13.40 Десятка! 16+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Словения. Трансляция из Франции 0+
16.35, 20.40, 23.40, 00.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Словакия. Прямая трансляция из
Германии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Швейцария. Прямая трансляция из
Франции
00.10 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Финляндия. Прямая трансляция из
Франции
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь - Норвегия. Трансляция из Франции 0+
06.45 Х/ф “Самый быстрый Индиан”
09.05 Д/ф “Победное время” 16+

домАШнИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор - 2” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Новосибирские клипы 16+
19.00 Х/ф “Если у вас нету тети...” 16+
21.00 Х/ф “Доярка из Хацапетовки”
22.50 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

4 Срочно продам или сдам с
последующим выкупом дом в р-не
телевышки. Тел.: 8-9237034127, 89833021954.
4 Срочно продам комнату в общежитии. Тел.: 8-9231234937, 89232303566 (после 18-00 ч.).
4 Срочно недорого 1-комн. кв.,
ул. Ленина. Тел. 8-9513823374.
4 Продам дом, с. Благодатное.
Тел. 8-9139300750.
4 Продам дом, все хоз. постройки. Тел. 8-9137706702.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Ленина. Тел. 8-9231448252.
4 Продам комн., 18,6 кв. м, ул.
Тургенева. Тел. 8-9133826850.
4 Продам 1-комн. кв., 3/5, ул.
Тургенева, 84. Тел. 8-9232406217.
4 Продам 2-эт. недостроенный дом в р-не совхоза. Тел. 89994665455.
4 Продам дом. Тел. 8-9237048906.
4 Продам 3-комн. кв. в Черемушках. Тел. 8-9231155030.
4 Продам квартиру, с. ШиловоКурья, 800 т. р. Тел. 8-9237098600.
4 Продам 2-комн. кв. с ремонтом, 40 кв. м, 3 эт. Тел.: 8-9231048380,
8-9232321627.
4 1-комн. кв., ул. Ленина, 141,
900 т. р. Тел. 8-9137404314.
4 Продам/обменяю на 1-комн.
кв. с доплатой дом, п. Красносельский. Тел.: 8-9231294965, 49-524.
4 Продам/обменяю небольшой
дом по ул. Ленина, 193 на жилье
в Озерном-Титово, Красносельском, Ягодном. Тел.: 8-9139514872,
8-9137989868.
4 Продам дом, с. Михайловка.
Тел.: 8-9231999079, 8-9231748005.

00.30 Х/ф “Новогодний переполох” 16+
04.25 Т/с “Доктор Хаус” 16+

ТнТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с “Интерны” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 02.40 Х/ф “Бармен” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф “Волшебный меч” 12+
04.35 Т/с “Доказательства” 16+
05.25 Т/с “V-визитеры” 16+
06.15 Т/с “Саша + Маша” 16+

СТС
06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/с “Марин и его друзья. Подводные истории” 0+
06.25, 08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
06.55 М/с “Лига Watchcar. Битвы чемпионов” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”
09.00 Уральские пельмени. Любимое
09.30 Х/ф “Звездные войны. Эпизод 7 Пробуждение силы” 12+
12.00 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
19.30, 00.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Моя ужасная няня-2” 0+
23.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
04.00 Х/ф “Эйс Вентура. Зов природы”
05.45 Музыка на СТС 16+

нТВ
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+

Срочно продам 1-комн. кв.
Тел. 8-9137527250.
4 Продам дом, с. Калачи. Продам гараж, р-н Черемушки. Тел. 89618775928.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Союзная, 32. Тел. 8-9134860719.
4 Продам/обменяю на кв. недостроенный дом. Жилая времянка
все надворные постройки. Тел 89231555098.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Союзная, 30. Тел. 8-9133771488.
4 Продам дом на берегу озера.
Тел.: 44-279, 8-9130170565.
4 Продам дом в р-не телевышки.
Тел. 8-9039068086.
4 Продам дом в Карасуке, 550 т.
р. (торг). Тел. 8-9059541504.
4 Обменяю 3-комн. кв. на земле
на 1-комн. благ. кв., 1 эт. Тел. 89538904835.
4 Продам квартиру в 4-кв. доме,
с. Хорошее. Вода, санузел, окна
ПВХ. Недорого. Тел. 8-9231225733.
4 Продам новый дом, р-н телевышки. Возможен обмен на 2-комн.
кв. в Черемушках с вашей доплатой.
Тел. 8-9231272892.
4 Продам недостроенный дом с
жилым домиком, ул. Луначарского.
Недорого. Тел. 8-9607802163.
4 Продам дом, ул. Д. Бедного,
135. Обр. после 18-00 часов и в выходные дни. Тел. 8-9231754976.
4 Продам 3-комн. кв., 56 кв.
м, с. Благодатное, есть все. Тел. 89237047105 (в любое время).
4 Продам 3-комн. благ. кв. на
земле или обменяю на 2-комн. с доплатой. Тел. 8-9231820371.

Вторник, 16 МаЯ
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”
16+
21.30 Х/ф “Личность не установлена”
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф” 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

Рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Т/с “Страшные сказки”
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф “Дело “Пестрых”
12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.05,
15.05, 16.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детективы”
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
“След” 16+
00.30, 01.35 Т/с “Мама-детектив”
12+

Продам новый дом, п. Красносельский, ул. Центральная, 17.
Тел. 8-9130051693.
4 Продам 3-комн. кв. в Черемушках. Тел. 8-9137523442.
4 Продам дом, ул. Свердлова.
Тел. 8-9137286839.
4 Продам 3-комн. кв. на земле.
Тел. 8-9231992579.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Серегина. Хороший ремонт. Недорого!
Тел. 8-9231285965.
4 Продам 4-комн. кв. с ремонтом, Черемушки. Тел.: 8-9232447543,
8-9231778627.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Тургенева, 20. Тел.: 8-9231916984, 8 (383)
58 21-541.
4 Обменяю 3-комн. кв., ул. Союзная на 2-комн. или продам. Тел.
8-9134660298.
4 Продам 2-комн. кв. ул. Набережная, 21 А. Огород, сарай, гараж.
Можно под мат. капитал. Обмен. Тел.
8-9607805953.
4 Продам квартиру в 2-кв. доме, р-н телевышки (частично с
мебелью). Тел.: 8-9618477970, 89030766162.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Кутузова, 42. Недорого. Тел. 8-9529419842.
4 Продам 3-комн. кв. в Черемушках. Тел.: 8-9639449788, 89628406005.
4 Продам 3-комн. кв.,
3 эт., Черемушки. Стенку. Тел. 89231935885.
4 Продам 2-комн. кв. в Жилмассиве, ул. Индустриальная, 2 Б, 3 эт.
Тел.: 8-9130165979, 35-486.

В таком доме жить не страшно
По итогам конкурса «Пожаробезопасный дом» среди 20
участников, подавших заявки, победителем стал Александр
Абрамушкин из с. Ирбизино (на фото).
Конкурс проходил с 1 марта по 30 апреля. Комиссия
по подведению итогов, под руководством начальника пожнадзора Дениса Зубкова проверила соответствует ли у
конкурсантов печное отопление требованиям пожарной безопасности, состояние электропроводки, бытовые приборы,
наличие огнетушителя и автономного дымового пожарного
извещателя.

Результаты конкурса: 1-е место у Александра Абрамушкина, 2-е место – у Нелли Тур из с. Хорошее и 3-е – у Павла
Русиновича из Калиновки.
Победителю вручили диплом, табличку «Самый пожаробезопасный жилой дом» и автономный дымовой извещатель
с мобильным модулем и встроенной сим-картой. Данная
модель при пожаре и наличии дыма делает дозвон и отправляет SMS на мобильный телефон собственника, что очень
удобно, если хозяина нет дома.
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
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тВ-ПроГраММа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.10 Время покажет 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Власик. Тень Сталина” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Чужой 3” 16+
02.30, 03.05 Х/ф “Последний американский герой” 16+

11.46, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00,
00.29, 05.30 Погода 0+
11.48, 22.44, 05.04, 05.32 Наука 2.0 16+
12.18 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35, 14.20 Т/с “Молоды и счастливы”
15.15 Актру - место силы 12+
15.57 Патриот 12+
16.40 Долго и счастливо 16+
18.31 Pro здоровье 16+
18.53 Фидель Кастро. “Куба - любовь
моя” 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.02, 00.30 “Вчера закончилась война”
23.13 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Т/с “Ясмин” 16+

РоССИЯ 1

КУЛЬТУРА

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. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Капитанша” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+
01.45 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
03.40 Т/с “Гюльчатай” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.35 Цитаты из жизни 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Пешком... 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф “Михайло Ломоносов”
16.25 Искусственный отбор 0+
17.10 Острова 0+
17.50 К 25-летию камерного ансамбля
“Солисты Москвы” 0+
18.25 Д/ф “Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо” 0+
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. История в
лицах и танцах” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк...” 0+
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет
и камерный ансамбль “Солисты Москвы” 0+

ПеРВЫЙ

оТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 17.58, 19.56,
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.01 Х/ф “Оперативная разработка”
16+

01.20 Д/ф “И оглянулся я на дела
мои...” 0+
01.50 Д/ф “Вальтер Скотт” 0+
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+
02.40 Д/ф “Байкал. Голубое море Сибири” 0+

мАТЧ
10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.50, 15.45, 18.45 Новости
11.05, 04.25 Спортивный репортер 12+
11.30, 15.50, 18.50, 22.15, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 21.15 Кто хочет стать легионером?
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Латвия. Трансляция из Германии
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- США. Трансляция из Германии 0+
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Сити” - “Вест Бромвич”
0+
22.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. “Спартак” (Москва) “Терек” (Грозный). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Кубок Италии. Финал.
“Ювентус” - “Лацио”. Прямая трансляция
03.40 После футбола с Георгием Черданцевым
05.15 Передача без адреса 16+
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. “Саутгемптон” - “Манчестер Юнайтед” 0+
07.45 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
08.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу 0+

домАШнИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.50, 05.10 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 Городской формат 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф “Если у вас нету тети...” 16+
21.00 Х/ф “Доярка из Хацапетовки”.
Вызов судьбе” 16+

Продам недостроенный дом, п.
Красносельский. Тел. 8-9137664586.
Продам 3-комн. кв. в 2-кв. доме.
Ц/о, вода, гараж, баня, огород.
Тел. 8-9231012586.

Продам 2-комн. благ. кв. на земле
по улице Транспортная.
Тел.: 7-36-44, 89231384546.
4 Продам дом, ул. Сорокина. Тел.
8-9231520732.
4 Продам 1-комн. кв. в новом
доме. Тел. 8-9537005684.
4 Продам 1-комн. кв. и дачу. Тел.
8-9134636350.
4 Продам дом на высоком месте,
совхоз. Тел. 8-9139580383.
4 Продам дом, с. Ирбизино,
55 кв. м, уч-к 25 соток. Тел. 89130190377.
4 Продам дом, ул. Полевая. Тел.
8-9231797263.
4 Продам 3-комн. кв. на земле,
центр, ц/о, уч-к 8 соток. Тел. 89130024045.
4 Продам/обменяю дом. Тел.: 89231782649, 36-118.
4 Продам квартиру в 2-кв. доме,
ул. Терешковой, 30, кв. 2, 62 кв. м.
Все надворные постройки. Тел.: 89993605682, 47-257.
4 Срочно продам 2-комн. кв. с
ремонтом, 2 эт., Черемушки. Тел. 89231320828.
4 Продам новый дом со всеми
удобствами, с. Рассказово. Тел. 89513654492.

Продам дом, с. Белое или обменяю на 1-комн. кв. в Карасуке.
76 кв. м, санузел, окна ПВХ, баня,
уч-к 62 сотки. Тел.: 52-179,
8-9232260230.
4 Обменяю дом (ул. Крупской,
7) на 1-комн. кв., 1-2 эт. Тел. 89833056904.
4 Продам дом, 72,5 кв. м, уч-к 12
соток. Тел. 8-9231552143.
4 Продам большой дом, п. Ягодный. Тел. 8-9231362319.
4 Продам недостроенный
дом, ул. Луначарского, 77. Тел. 89231136172.
4 Продам дом, с. Михайловка.
Недорого. Тел. 8-9231226605.
4 Продам дом (с. Осиновка),
квартиру (с. Студеное). Тел. 89231800559.
4 Продается дом, Ленина, 192.
Ц/о. Тел.: 39-51, 8-9130188754.
4 Продам домик с зем. уч-ком,
23,5 сотки, с. Шилово-Курья, ул.
Набережная, 83. Тел. 8-9132000611.
4 Продам дом, ул. Ленина, 189.
Ц/о, водопровод, межевание, удобное расположение. Срочно. Тел. 89137944141.
4 Срочно продается домик
(4 комн.) по ул. М. Горького. Вода,
огород 3 сотки. Без ремонта, 550 т.
р. Торг. Можно под мат. капитал.
Продам газовые баллоны. Тел. 89537991410.
4 Продам 2-комн. кв., Черемушки, 2 эт. Тел. 8-9134580803.

4 Продам 3-комн. кв., 3 эт., Жилмассив. Тел. 8-9232314286.
4 Продам 2-комн. кв., Черемушки, 3 эт. Тел. 8-9231062926.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Ленина, 137. Тел. 8-9618732362.
4 Продам дом, р-н телевышки,
1,8 млн руб. Тел. 8-9232315098.
4 Продам благ. небольшой жилой
дом в 300 м от озера. П. Озерное-Титово, ул. Озерная, 51 кв. м, зем. уч-к
1585 кв. м. Сарай (12х15), огород, баня, отдельно огород под картофель.
Тел.: 8-9628278232, 8-9139542093.
4 В связи с тяжелой болезнью
срочно продам 2-комн. кв. с удобствами, отопление подведено к дому,
хоз. постройки. Тел.: 8-9231748821,
8-9237041150.
4 Продается недостроенный
дом, ул. Сорокина, 96. Рядом старый
дом пригодный для жилья (вода) в
дальнейшем под снос. Торг. Тел. 89231428321.
4 Продам/обменяю дом с доплатой. Тел. 8-9231973103.
4 Продам 3-комн. кв. на земле
в р-не стройки. Недорого. Тел.: 89628311753, 8-9130041045.
4 Продам дом в р-не телевышки.
Тел. 8-9237044899.
4 Продам 2-комн. кв. в Черемушках, частично с мебелью. Тел.
8-9133844525.
4 Продам квартиру, Черемушки.
Тел.: 8-9139102802, 8-9137637704.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Союзная, 28, 1 эт. Тел. 8-9237084341.

СреДа, 17 МаЯ

22.50 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Цветы от Лизы” 16+
04.20 Т/с “Доктор Хаус” 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

ТнТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с “Интерны” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 01.00 Х/ф “Дедушка легкого поведения” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 Муз/ф “Радостный шум” 12+
05.20 Т/с “Доказательства” 16+
06.15 Т/с “Саша + Маша” 16+

СТС
06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/с “Марин и его друзья. Подводные истории” 0+
06.25, 08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
06.55 М/с “Лига Watchcar. Битвы чемпионов” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.55 Х/ф “Моя ужасная няня-2” 0+
12.00 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
20.00, 00.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Правила съема. Метод Хитча” 12+
23.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
04.05 М/ф “Тэд Джонс и затерянный
город” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

нТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль

Продам 3-комн. кв., 58 кв. м, ул.
Тургенева, 84, цена 1 млн 250 тыс.
руб. Продам 2-комн. кв., 36 кв. м,
ул. Тургенева, 8. Цена 920 т. р.
Тел. 8-9231171982.
Организация оказывает помощь в
получении материнского капитала
не дожидаясь 3-летнего возраста
ребенка. Надежно. Законно. Низкие цены. Ул. Октябрьская, 19
(возле полиции).
Тел. 8-9232358026.
4 Продам 2-комн. кв., центр,
1 эт., 890 т. р. Тел. 8-9232410173.

СНИМУ
4 Семья снимет на долгий срок
благ. дом или кв. на земле с ц/о. Тел.
8-9231382798.
4 Семья снимет дом, благ. кв.
Тел. 8-9612169410.

7

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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”
16+
21.30 Х/ф “Личность не установлена”
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф” 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Напролом” 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.30 Т/с “Страшные сказки” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Внимание! Всем постам...” 12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.05, 14.05,
15.00, 16.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
“След” 16+
00.30, 01.35 Т/с “Мама-детектив” 12+
02.40 Х/ф “По данным уголовного розыска” 12+
04.05 Т/с “ОСА” 16+

СДАМ
4 Возьму на квартиру. Тел. 89231973103.
4 Сдам 2-комн. кв., ул. Пархоменко. Тел. 8-9231206228.
4 Сдам 2-комн. кв. в р-не Черемушки. Тел. 8-9231208652.
4 Продам/сдам 2-комн. кв.,
Черемушки, 4 эт., 36 кв. м. Тел.: 89137524174, 8-9231782699.
4 Сдам 2-комн. кв. в р-не Жилмассива. Тел. 8-9130195408.
4 Сдам 2-комн. кв. Тел.: 89135042254, 8-9963768209.
4 Сдам комнату в общежитии,
ул. Тургенева. Тел. 8-9538586514.
4 Сдам благ. кв., дом и др. жилье. Тел. 8-9237098246.
4 Сдам комнату семейным. Тел.
8-9232325013.
4 Сдам домик посуточно. Тел.
8-9231826621.
4 Сдам 1-комн. кв. в Черемушках. Тел. 8-9618794355.
4 Сдам 2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 8-9128155616.

Мы играли и лепили, о пожарах говорили
О том, как прошло нетрадиционное открытое
занятие по основам пожарной безопасности во
второй младшей группе «Ромашка» детского сада
№ 4 «Аленушка», нам рассказала Валентина Иванова, бабушка воспитанника этого садика.
Мероприятие проходило в виде игры по мотивам сказки «Кошкин дом», в которой участвовали как дети, так и их родители. Воспитатели
Валентина Соколова и Галина Баленко закрепили
знания детей по пожарной безопасности. А так-
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же предложили взрослым и детям слепить из
соленого теста фигурки. Такой подход не только
сблизил детей и родителей, но и позволил нам,
взрослым, окунуться в детство.
В группе царила дружеская атмосфера, работы получились очень интересными. В конце
занятия ребята спели песню о дружбе, а взрослые
еще раз с удовольствием полюбовались на своих
малышей.

тВ-ПроГраММа
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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 “Власик. Тень Сталина” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Чужой 4. Воскрешение” 16+
02.25, 03.05 Х/ф “Сладкий яд” 16+

12.19 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.36, 14.29 Т/с “Молоды и счастливы”
15.16, 23.15, 04.52 Помнить буду 12+
15.57 Пешком по области 12+
16.16 Х/ф “Вторая жизнь Федора Строгова” 16+
18.31 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.04 Отдельная тема 16+
21.35 Т/с “Вчера закончилась война”
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Безопасность не гарантируется” 16+
01.53 Т/с “Ясмин” 16+
05.02 Чудеса России 12+

РоССИЯ 1

КУЛЬТУРА

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. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Капитанша” 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
03.15 Т/с “Гюльчатай” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.35 Д/ф “Тринадцать плюс... Павел
Черенков” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф “Михайло Ломоносов” 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.10 Эпизоды 0+
17.50 К 25-летию камерного ансамбля
“Солисты Москвы” 0+
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. История в
лицах и танцах” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.05 Энигма 0+
22.45 Д/с “Запечатленное время” 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк...” 0+
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, Артем Котов, Юрий Башмет, Даниил Трифонов и камерный ансамбль

ПеРВЫЙ

оТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.27, 15.28, 17.58, 19.55,
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.01 Х/ф “Оперативная разработка-2”
11.48, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00,
00.29, 05.30 Погода 0+
11.50, 19.22, 05.31 Наука 2.0 16+

ДРОВА, УГОЛЬ

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ.
ПЕРЕГНОЙ (коровий, конский).
Бесплатная доставка.
Тел. 8-965-829-92-03.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ (колотые,
чурками). Доставка бесплатно.
УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ. Сортовой, рядовой, орех.
Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

“Солисты Москвы” 0+
01.40 Д/ф “Фивы. Сердце Египта” 0+
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+
02.45 Д/ф “Поль Гоген” 0+

мАТЧ

ТнТ

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 18.55
Новости
11.05, 18.35 Спортивный репортер 12+
11.30, 16.05, 19.00, 03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00, 20.20 Кто хочет стать легионером?
13.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Краснодар” 0+
15.30 Передача без адреса 16+
16.35 Профессиональный бокс. Джозеф
Паркер против Развана Кожану. Бой за
титул чемпиона WBO в супертяжелом
весе. Умар Саламов против Эмиля Маркича. Бой за титул WBO International в
полутяжелом весе. Трансляция из Новой Зеландии 16+
19.50 Д/с “Жестокий спорт” 16+
20.40, 23.40, 00.40 Все на хоккей!
21.10, 01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
00.10 Автоинспекция 12+
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+
06.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Лестер” - “Тоттенхэм” 0+
08.50 Х/ф “Удачи, Сэм” 16+

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с “Интерны” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 02.45 Х/ф “Статус свободен” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Поцелуй сквозь стену” 16+
04.40 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с “V-визитеры” 16+
05.40 Т/с “Лотерея” 16+
06.30 Т/с “Саша + Маша” 16+

домАШнИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.50 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 “Если у вас нету тети...” 16+
21.00 Х/ф “Доярка из Хацапетовки”.
Вызов судьбе” 16+
22.50 Х/ф “Проводница” 16+

ЩЕБЕНЬ (разная фракция). ПЕСОК (Алтай, речной). КОНТРОЛЬ
ЧЕРЕЗ ВЕСЫ. ШЛАК, ГЛИНА.
Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.
Щебень, песок, отсев, цемент.
Тел. 8-9232364602.
ШЛАК, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-9232329241.

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

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

Дрова колотые, чурками.
Льготники. Доставка бесплатно.
Тел. 8-9139551551.

ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-9612278325.

4 Дрова, уголь. Доставка (город/
село) + льготники. Тел.: 49-849, 89231499924.
4 Кузбасский уголь в мешках!
Тел. 8-9130174340.
4 Уголь сортовой в мешках! Доставка! Тел. 33-197.
4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, МЕЛКОКОЛОТЫЕ. Льготники. Тел. 89232461777.
4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Льготники. Тел. 8-9639421006.
ПРОЧЕЕ
4 Новый гараж с док-ми по ул.
Кутузова. Тел. 8-9231223113.
4 Качественный перегной. Тел. 89607811777.
4 Дачу, с/о «Росинка», печь-котел б/у. Тел. 8-9231461410.
4 Дачу, с/о «Железнодорожник».
Тел. 8-9232478892.
4 Радиаторы отопления чугунные, кирпич, б/у. Телевизор, ДВД,
СД приставки. Тел. 8-9232469349.

4 Дачу, с/о «Ветеран». Тел. 89137645162.
4 Дачу, с/о «Золотой улей», 15 т.
р. Тел. 8-9231320828.
4 Плиты (3х3), трубы отопления,
багажник, люк на въезд, трубы на
забор. Тел. 8-9232469349.
4 Прицеп для перевозки пчел
на 10 ульев, поворотный круг от
тракторной телеги, почти новая (1
сезон). Тел. 8-9231040039.
4 Картофель. Доставка. Тел. 89237023738.
4 Магазин с офисным помещением, 320 кв. м, с холодильным оборудованием (25 м3) для розлива пива и
напитков, морозильной камерой (18
м3) – 250С. Возможна рассрочка. Тел.
8-9139871659.
4 Гараж (12х6), ул. Союзная. Гараж (6х4). Тел. 8-9537867580.
4 Картофель, отлично сохранился, п. Озерное-Титово, ул. Озерная,
21. Тел. 8-9137156424.

ШЛАК, ГЛИНА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-923-189-17-72.
4 Продам дачу с домиком, есть
все насаждения. Тел. 8-9231046838.
4 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГЛИНА. Доставка быстрая. Тел. 89231801100.
4 Конский перегной и КРС. Тел.
8-9231080821.
4 ПЕРЕГНОЙ в мешках, машинами. Тел. 8-9134801234.
4 Продам дачу с домиком в с/о
«Росинка». Тел. 8-9513748950.
4 Столы, посуду, материал, картину и др. Тел. 8-9538718461.
4 ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, от 10 тонн. Тел. 8-9030492520.
4 Дачу, с/о «Росинка». Есть домик, электричество. Тел. 21-237.

00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Маленькая Вера” 18+
03.05 Х/ф “Юность” 16+
04.35 Т/с “Доктор Хаус” 16+

СТС
06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/с “Марин и его друзья. Подводные истории” 0+
06.25, 08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
06.55 М/с “Лига Watchcar. Битвы чемпионов” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”
6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф “Правила съема. Метод Хитча” 12+
12.00 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Эван всемогущий” 12+
22.50 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф “Страх и ненависть в ЛасВегасе” 18+
03.15 Х/ф “Бедная богатая девочка” 16+
05.00 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ЧетВерГ, 18 МаЯ
нТВ
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 происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”
21.30 Х/ф “Личность не установлена”
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф” 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

Рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Напролом” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ромео должен умереть” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Т/с “Страшные сказки” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “По тонкому льду” 12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.10,
15.05, 16.05 Т/с “Агент национальной
безопасности” 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
“След” 16+
00.30, 01.35 Т/с “Мама-детектив” 12+
02.40 Х/ф “Внимание! Всем постам...”
12+

Качественный перегной. Доставка
ЗИЛ. Тел.: 8-9237079382,
8-9231118922, 46-193.

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

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

Шпалы бетонные, деревянные,
шлакоблок. Тел. 8-9537920542.

ГЛИНА. Доставка. Услуги камаза.
Тел. 8-9134800075.
4 Дачу с домиком, ц/о, с/о «Былина». Тел. 8-9537867580.
4 ЖБ-емкости для выгребных
ям. Тел. 8-9231563933.
4 Мощный мотоблок с фрезами.
Тел. 8-9513636583.
4 Дачу. Тел.: 8-9231191450, 89513862790.
4 Водонепроницаемые баннеры,
3*6 м, 1100 р/шт. Тел. 8-9059597622.
4 Скобы строительные. Тел.: 34746, 8-9231994234.
4 Лодку дюралевую. Тел. 89232407753.
4 Шпалы, 50 шт. – 11 т. р. Тел.
8-9537867580.
4 Качественный перегной от
мешка до камаза. Тел. 8-9537867580.
4 Ворота с калиткой, 6,5 м. Тел.:
21-126, 8-9537898910.
4 Хорошее сено, годится кроликам. 2 копны, 2 т, цена 100 руб/ц,
с. Белое, ул. Калинина, 7. Тел. 89061943134.
4 ПЕРЕГНОЙ машинами, мешками. Быстро. Тел. 8-9231801100.
4 Гараж возле СТО. Недорого.
Сварку и кировское колесо. Тел. 89831318831.
4 Срочно продам дачу. Дешево!!!
Тел. 8-9130174340.

4 Кап. гараж (4,4х6) в р-не славгородского дома, ул. Союзная. Погреб, пол деревянный. Цена 200 т. р.
Тел. 8-9059530671.
4 Дачу, с/о «Ветеран». Тел. 89538741059.
4 Сенокоску-однобруску. Тел.
8-9231245071.
4 Дачу, с/о «Железнодорожник». Домик, насаждения. Тел.: 89231926082, 34-100.
4 ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Скидки!!! Тел. 8-9612175897.
4 ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
(деревянные, ж/б). Цена договорная.
Быстро. Тел. 8-9231801100.
4 1-спальную кровать, 3 т. р. Тел.
8-9537898910.

Ремонт к празднику

Суровая статистика

В начале мая на центральных улицах Карасука приступили к ямочному ремонту дорог. В преддверии Дня Победы
было решено выполнить 80% от плана.
Проводят ремонт дорожники Карасукского ДРСУ
филиала ОАО «Новосибирскавтодор» и ООО «Агродорспецстрой». В первую декаду мая им необходимо отремонтировать около 6000 квадратных метров дорог. Это
коснется основных асфальтовых магистралей города: улиц
Октябрьской, Заводской, Калинина, Ленина, Совхозной,
Пархоменко и Индустриальной.

С 10 апреля произошло 8 пожаров. Горело 7 жилых домов и
1 автомобиль. На тушение сухой травы и мусора пожарные
подразделения выезжали 50 раз, космическим мониторингом на территории района зафиксировано более 25 термических точек, за нарушения требований пожарной безопасности привлечено 82 гражданина, 3 должностных лица и 5
юридических.

По данным отдела надзорной деятельности
и профилактической работы

отражение
актуально
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15 мая – Международный день семьи
Уважаемые жители Карасукского района!
Семья – главная ценность любого общества. Залог семейного
счастья – это создание и поддержка гармоничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви. Крепкая
дружная семья дает человеку силы, помогает в трудную минуту.
Семья воспитывает для общества здоровых, талантливых детей.
От взаимоотношений в семье зависят и наши отношения в социуме. Создание полноценной ячейки общества – дело нелегкое, но
необходимое каждому.
Пусть в этот прекрасный майский день праздник придет в
каждый дом! Счастья, крепкого здоровья, успехов вам, уважаемые
земляки! Пусть в ваших домах царят тепло, уют и благополучие!

герои среди нас
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20-летний парень спас из пожара женщину и четырех детей,
за что представлен к награде «За отвагу на пожаре».

Рисковал ради спасения

А. П. Гофман, глава Карасукского района
Ю. М. Объедко, председатель Совета депутатов
Карасукского района.

В жизни каждого – причал
Для каждого человека семья является очень важной составляющей жизни. Рождаясь на свет, маленький человек обретает маму и
папу, а вырастая, обзаводиться собственной семьей. Семья – это не
только родители, это еще и любимые, близкие, а иногда даже друзья,
с которыми проходишь огонь и воду. Но в традиционном понимании
– это конечно же мама, папа и их дети.

Дружная семья Василия и Натальи ГААР

Юрий, Инна и Елена ШИБКОВЫ
Оксана ЧИЧУЛИНА с сыновьями
Егором (слева) и Артемом

С начала года зарегистрировали брак 80 пар.
Родилось 164 малыша, из них
93 мальчика и 71 девочка.
В районе проживает 760
многодетных семей, из них 1
семья воспитывает 12 приемных детей.
В 2017 году 4 женщинам
были вручены знаки отличия
«За материнскую доблесть».
Татьяна, Денис и Ксюша КУНГУРОВЫ

Подготовила Наталья Больдт
Фото из архива семей

Алексей Зуев (на фото в центре) обычный парень из Карасука, окончил политехнический лицей по специальности помощник машиниста, со
школы увлекается баскетболом
и боксом, любит музыку. Друзья называют его душой компании, ценят его за то, что он
всегда выслушает, поддержит,
протянет руку помощи. Сейчас Алексей работает слесарем
в сервисном локомотивном
депо.
Возвращаясь поздним вечером домой по улице Мичурина,
молодой человек почувствовал
сильный запах гари, оглядевшись, увидел огонь, вырывающийся из стен одного дома.
Парень немедленно сообщил
в пожарную охрану о случившемся, затем, разбудив соседей, узнал, что в доме могут находиться 5 человек – хозяйка,
ее двое детей и двое ребятишек,
гостивших в этот день у них.
Он немедленно начал стучать
в окна горящего дома и будить
его жильцов. Оценив обстановку, понял, что из основного
входа находящимся в доме людям уже не выйти.
– Веранда была охвачена
огнем, который перебрался на
крышу. Я понимал, что нужно
быть собранным, нельзя терять

ни минуты, нужно действовать
– вытащить людей из горящего
дома, – взволнованно рассказал парень.
Выход был один – разбить
окно в комнате, где виднелись
силуэты людей, оказавшихся в
огненной ловушке.
– Комната была заполнена
дымом, дети напуганы. Мне
пришлось осторожно вытаскивать их через разбитое окно,
стараясь, чтоб они не поранились осколками, – продолжил
Алексей.
Не задумываясь об опасности, парень спас беременную
женщину и детей.
– Когда все уже были на
улице, огонь еще сильнее поглотил дом, только тогда от
осознания происходящего началась дрожь в ногах. Смотря
на напуганные, но благодарные лица спасенных, я понял,
что рисковать жизнью ради
кого-то не страшно. Страшно
подумать, что было бы, если бы
они остались внутри горящего
дома, – сказал Алексей.
По прибытии на пожар дежурного караула пожарно-спасательной части-56 было установлено, что огнем охвачен
весь дом, пожар распространился на площади 80 квадратных метров. Огнеборцы около

Важна любая помощь
В семью Салдаевых, которые проживали по ул. Мичурина, 11 пришла беда – огонь уничтожил дом, а также мебель, бытовую технику, личные вещи.
Ольга Викторовна и ее двое детей 7 и 8 лет,
остались без крыши над головой.
Семья погорельцев обращается с просьбой

часа тушили бушующее пламя.
– Парень оказался рядом
в нужный момент, когда мы
прибыли на место, дети и женщина уже были вне опасности,
– прокомментировал исполняющий обязанности начальника
ПСЧ-56 Вячеслав Кащаев.
И вот, все участники той
жуткой ночи снова собрались
вместе, но только уже в спокойной обстановке в 56-й пожарно-спасательной части.
Спасатели радушно приняли
гостей, провели экскурсию
по части, угостили детей сладостями. А спасенная семья
еще раз поблагодарила своего
героя, которого представили к
медали МЧС России «За отвагу
на пожаре».
P. S.
Теперь погорельцам – семье
Салдаевых приходится жить у
своих знакомых. Сотрудники
МЧС подготовили в отдел социальной защиты необходимый
пакет документов для выделения
материальной помощи. Причина
возгорания пока не установлена,
по данному факту ведется расследование.
Марина ЛОСКУТОВА
Фото автора

оказать помощь. Важно все – даже самая незначительная сумма, а также вещи, игрушки,
постельное белье, продукты питания, лекарства.
Вы можете перечислить денежные средства
на счет карты Сбербанка: 6390 0244 9033 4367
93 (получатель Салдаева Ольга Викторовна).
Телефон Ольги 8-9231451249.

Фестиваль открыли и победили
В доме культуры железнодорожников прошел фестиваль самодеятельного художественного
творчества сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и
членов их семей, посвященный
100-летию со дня образования
советской милиции.
Участие приняли творческие
коллективы отделов внутренних
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дел по Карасукскому, Купинскому, Краснозерскому, Чистоозерному и Ордынскому районам. Палитра номеров была
разнообразной: патриотические
песни, танцевальные композиции
и инструментальное исполнение
совместно с Образцовым ансамблем барабанщиц «Drums defile»
и хореографическим ансамблем

«Зоренька». Яркую точку поставило выступление хора, объединившего несколько поколений:
ветеранов, нынешних сотрудников и юных артистов.
По итогам выступлений победителем стал коллектив межмуниципального отдела МВД России «Карасукский», второе место
у чистоозерцев, замкнули тройку

лидеров краснозерцы.
Победителям вручены дипломы и ценные призы.

отражение

«НЖ» № 19, 10 мая 2017 г.

на сайте «Подвиг народа» – www. рodvignaroda.ru размещены истории подвигов
солдат и офицеров Красной Армии. Здесь мы нашли документы и историю боевого пути
своего дедушки – Ятченко федора ефимовича.

зеМляки

Наш дед выстоял этот бой
Он призвался на фронт в июне 1941 года из села Благодатное
Карасукским РВК. За период
нахождения на фронте он проявил себя бесстрашным воином.
Мы, дети, внуки и правнуки
гордимся и преклоняемся перед
его подвигами. До войны он был
простым рабочим. После войны
работал конюхом и чабаном в
колхозе имени Тельмана. В 1958
году ему было присвоено звание
«Лучший чабан области». Вместе с женой воспитали достойных семерых детей. Умер Федор
Ефимович в 1974 году. Когда
читали на сайте выдержки из
наградных документов, нас переполняло чувство гордости, что

именно наш дед так героически
сражался с фашистами.
«В одном из боев в феврале
1942 года при наступлении на
хорошо укрепленную немцами
деревню Насоново, под сильным артиллерийским огнем
противника Ятченко Федор
Ефимович подполз к пулемету,
расчет которого был выведен
из строя, взял пулемет и сменил
хорошо пристреленную немцами позицию. Тем временем
немецкие захватчики, используя численное преимущество и
поддержку артиллерии, пошли
в контратаку. Федор Ефимович начал вести прицельный
огонь, немцами принимались

безуспешные попытки обойти
пулеметный расчет с флангов,
накрыть минометным огнем,
уничтожить снайперским огнем. Но уже опытный боец, за
спиной которого прорыв из огненного Ржева и «жаркое» лето
1941-го, не ошибся в выборе
позиции. Все-таки через какоето время вражеская мина разорвалась рядом, Ятченко получил
ранение, но истекая кровью,
он не покинул линию огня и
продолжал вести бой. Документально было подтверждено, что
в этом бою он уничтожил 10
фашистов. Будучи сам раненый
вынес из-под обстрела раненого командира. За этот бой и

проявленное мужество, отвагу
и бесстрашие Федор Ятченко
был удостоен представления к
правительственной награде –
ордену «За военные заслуги». За
период 1941-1942 годов на его
счету было уже более 20 немецких захватчиков, и в июле 1942
года он был удостоен представления к правительственной награде – медали «За отвагу».
Семьи Ятченко и Карась

Ятченко федор ефимович
(1912 – 1974)
Звание: красноармеец
место призыва: Карасукский
РВК, Алтайский край, станция
Карасук

ПАмЯТЬ
24 апреля 2017 года ушел из
жизни Почетный железнодорожник, Советник начальника Западно-Сибирской железной дороги,
первый заместитель начальника
Карасукского отделения дороги
(1969-1994), Почетный гражданин
города Карасука Карманов Михаил
Иванович.
Михаил Иванович родился 1
ноября 1927 года в с. Писаное
Яшкинского района Кемеровской
области. Начал свою трудовую
деятельность на железнодорожном транспорте в 1944 году на
Барабинском отделении Омской
железной дороги в должности
диспетчера-информатора поездного диспетчера. После окончания
Акмолинского железнодорожного
техникума работал на Славго-

бЛАГодАРноСТЬ
родском, бывшем Карасукском,
отделении дороги начальником
отдела эксплуатации, с 1958 года
– начальником отдела движения
грузовой и пассажирской работы.
В 1969 после окончания Новосибирского института инженеров
железнодорожного транспорта был
назначен первым заместителем
начальника Карасукского отделения дороги. В этой должности он
работал до 1994 года.
Общий стаж на железнодорожном транспорте 50 лет. Карманов
Михаил Иванович награжден знаком «Почетный железнодорожник», орденом Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета»,
медалью «За освоение целинных
земель» и множеством других наград, ему присвоено звание «По-

четный ветеран Западно-Сибирской железной дороги». Решением
Совета депутатов города Карасука
от 15.06.2015 № 136 Михаилу Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города Карасука».
Михаил Иванович Карманов был
прекрасным наставником и учителем, талантливым, добрым и
уважаемым человеком, внесшим
огромный вклад в строительство
нового Карасука и развитие района. Его имя навсегда сохранится в
наших сердцах.
Администрация Карасукского
района, Совет депутатов Карасукского района, Совет депутатов города Карасука, Почетные граждане
Карасукского района и Почетные
граждане города Карасука

СобоЛеЗноВАнИЯ
Выражаем искренние соболезнования Татьяне Пастьян по поводу смерти папы Пастьяна
Владимира Вильгельмовича. Скорбим вместе с
тобой.
Классный руководитель,одноклассники и
родители 9 Л2 класса
МБОУ технического лицея № 176
Администрация ЗАО АФ «Морозовская» и
профсоюзный комитет скорбят по поводу смерти пенсионера агрофирмы Оноприенко Геннадия
Степановича и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Выражаем глубокие соболезнования Татьяне
Анатольевне Горб по поводу смерти бабушки.
Коллектив Ирбизинской школы
Администрация ООО «Александровское»
скорбит по поводу смерти бывшего работника
Полстянкина Александра Михайловича и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойного.
Выражаем глубочайшие соболезнования
подруге Тарановой Наталье, ее детям Виктору,
Роману и их семьям по поводу преждевременной смерти мужа, отца, дедушки Таранова Валерия Ивановича. Скорбим. Любим. Помним.
Вечная память!
Друзья Рыбальченко, Поповы

Администрация ЗАО «Калачинское» скорбит по поводу преждевременной смерти главного зоотехника Пронь Сергея Владимировича.
Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали подлинное уважение
всех, кто работал с ним. Выражаем искренние соболезнования и сочувствие родным и
близким по поводу невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет
пухом!

Совет ветеранов и пенсионеров с. Хорошее
скорбит по поводу смерти ветерана труда Чернышовой Надежды Даниловны и выражает соболезнования родным и близким.

Мы все потрясены известием об уходе из
жизни Пронь Сергея Владимировича. Он был
удивительным человеком, очень отзывчивым,
душевным. Таким он запомнится нам навсегда!
Выражаем искренние соболезнования супруге,
детям, родным и близким. Разделяем вместе с
вами это большое горе. Тяжесть утраты, которую
вы переживаете, болью отзывается в наших сердцах. Светлая память!

Выражаем искренние соболезнования Гафиятуллину Гайсе Абуталиповичу, Еркебаевой
Бадиге Жолдаспековне по поводу трагической
гибели внука Дамира. Дай Бог сил пережить это
большое горе, крепитесь!
Семьи Ващенко, Харлашиных, Воробьевых

Семьи Шнайдер В. А., Лазурко В. А.,
Будилкиной Т. А.
Коллектив АО «Карасукский мясокомбинат»
глубоко скорбит по поводу скоропостижной
кончины главного зоотехника ЗАО «Калачинское» Пронь Сергея Владимировича. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Дай вам Бог сил пережить это горе.

Коллектив МБОУ Карасартовской ООШ
выражает искренние соболезнования бывшему
директору школы Гафиятуллину Гайсе Абуталиповичу и фельдшеру Еркебаевой Бадиге Жолдаспековне по поводу трагической гибели внука
Дамира. Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет депутатов Карасукского района выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
Пронь Сергея Владимировича, депутата Совета
депутатов Карасукского района. Скорбим вместе с вами.
Коллектив хирургического отделения и операционно-перевязочного блока Карасукской
ЦРБ выражает соболезнования операционной
медсестре Санжаровской Снежане Александровне в связи со смертью мамы. Скорбим вместе
с Вами.

21 апреля ушла из жизни
наша горячо любимая, дорогая
мама, бабушка, прабабушка Повелицына Валентина Васильевна.
Не передать словами, как сердцу
больно, и нужных слов не подобрать. Выражаем благодарность
за моральную и материальную
поддержку родным, знакомым,
коллективу МУП «КомАвто» и
всем, кто пришел проводить в
последний путь любимого и близкого человека. Сердечное всем
спасибо и низкий поклон.
Барбасовы
Невосполнимое горе пришло
в нашу семью – скоропостижно
ушла из жизни дорогая, любимая,
родная жена, мама Солошенко
Валентина Петровна. Нет слов,
чтобы выразить благодарность
людям, которые были рядом в
трудные минуты и тяжелые дни.
Низкий поклон за понимание,
чуткое внимание и моральную
поддержку родным, друзьям, соседям, коллегам по работе и всем,
кто пришел проводить в последний путь нашу дорогую жену,
маму. Спасибо вам, добрые люди.
Муж, дети
Ты ушел, не попрощавшись,
позабыв немой футляр…
14 апреля 2017 года на 53 году
ушел из жизни наш дорогой,
любимый муж, папа, дедушка
Белкин Валентин Геннадьевич. Не
передать, как сердцу больно, и
нужных слов не подобрать, чтоб
выразить искреннюю благодарность за моральную и материальную поддержку: родным, друзьям,
кумовьям, близким, коллегам по
работе, соседям и всем, кто знал
Валентина. Огромная благодарность тем, кто поддержал и поддерживает нас в эти трудные дни,
кто разделил с нами боль и горечь
утраты и пришел проводить его в
последний путь. Сердечное всем
спасибо, дай вам Бог здоровья и
низкий вам поклон.
Жена, дети

Что такое мраморное мясо?
Как-то услышала информацию о пользе «мраморного мяса». Что это – свинина, баранина и чем
откармливают животных, чтобы получить такое
мясо?
Нина ДОМНЕНКО, г. Карасук
«Мраморное мясо» получило свое название
из-за равномерно распределенных жировых прослоек в мышечных тканях молодых бычков, на
срезе напоминающих рисунок благородного камня. В процессе приготовления прослойки тают,

наполняя мясо соком, за счет чего оно приобретает нежность. Мраморность зависит от времени
кормления и типа корма. Низкая физическая
активность также является фактором, влияющим
на мраморность. У животных, которые выросли в
стойлах, мясо мягче, чем у свободно пасущихся.
Современные исследования в области медицины показывают, что мраморное мясо в легкоусвояемой форме содержит железо. Оно активно
способствует выведению веществ из организма,
провоцирующих раковые заболевания.
Информация с сайта www/artikle.ru

Заполняйте купон аккуратно и разборчиво!

«НЖ» Задайте вопрос

Данные о читателе
Ф.И.О.
Адрес
Купон отправлять по адресу: 632867, г. Карасук, ул. Котовского, 10,
редакция газеты «Наша жизнь». Можно принести лично, каб. 4,
либо задать по тел.: 33-144, 33-516.

ЗаДал ВоПроС – ПолуЧи отВет
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Отвечает первый заместитель главы администрации Карасукского
района Александр ЮНГ.

Отвечает заместитель главы администрации Карасукского района
Сергей ШИТВИН.

Ходить по другим переходам

Школу в Калачах пока
не закрывают

В прошлом году представители администрации осматривали переход от
жилмассива в Черемушки через линию
и обещали сделать его проходимым
для людей всех возрастов, а то пенсионерам приходится забираться на
железнодорожную насыпь чуть не на
четвереньках. Будет ли что-то сделано
на этом участке?
Любовь РЕШЕТНИКОВА
г. Карасук
– Переход через железнодорожную
линию путей сообщения является
техническим переходом, предназначенным для нужд работников ОАО
«РЖД», задействованных в обеспечении оперативных мероприятий по
содержанию и производственному
обслуживанию объектов и инженерных сооружений, относящихся к производственно-технической инфраструктуре ОАО «РЖД» и не предназначен для использования жителями
города Карасука. В связи с этим все
вопросы по текущему содержанию
указанного объекта относятся к ведению ответственных лиц и структурных подразделений ОАО «РЖД».
Для обеспечения беспрепятственного перемещения жителей, согласно

Слышали, что будут закрывать Калачинскую школу. Правда ли это?
Иван СЕВОСТЬЯНОВ,
г. Карасук
– Вопрос о закрытии Калачинской школы в повестке администрации на сегодняшний день не
стоит. В дальнейшем, в процессе
оптимизации сети общеобразовательных учреждений Карасукского района, малокомплектные
школы будут присоединены к
крупным средним школам.

действующей схеме организации
дорожного движения на территории
города имеется пешеходный мост,
расположенный между ул. Октябрьской и ж/д вокзалом, а также регулируемый железнодорожный переезд
между ул. Ленина и ул. Индустриальная, на которых в полной мере
выполнены все требования и условия
для обеспечения безопасности движения пешеходов.

От Садовой по Сибирской
асфальт будет
Будет ли в этом году заасфальтирован участок дороги по улице
Сибирской с 76 по 102 дом?
Татьяна КРЮЧКОВА
г. Карасук
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– В этом году планируется провести
работы по ремонту дороги на участке от
улицы Садовая до конца улицы Сибирская, включая указанный участок дороги, с
устройством асфальтобетонного покрытия.

Отвечает начальник отдела труда администрации Карасукского района
Елена ШАЧНЕВА.

Фамилию можно не говорить
Три месяца назад я устроился на работу
к индивидуальному предпринимателю.
Трудовой договор со мной до сих пор не
заключен, мотивируют тем, что я нахожусь на испытательном сроке. Поинте-

ресовался у коллег, они говорят, что если
обращусь в контролирующие органы, то
останусь без работы. Подскажите, как
поступить в такой ситуации?
Вадим С., г. Карасук

– Трудовые отношения с работником независимо от формы собственности работодателя должны быть оформлены согласно законодательству РФ
и закреплены Трудовым договором.
На основании части 2 статьи 6
Федерального закона от 02.05.2006 N
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении обращения
не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а

также сведений, касающихся частной
жизни гражданина, без его согласия.
Соответственно, в обращении в инспектирующие органы следует указать, что при проведении проверки
прошу не разглашать работодателю
информацию обо мне как заявителе.
Сообщить о нарушении трудовых
прав можете по телефону «Горячей
линии» 33-279 (отдел труда администрации Карасукского района).

Как получить землю
многодетным?

Отвечает директор Комплексного центра социального обслуживания
населения Карасукского района Елена ВЕРБИЦКАЯ.

Знаем, что многодетным семьям выделяют земельные участки. Кто выделяет и куда обращаться? Земли могут
быть под строительство, и под дачные
участки. Что нужно для оформления
того и другого?
Татьяна П., г. Карасук

Как подтвердить статус малоимущей семьи? Муж и я официально не работаем,
есть сын, которому 10 месяцев. Какая
социальная помощь нам положена? Жи-

вем в съемной квартире, а там, где зарегистрированы по месту жительства, еще
проживают мои отец и бабушка?
Марина Н., г. Карасук

– Для подтверждения статуса малоимущей семьи необходимо обратиться
в ГАО НСО «МФЦ» («Мои документы»), в кабинет № 22, со следующими
документами: паспортом или иными
документами, удостоверяющими личность каждого члена семьи, сведениях
о доходах каждого члена семьи при
трудоустройстве. В случае отсутствия
места работы – предоставить справку
из Центра занятости населения. Из
Отдела пособий и социальных выплат
– справку о выплаченных пособиях за
три месяца, справку о составе семьи.
В случае проживания в съемном
жилье предоставить договор его найма.

При его отсутствии пакет документов
подается по месту регистрации. Это
значит, что Марине Н. необходимо предоставить также справку о доходах отца
и бабушки за последние три месяца.
Семьи с доходом, которого недостаточно для обеспечения нормального
уровня жизни, могут претендовать
на присвоение статуса малоимущих.
Справку о том, что семья относится
к этой категории, Марина Н. сможет
предъявить только в детскую поликлинику для получения детского питания.
Остальные меры социальной поддержки семье не положены, так как отец
ребенка не работает.

– Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, расположенных на территориях
городских и сельских поселений
Новосибирской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, дачного
хозяйства, огородничества, личного
подсобного хозяйства гражданам,
имеющим трех и более детей, в том
числе принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц,
осуществляется в порядке очередности, предусмотренной законом Новосибирской области от 05.12.2016

года № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных
отношений на территории Новосибирской области». Земельные участки для индивидуального жилищного
строительства предоставляются в
случае, если граждане состоят на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
Для включения в список категории граждан, имеющих право на однократное бесплатное приобретение
в собственность земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию
Карасукского района, кабинет № 2,
предоставив необходимый пакет документов. По возникающим вопросам обращаться по телефону 33-869.

Как статус получить?

Подготовила майя ШУСТоВА

Живи и помни
Во время районной акции «Живи и помни» силами
волонтеров было благоустроено около 100 захоронений.
Акция по наведению порядка на местах захоронений
ветеранов и участников Великой Отечественной войны
проходит в нашем районе уже третий год. Особо активное участие в акции приняли общеобразовательные учреждения района и трудовые коллективы учреждений:
филиал «Мои документы», УМИ, отдел пограничной
комендатуры, районный Совет ветеранов, Межрайонный военный комиссариат.
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отражение
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есть Мнение

поколения

Кому мешает легендарная
В гости
к дедушке-ветерану «Катюша»?
Воспитанники детского сада «Родничок» встречались
с участниками Великой отечественной войны.

В теплой, дружеской и домашней обстановке ребята
встречались с Василием Никитичем Шустом (на верхнем
фото) и Василием Григорьевичем Литовкой (на нижнем фото). А подготовительная группа № 3 встретилась с участниками войны Константином
Николаевичем Мыльниковым
и Виленом Ивановичем Устиновым на Мемориале Воинской Славы.
Ребята долго готовились к
этим встречам, учили стихи,
песни, делали сувениры.
С огромным интересом дети старших и подготовительных групп слушали рассказы ветеранов о тех нелегких
испытаниях, выпавших на их
долю, о военных действиях, о
труде женщин и детей в тылу,
о том, как наш народ выстоял
и победил, несмотря ни на
что.
Со слезами на глазах ветераны делились своими воспоминаниями о той страшной
войне, о том, как они встретили победу. Пожелали детям
жить и расти под мирным
небом. Дети прочитали стихи

о войне и мире, исполнили
песни. Ребята сказали спасибо
дедушкам-ветеранам за встречу, поздравили с наступающим праздником, подарили
подарки, сделанные своими
руками.
Ребята настолько впечатлились рассказами ветеранов,
что и после окончания беседы задавали много вопросов,
с интересом рассматривали
награды.
Мы, взрослые, в свою очередь тоже говорим спасибо ветеранам за то, что они всегда
готовы встретиться с подрастающим поколением, рассказать о пережитом.
Такие мероприятия воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям, вызывают
чувство милосердия и желание
быть полезным не только в
праздничные дни, но и повседневно.
Поздравляем всех ветеранов с Днем Великой Победы!
елена бАбИЧ,
учитель-логопед

Вот уже несколько лет как одной из достопримечательностей нашего города является
мемориал Воинской Славы.
Как приятно теплым вечерком прогуляться по чистой,
выложенной плиткой площадке, посидеть на лавочке
у молодых елочек, мысленно
поблагодарив за мирное небо
тех, чьи имена увековечены
на стеле.
В этом месте какая-то особая
атмосфера, атмосфера спокойствия и умиротворения, которая
разбавляется веселым смехом
бегающих детей. С каким удовольствием дети приходят сюда,
кто-то катается на роликах или
велосипеде, кто-то с интересом
обследует стоящую тут технику.
Вот молодой отец гуляет за руку
с сынишкой лет пяти.
– Папа, а что это? – раздался
звонкий голос мальчонки.
– Это гаубица, с помощью
такой твой прадед сражался во
время войны.
– А это?
– А это легендарная «Катюша», специальная боевая машина, которая помогла нашим
солдатам одержать победу.
– Катюша? А почему она так
называется? Мы в садике пели
песню про Катюшу.
– Кто-то считает, что ее назвали в честь этой знаменитой
песни, а может быть потому,
что на орудии изображена буква

дтп

«К».
Ребенок с гордостью еще раз
оглядел легендарную боевую
машину и затем, остановившись на месте, задал вопрос,
который заставил задуматься:
– А если «Катюша» помогла
нашим солдатам победить, то
зачем ее ломают?
Действительно, глубокая вмятина на двери кузова. Интересно, что побуждает карасучан
совершать подобные действия?
Если так много энергии, то
не проще ли выплеснуть ее в
спортивном зале или помочь пенсионерам убрать
м ус о р , в с к о п а т ь о г о р о д ?
Проходившие мимо старушки сразу же стали возмущаться:
– Куда же смотрят правоохранительные органы и администрация?

В Карасуке круглосуточно
дежурит наряд патрульно-постовой службы, именно наряд,
потому что он всего один, а
участков несения службы много. Не получается у сотрудников
ППС оказаться сразу в нескольких местах и постоянно дежурить на мемориале.
Из городского бюджета выделяются средства на реставрацию и работники УМИ и
Детского-юношеского центра занимаются исправлением
повреждений. Жаль, что те,
кто наносит эти повреждения,
чужой труд, направленный на
сохранение памяти о тех, кто
отдал за нас жизнь, не ценят.
Чем им мешает «Катюша»?
марина ВИКТоРоВА
фото автора

3 мая в результате дорожно-транспортного происшествия
на улице Кутузова автомобиль Тойота Корона слетел в кювет.

Избежал столкновения
К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал, водитель, находившийся в автомобиле один,
отделался порезами и ссадинами. Автомобиль
восстановлению не подлежит.
По воле случая на месте ДТП оказался проезжавший мимо сотрудник полиции Виталий Руденко, который помог мужчине выбраться из перевернутого автомобиля и оказал первую помощь.
Прибывшие на место сотрудники ДПС зафиксировали дорожно-транспортное происшествие. По
результатам медицинского освидетельствования
на алкогольное опьянение, водитель иномарки
был трезв.
Очевидцы утверждают, что авария произошла
по вине автовладельца, управляющего светлой
«Нивой», который создал аварийную ситуацию,
без включения сигнаоа предупреждения приступил к повороту и скрылся с места происшествия.
По словам сотрудников ДПС причиной стало
превышение скоростного режима водителем

Тойоты, который не справился с управлением и
совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Подготовила марина ЛоСКУТоВА
фото автора

Иван Иванович Ландик – Герой Советского Союза
Осенью 1940 года был призван в Красную
Армию. В 1942 году окончил Вязниковскую
военную авиационную школу пилотов. С июня
1943 года младший лейтенант Ландик на фронтах Великой Отечественной войны. Командир
эскадрильи 482-го истребительного авиационного полка капитан Иван Ландик совершил
160 боевых вылетов, из них 42 – на штурм
живой силы и техники врага. В 38 воздушных
боях сбил 16 самолетов противника лично и
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2 – в группе с товарищами. 18 апреля 1945
года в боях за Берлин был сбит огнем зенитной
артиллерии противника и погиб. 27 июня 1945
года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза. Похоронен в
населенном пункте Комптендорф (10 км юго
– восточнее города Коттбус, Германия). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени
(дважды), Отечественной войны 2-й степени.

акЦиЯ реДакЦии «Что ЗнаеМ МЫ СеГоДнЯ о Герое?»

История подвига

Из материалов военных корреспондентов

Дотянуть
во что бы то ни стало

В бою и часы отдыха
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Истребитель ЛА-7, на котором летал Иван Ландик

18 апреля 1945 года капитан Иван Ландик вылетел на очередное
задание. Под крылом самолета проносились небольшие зеленые
рощи, казавшиеся тихими и безлюдными. И вдруг одна из рощ
ощетинилась плотным зенитно-артиллерийским огнем. Рядом
разорвался один снаряд, второй, третий… Самолет резко тряхнуло.
– Самое страшное, – говорил Ландик товарищам, – быть подбитым над вражеской территорией. Тогда лучше смерть!
И вот то, чего он боялся, случилось.
– Надо дотянуть… Во что бы то ни стало дотянуть, – твердил он
и упрямо вел горящий самолет к линии фронта.
На помощь подоспели товарищи. Под их прикрытием Ландик
попытался сбить пламя, но безуспешно. И снова упрямо потянул
израненный «Лавочкин» к линии фронта. А пламя становилось все
больше. До линии фронта уже рукой подать. Но находиться в горящем самолете стало невозможно. Капитан положил Ла-7 на спину
и вывалился из кабины. В то же мгновение самолет взорвался. Это
случилось на высоте 1000 метров, командир даже не успел раскрыть
парашюта.
Летчики, сопровождавшие Ландика до самого последнего
момента, рассказывают, что они подавали ему знаки немедленно прыгать, но он упрямо крутил головой и показывал рукой на
восток, мол, как-нибудь дотяну. Он не был ранен. Лицо его, как
всегда, было спокойным и сосредоточенным. Молодой капитан
упал на окраине населенного пункта Комптендорф, уже занятого
нашими войсками.

Из биографии

Газета «Правда» в те
дни писала:
«наши войска штурмуют в берлине квартал
за кварталом. Авиация неутомимо днем и
ночью помогает наземным частям громить
гитлеровцев… Три
победы одержал за
два дня прославленный летчик, командир
эскадрильи капитан
Ландик…

Улица Ландика

Домой на три дня…
Родился 18 Февраля 1919 года в селе Бутовское, ныне Горьковского района Омской области, в семье рабочего. Окончив
8 классов, поступил по настоянию родителей в финансовый
техникум, но, проучившись 2 года, понял: специальность бухгалтера не для него. После крупного разговора с родителями
бросил учебу и стал работать на кирпичном заводе. Потом семья переехала в Карасукский район Новосибирской области.
Здесь Иван Ландик устроился десятником по строительству и
ремонту межколхозных дорог.
Из воспоминаний Ирины Харитоновны Ландик, мамы
Героя Советского Союза. Ирина Харитоновна все военные и
послевоенные годы проживала в Карасуке на улице, названной в честь ее сына Ивана Ландика:
«Всего было у нас девять детей, а выжили только трое (два
сына и дочь). Голод, нищета, болезни. В трудармии умер муж,
потом пришла похоронка на младшего сына Николая. И вот
буквально перед победой еще один удар – Ваня погиб… Какая-то «берта» была там у немцев, пушку так они называли.
Уж больно много страху наводила она на наши войска. Вот и
полетел Ваня разведать, где прячут ее немцы… Перед окончанием войны Ваня приезжал домой на три дня. Если бы вы
знали, как тяжело было с ним расставаться. Словно сердце
чувствовало, что больше не увижу его».
Ирина Харитоновна отдала в краеведческий музей Карасука
документы и фотографии сына. Последние годы своей жизни
она жила с родственниками, Василием Николаевичем и Ириной Николаевной Микичур. Умерла в возрасте 100 лет.

На одном из домов по улице Ландика висит
мемориальная доска с именем Героя Советского Союза Ивана Ивановича Ландика.
На данный момент там проживают родственники Ивана Ивановича, которые до сих пор
хранят в сердцах и воспоминаниях память о
героическом подвиге Ивана Ландика.
Его имя носит школа № 4 в Карасуке, а также улица в
селе Горьковское Омской области. Учащиеся школы №
4 в этом году участвовали в наведении порядка на могиле
Ирины Харитоновны, мамы Ивана Ивановича. Чтут
память Героя и жители далекого немецкого села Комптендорф в Германии. Капитан И. И. Ландик и еще 13
летчиков, захороненных в братской могиле, отдали свои
жизни не только за свободу своего народа, но и за счастье
трудового народа Германии. На могиле героев всегда живые цветы.
Подготовила наталья боЛЬдТ, фото автора и из архива школы № 4

Уступили лишь новосибирцам
В г. Болотное разыгран финал областного первенства по волейболу
среди девушек 2005-2006 годов рождения.
Участвовало одиннадцать команд. Для наших
воспитанниц тренеров Сергея Ловкова, Натальи
Сенченко и Ольги Ходаковой это был первый турнир
столь высокого уровня и дебют юных волейболисток
получился успешным.
В своей группе наши спортсменки провели три
встречи и в двух одержали победу, с одинаковым
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АфИША СПоРТА

счетом 3:0 переиграв сверстниц из Искитима и Новосибирска. Но уступив в четырех партиях сборной Новосибирского сельского района, карасучанки стали
вторыми в группе, получив право продолжить борьбу
в решающем круге первенства.
В финал вышли самые сильные команды, в том
числе три из Новосибирска. Им наши волейболистки
проиграли – сказался недостаток опыта, но после победы в последнем поединке над хозяйками площадки
с результатом 3:0 заняли в итоге пятое место.

11 и 12 мая на стадионе «Локомотив» пройдут соревнования по легкой атлетике 24-й районной спартакиады
учебных заведений. Начало в 15 часов.
13 мая на стадионе «Локомотив» состоится межрайонный турнир по мини-футболу среди школьников
2007-2008 г.р. Начало в 10 часов.
13 мая на стадионе «Локомотив» пройдет сдача норм
комплекса ГТО по 1, 2 и 3 группам в зачет 24-й районной спартакиады учебных заведений. Начало в 10
часов.

СПорт–таЙМ
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Мчалась вихрем
Кубок уехал в Славгород эстафета
очередной розыгрыш традиционного баскетбольного турнира, посвященного
памяти Валерия Курченко, завершился победой спортсменов г. Славгорода.

Эти популярные соревнования прошли в спорткомплексе
«Молодость» 30 апреля. В борьбе за награды приняли участие
четыре команды: карасукские
«Студент» и «Молодость», а
также сборные Славгорода и
Купино.
Первыми на площадку вышли хозяева. Более опытные баскетболисты «Студента» без
особого напряжения с результатом 43:27 взяли верх над составленной из старшеклассников
городских школ «Молодостью».
С еще большим преимуществом в счете (67:39) славгородцы
переиграли купинцев.
По регламенту турнира, потерпевшие поражение в стартовых поединках «Молодость»
и купинская сборная сразились
за третье место. Хотя острого
соперничества между ними не
получилось – хозяева выиграли
встречу с результатом 63:29.
Надеялись карасукские болельщики на победу «Студента»
в его решающей игре с гостями
из Славгорода. Однако с самого начала финального матча
стало понятно, что алтайские
баскетболисты тоже всерьез
настроены завоевать главный
приз. Первая половина захватывающей встречи прошла в
равной борьбе, в ходе которой
соперники поочередно лидировали в счете. Но в третьей
четверти игры славгородцы
благодаря жесткому прессингу
завладели инициативой и начали наращивать преимущество.

Празднование дня Победы в Карасуке по традиции открыла
легкоатлетическая эстафета, промчавшаяся по улицам города.

Атака карасучан

награды вручает Татьяна Курченко

Они результативно завершали большинство своих острых
атак, тогда как броски карасучан почти не попадали в цель.

Итоговый результат – 53:24 в
пользу гостей, которые заслуженно получили кубок.

Одна дистанция на всех
Спортивный апрельский календарь в Карасуке завершил легкоатлетический
кросс, двухдневные соревнования по которому проходили на лыжной базе. они
стали очередным видом 24-й районной спартакиады учебных заведений.
Кроссовая программа включала забеги на одну для всех
участников дистанцию 2 километра. Острое соперничество
на трассе отразилось на командных результатах, получившихся максимально плотными.
В третьей группе первенствовали бегуны Александровской школы, набравшие 74
очка. В активе ставших вторыми кроссменов Сорочинской
школы лишь на 1 очко меньше.
Замкнули тройку лучших шиловокурьинцы.
Столь же упорной была борьба между командами второй
группы. Здесь призовую тройку
составили Октябрьская, Благо-

датская и Калиновская школы,
набравшие соответственно 116,
114 и 111 очков.
В городской группе своих бегунов выставили семь учебных
учреждений. Здесь основное
соперничество развернулось
между легкоатлетами педколледжа и политехнического лицея. В итоге с незначительным
превосходством сильнейшими
оказались будущие педагоги.
Третий показатель у команды
гимназии № 1.
Многие участники соревнований показали хорошие для
начала летнего сезона результаты. Среди девушек с лучшим
временем 8 минут 21,1 секунды

дистанцию пробежала Регина
Антишина из Сорочихи. Всего
на 0,6 сек. отстала октябрьская
легкоатлетка Наталья Терловая.
В тройку лучших попала также
студентка педколледжа Ольга
Самохвалова. Ее товарищ по
команде Кирилл Пак оказался
единственным, кому удалось
преодолеть 2 км быстрее 7 минут – время победителя среди
юношей 6 мин. 54,9 сек. Второй
и третий результаты показали
Никита Барило из Александровской школы и учащийся политехнического лицея Тимофей
Лаптев.

Команда педагогического колледжа

Трасса нынешних соревнований пролегала по несколько измененному маршруту.
После старта у здания полиции она сворачивала на улицу Пархоменко, затем на Д.
Бедного и дальше по улицам
Терешковой, Кутузова, Комсомольской и Луначарского,
а завершалась у Мемориала
Воинской Славы.
Несмотря на яркое солнце,
утро было достаточно прохладным. Но это ничуть не
отразилось на азарте борьбы, кипевшей на протяжении
всей дистанции, составившей
около пяти километров. Тон
острому соперничеству задал
стартовый шестисотметровый
этап, победителю которого
полагался специальный приз.
Второй год подряд его выигрывает старшеклассник школы № 5 Александр Оленберг
(на среднем фото).
К сожалению, его товарищам по команде не удалось
сохранить преимущество, и
борьбу за призовые места продолжили другие легкоатлетические дружины. На седьмом
этапе лидерство захватили бегуны педколледжа, сумевшие
удержать его до финишной
ленточки, первым которой
достиг первокурсник КПК
Станислав Лесков. Вместе
с ним в составе победителей выступали: Кирилл Пак,
Ирина Удоденко, Данил Литвинчук, Елена Тепфер, Артем
Сухина, Ирина Пехенько,
Артем Финадеев, Нелли Пустовалова, Максим Назаров и
Ольга Самохвалова.
Радость удачи с ними разделили тренеры Аркадий Толстых и Татьяна Фоменко, настроившие своих подопечных

только на победу. Второе и
третье места среди городских
команд заняли легкоатлеты
технического лицея № 176
и гимназии № 1. В сельской
группе лучшее время показали
бегуны Октябрьской школы
(на нижнем фото кубок и грамота ребятам этой школы),
второй финишировала команда из Калиновки.

Страницу подготовил Иван ТоЛСТИКоВ, фото автора

день в истории

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

4В

Петербурге спущен на воду первый 19-пушечный корабль (1706 г.)
4 В Англии введены бумажные деньги (1811 г.)
4 Во время заграничного похода умер командующий русской армией М. Кутузов (1813 г.)
4 В Москве появились первые электрические
фонари (1883 г.)
4 В Москве на Московско-Казанской железной
дороге проведен первый массовый коммунистический субботник (1919 г.)

4В

Ленинграде завод «Коминтерн» приступает к выпуску первых 20 советских телевизоров
(1932 г.)
4 Родился Александр Друзь, знаток, магистр
клуба «Что? Где? Когда?» (1955 г.)
4 В СССР отменена плата за обучение в старших
классах средних школ (1956 г.)
4 В Одессе начали снимать фильм «Место встречи изменить нельзя» в главных ролях с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным (1978 г.)

Сельский клуб в Новоивановке отремонтируют в этом году.
В ветхом здании давно протекала крыша и в стенах появились
трещины. Капитальный ремонт пока не планируется. Поэтому в
этом году из бюджета администрации сельсовета выделили средства на устранение аварийной ситуации.
Проектно-сметная документация будет готова в ближайшее время, что позволит пройти процедуру торгов и летом приступить к ремонту. Пока лишь сделают стяжку стен здания и перекроют крышу.

отражение
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«Зеленый коридор»
от «Единой России»
Члены местного отделения партии «Единая Россия», районного
Совета ветеранов, студийцы театра «На окраине», школьники и просто неравнодушные горожане приняли участие в высадке деревьев.
Акция была организована
в рамках объявленного в 2017
году в России Года экологии и
празднования 72-й годовщины
Великой Победы. Ее инициатором выступил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр

У «культуры» будет крыша

Кулинич и местное отделение
партии «Единая Россия».
Единороссы ежегодно принимают участие в акциях по высадке деревьев, и впоследствии
не оставляют без внимания эти
территории.
На этот раз в парке мол-
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В преддверии Дня Победы 7 мая в парке молкомбината была заложена аллея «Зеленый коридор».
комбината заложили аллею из
пятидесяти березок, ведь береза
– символ России.
– Считаем, что деревья не
только украшают внешний облик города, делают его экологически чище, но и сохраняют память для потомков о значимых
для страны и района событиях,
– поделился Александр Кобец,
член регионального политсовета партии «Единая Россия».
В планах местного отделения
партии «Единая Россия» продолжить работу по озеленению
родного города.
Наталья БОЛЬДТ
Фото автора

12 мая – Международный день медицинской сестры

профессиональный праздник

Половина доктора
– Медсестра – это половина доктора, – утверждает главная медсестра Карасукской районной больницы Ирина Корсун. – Без нее
ни один врач не сможет полноценно выполнять свою работу. Она
посредник между врачом и больным. Это тот человек, который
выполняет все назначения врача и очень много общается с пациентом. Медсестры определяют психологический климат в больнице, потому что не только исполняют свои прямые обязанности,
но и теплым отношением помогают больным выздороветь.

Особая каста
Медсестры отделения реанимации, блока интенсивной терапии первичного сосудистого
отделения, по словам главного
врача Натальи Погореловой,
особая каста. Даже в условиях
острейшего дефицита кадров
при приеме на работу человек тщательнейшим образом
проверяется на способность
работать в таком месте: к нему
присматриваются, оценивают
профессиональные и нравственные качества. Понятие
ответственности в реанимации доведено до абсолюта. То
есть здесь требуются не только
механические навыки, но и
умение в экстренной ситуации
принять мгновенное решение,
подстраховать врача, выполнить за него какие-то действия,
и мастерство медсестры должно
быть доведено до совершенства. Здесь и работают самые
ответственные, лучшие из лучших.

Хозяйка
реанимации
Тридцать три года назад с
направлением в руках от Новосибирского медицинского
училища порог отдела кадров
районной больницы переступила Лариса Шмакова. И запись

о приеме на работу сюда до сих
пор в ее трудовой книжке единственная.
Профессию медсестры выбрала после… аварии, в которую попала двенадцатилетней
девчонкой.
– Когда лежишь одна в палате, тепла, внимания хочется
особенно, и заботу тех медсестер до сих пор помню, наверное, впечатлилась… – вспоминает Лариса. – Да и в детстве
играла больше не «в магазин»,
а «в больницу». Рядом жила
соседка-медик, и в детском
уголке среди игрушек прочно
«поселились» мензурки, еще
стеклянные шприцы, старый
тонометр. Так что раздумий, куда пойти учиться после школы,
не было, и родители, простые
рабочие, выбор дочери только
одобрили: свой медик в семье
всегда хорошо.
Несколько лет работы в терапевтическом отделении. Потом, когда в 1989 году открылась палата интенсивной терапии при хирургии, Ларису попросили выйти из декретного
отпуска, нужен был специалист
по анестезиологии. В 1995 году
в больнице уже было полноценное отделение реанимации,
где она – старшая медсестра.
Обязанности с каждым годом все усложняются, ответственность – тоже: за кабинет, где

Лариса Шмакова

хранятся наркотические препараты, за медицинское оборудование и санитарное состояние,
режим работы, который должен
быть отлажен как часы. Кроме
работы с документацией, а ворохи папок только прибавляются, участие в операциях как
медсестры-анестезиолога.
Реанимация – особое отделение. И долго в душе тяжелым грузом остаются печальные
эмоции, когда старались, всей
бригадой спасали, а человек
«ушел». И тяжело видеть пятнадцатилетнего мальчишку, лежащего «на аппарате» после
онкологической операции: ему
то за что? Тем радостнее моменты, когда, казалось бы, совсем
безнадежный пациент, который
жив только благодаря аппаратуре, пришел в себя и уже не
собирается покидать этот мир.
Нашлись и свои силы, и старания медиков не пропали даром.
Или новорожденный весом всего в девятьсот граммов, за которого в больнице переживают не

Ирина Шестакова (слева) и Елена Бронникова

одним отделением. Цепляясь за
жизнь своими совсем крохотными силенками, потихонечку
набирает вес и рост в маленьком
кувезе, окруженный не только
специальной техникой, но и
вниманием и заботой медсестер.
Не отпускает работа и дома:
нередки вызовы, звонки по поводу консультаций. Домашние
привыкли, с таким маминым
режимом давно живут. Хозяйка
отделения, она и с работы не
уйдет, пока не убедится, что
все в порядке. Но и на этом ее
рабочий день, бывает, не заканчивается. У ворот дома в Озерное-Титово, где живет семья
Шмаковых, нет-нет да ждет небольшая очередь «своего медика» из пациентов-односельчан.

Сестры БИТРа
БИТР – это блок интенсивной терапии в первичном сосудистом отделении, по сути тоже
реанимация. Сюда привозят
людей, находящихся на грани
между жизнью и смертью. Вне-

запный приступ — «скорая» –
палата БИТРа. За то время, что
поступивший больной будет
здесь, решится его дальнейшая
судьба. И большей частью находится она в руках медицинских сестер, выполняющих все
назначения врача.
Работа трудная, надо быть
готовыми ко всему, а уход и
оказание помощи — главная
задача. Это и следить за приборами, и напоить, и вовремя подхватить и поставить на
место капельницу, от которой
пытается избавиться пациент в
бессознательном состоянии. Да
мало ли.
Ирина Шестакова и Елена
Бронникова работают в БИТРе
с начала открытия отделения, и
только добрые слова в их адрес
и от пациентов, которые встали
на ноги и продолжили лечение
в профильных отделениях, и от
руководства больницы.
Майя ШУСТОВА
Фото автора

Íàø êîíêóðñ çàâåðøàåòñÿ, ñêîðî
âû óçíàåòå èìåíà ïîáåäèòåëåé!
Быстро пролетел учебный год, на протяжении которого
вы, наши юные корреспонденты, рассказывали о
том, что происходит вокруг вас, о своих чувствах
и переживаниях, о поездках и интересных,
запоминающихся встречах. Скоро мы объявим
победителей нашего конкурса Журналина- 2017. Но
это не значит, что мы прощаемся с вами. Впереди летние
каникулы, пишите о том, как интересно вы их проводите. А осенью
мы с вами вновь встретимся на конкурсе Журналина-2018.
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Ìîè ðîäèòåëè
Мои родители мне словно маяки!
Я благодарна им за то, что они рядом.
Они мне сбиться не дадут с пути,
Согреют своим теплым взглядом.
Без них мне одиноко, с ними – хорошо.
Они меня лучше всех в мире знают!
Я, может, огорчаю их, но все же так люблю!
Надеюсь, папа, мама это понимают!

марина оПенЫШеВА,7 класс,
Ирбизинская средняя школа

Родители помогут и дадут совет,
За это я им очень благодарна!
Хочу я сделать доброе за их любовь в ответ,
Хочу, чтоб было им приятно.
Я постараюсь их не огорчать,
Не обижать своими грубыми словами!
Почаще радовать, любить и помогать!
Хочу сказать «спасибо» папе, маме!

журналина – 2017
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Îòâàæèëàñü ïåðâîé
Все весенние каникулы я провела
дома. За эти дни произошло много
интересных и забавных историй.
Было очень весело бегать по лужам
и ни о чем не думать. В последний
день каникул мы с сестрой пошли
гулять. И когда подошли к детскому саду, то увидели возле него
огромную лужу. Она показалась нам
неглубокой, и мы решили пройти
по ней.
Первой отважилась испытать эту
лужу я. Мелкими и аккуратными
шагами я подошла к ней, было немного страшно!
Вот стою почти в середине этой
лужи, она и в правду оказалась неСофья в детстве
глубокой. Но выходя из нее, я не
могла сделать ни одного шага, меня засосала грязь!
Чтобы меня спасти, моя сестра Таня пошла по льду возле
лужи. Я протянула ей руку, но, так как лед скользкий, когда она
меня вытаскивала, поскользнулась и упала в лужу, а я за ней.
После этого случая мы очень долго смеялись.
Это были самые лучшие весенние каникулы!!!

Весенние мотивы
от Анастасии ВЛАСоВоЙ
10 кл., Хорошенская средняя школа

Софья бАГАЛеЙ, 6Л2 класс,ТЛ № 176

благодарность – это, прежде всего, доброе чувство к тому
человеку, который сделал тебе какое-то доброе дело.

Ïðèãîðøíþ êîíôåò
çà äîáðîå äåëî
Как-то летом Саша, он
был еще первоклассником,
гулял по дороге и увидел
идущую ему навстречу бабушку Дашу. У старушки в
обеих руках были тяжелые
пакеты, она шла из магазина домой. Баба Даша еле
передвигала ноги, а потом
остановилась и схватилась
руками за спину. Видно,
что ей было очень больно.
Саша подошел к бабушке и
спросил:
– А можно я вам помогу?
– Ой, внучек! Не знаю
даже! Пакеты-то у меня тяжелые. А ты вон, какой маленький!
– Ничего! – гордо сказал
Саша. – Я маленький, но
знаете, какой сильный. Я
даже ведро воды могу принести с колонки.
Он взял стоявшие на дороге пакеты и, кряхтя, понес
их. Хотя баба Даша жила не
очень далеко, но Саша семь
потов пролил, пока донес
пакеты, и у него даже руки
заболели. Но он ничем не
выдал себя. Саша поставил
пакеты на крыльцо перед
дверью и вернулся за бабушкой. Взял ее под руку и
повел к дому. Когда они дошли до калитки, баба Даша
сказала:

ß ëþáëþ
Êóêëó
Меня зовут Яна, я живу в
селе Грамотино. Как и у всех
сельских жителей, у нас есть
маленькая лохматая дворняжка Кукла.
– Ой! Какой ты хороший
мальчик! Если бы не ты, я
бы и до дому не дошла, а пакеты пришлось бы бросить
на дороге.
Она достала из пакета
пригоршню конфет. Саша
стал отказываться, но так
неохотно. А потом согласился, но с таким видом, что не
хочет огорчать бабушку. Целый день Саша гордился таким поступком. Он никогда
и не думал, что он способен
на такое благородное дело и
что так приятно, когда тебя
хвалят.
Алена СТРеЛЬЧенКо,
8 класс, Калиновская
средняя школа

Она, как игрушечная собачка, только живая. Такое
впечатление, что мастер изготовил игрушку для детей, а
потом вдохнул в нее жизнь.
Живет она в собственном
дворце-конуре во дворе. У
Куклы красивая мордочка с
добрыми черными глазками,
которыми она преданно глядит на тебя. Мне кажется, что
она прекрасно понимает меня,
только не может словами выразить свои чувства и мысли.
Иногда я думаю, что настанет
такой момент и она заговорит
со мной. Стоит мне присесть
рядом с ней, как она запрыгивает мне на коленки и начинает ласкаться, лизать мне руки.
Я глажу ее и разговариваю с

ней. Ей очень это нравится. И
даже чувствую, как учащенно
бьется ее сердечко. Рядом с
ней я забываю о неприятностях, не хочется думать ни о
чем плохом. Особенно Кукле
нравятся разные подвижные
игры. Просто настоящий ребенок! Когда-то я хотела, чтобы
у меня была большая собака,
как у наших соседей. А теперь,
кроме Куклы, мне никто не
нужен. И ни на какую породистую собаку я ее не поменяю.
Невозможно представить
дом без домашних животных,
которые такие же полноправ-

ные члены семьи. В доме без
них как бы нет жизни. Или
она какая-то неполноценная.
Домашние животные не только нас охраняют и защищают, они становятся нашими
преданными друзьями, без
которых мы уже не можем
представить своей жизни. А
сколько положительных эмоций доставляют они! И ведут
они себя, как и положено в
семье, прекрасно зная повадки
и характер людей.
Яна САРАПУЛоВА, 8 класс,
Калиновская средняя школа

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала ЗападноСибирская железная дорога объявляет о проведении открытого по
составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене
аукциона с возможным понижением цены № 4895/ОА-З-СИБ/17
(далее – Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на
праве собственности объекта недвижимого имущества: здания конторы участка общей площадью 203 кв. м, расположенного по адресу:
Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, улица
Транспортная, дом 24. Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 892 000,00 (восемьсот
девяносто две тысячи) рублей с учетом НДС. Открытый аукцион
состоится «26» июня 2017 г. в 15:15 местного (11:15 московского)
времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль
12. Дата и время начала приема заявок для участия в Аукционе (далее – Заявка): «10» мая 2017 г. в рабочее время. Аукционные Заявки
претендентов принимаются до 12:00 часов местного (8:00 москов-

ского) времени «13» июня 2017 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, ком. 236, Новосибирское региональное
отделение Центра организации закупочной деятельности. Аукционная
документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
За получение документации плата не взимается. Дополнительную
информацию о проведении открытого аукциона можно получить по
телефонам: +7 (383) 229-93-51, 229-51-35, факс +7 (383) 248-20-29,
e-mail: TomilovaNS@wsr.ru в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу
до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00, время местное. Контактное лицо:
Томилова Наталья Сергеевна. Получить подробную информацию об
Объекте недвижимого имущества, записаться на осмотр Объекта
недвижимого имущества можно позвонив Заказчику по телефону – 8
(383) 229-51-20 Ведрашко Елена Николаевна, либо направив Заказчику письменное обращение по адресу: VedrashkoEN@wsr.ru
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ПеРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф “Место на земле” 16+
02.55 Х/ф “Гром и молния” 16+

РоССИЯ 1
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. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф “Мой папа летчик” 12+
01.10 Т/с “Шерлок Холмс” 12+
03.15 Т/с “Гюльчатай” 12+

оТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 17.58, 19.57,
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.02 Три аккорда 16+
12.02, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00,
00.29, 05.15 Погода 0+
12.03 Чудеса России 12+

Багетная мастерская – ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ - 20% до 1 июня
2017 г. Изготовим рамы для: вышивок, картин, икон, фотографий...
«Цифровой мир», ул. Ленина, 20,
тел.: 31-150, 8-923-140-44-20,
ул. Индустриальная, 35,
тел. 8-923-126-51-06.

тВ-ПроГраММа
12.33 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35, 14.26 Т/с “Молоды и счастливы”
15.13, 23.12 Помнить буду 12+
15.57, 05.16 Euromaxx. Окно в Eвропу
16.27 Х/ф “Заказ” 16+
18.33, 04.30 Паранормальное 12+
19.22 Наука 2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.02 Х/ф “3 дня на убийство” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Без страховки 16+
02.20 “Безопасность не гарантируется”
03.42 Загадки космоса 16+
05.46 Что такое… 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
10.20 Д/ф “Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар” 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.35 Д/ф “Андрей Туполев” 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.45 Письма из провинции 0+
14.15 Д/ф “Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков” 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов” 0+
17.20 Энигма 0+
18.05 25 лет камерному ансамблю “Солисты Москвы” 0+
19.10 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 85 лет со дня рождения Майи булгаковой 0+
20.55 Х/ф “Крылья” 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф “Фрик Орландо” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива” 0+

Красивое начало семейной жизни!
Кафе «Лас Вегас» приглашает молодоженов забронировать банкетный
зал на свадьбу. Ул. Ленина, 10.
Тел.: 34-752, 8-9137978777,
8-9232257353.

4 Печь-котел для дома в наличии
и под заказ. Тел. 8-9231799114.

Жалюзи!!! Вертикальные, горизонтальные, роллайты, рулло 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. Кредит. Безналичный
расчет. Работаем под заказ. Магазин
«Вариант», ул. Сибирская, 20.
Тел. 33-382.

мАТЧ
10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.45, 15.05, 20.00, 22.00
Новости
11.05 Спортивный репортер 12+
11.30, 15.10, 21.30, 06.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.50 Кто хочет стать легионером? 12+
13.10 Х/ф “Тяжеловес” 16+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+
18.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное многоборье. Прямая трансляция из Венгрии
20.05 Континентальный вечер. Итоги
сезона
21.00 Автоинспекция 12+
22.05 “Лучшая игра с мячом”. Специальный репортаж 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Финал 4-х”. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - “Олимпиакос” (Греция). Прямая
трансляция из Турции
00.25 Все на футбол! Афиша 12+
01.25 Реальный спорт. Гандбол
01.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Виктор Немков против Ронни Маркеса. Артем Фролов против Талеха Наджафзаде. Прямая трансляция
из Сочи
04.00 Профессиональный бокс. Александр Устинов против Малика Скотта.
Прямая трансляция из Великобритании
06.30 Д/ф “Бойцовский храм” 16+
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори Макдональда. Майкл Пейдж против Дерека
Андерсона. Прямая трансляция из Великобритании

домАШнИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
09.50 Х/ф “Счастливый билет” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Новосибирские клипы 16+

ТнТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00 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 “Скольжение” 18+
03.40 Т/с “V-визитеры” 16+
04.30 Т/с “Лотерея” 16+
05.20 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Вероника Марс” 16+

СТС
06.00 М/с “Смешарики” 0+
06.10 М/с “Марин и его друзья. Подводные истории” 0+
06.25, 08.30 “Семейка Крудс. Начало”
06.55 М/с “Лига Watchcar. Битвы чемпионов” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.10 Х/ф “Эван всемогущий” 12+
12.00 Т/с “Кухня” 12+
14.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
15.30 Т/с “Воронины” 16+
21.00 Национальная телевизионная
премия “Дай пять!” 0+
23.00 Х/ф “Время” 16+
01.05 Х/ф “Лучшее предложение” 16+
03.35 Х/ф “Паранормальное явление-4”

Печатаем все и даже ленты для
выпускников! Печатаем золотом на
наградных и торжественных лентах
для школ, детских садов, торжественных событий. Почетный гражданин, выпускник 2017, траурные
ленты, логотип компании и многое
другое. Лента атласная ширина 10
см, длина любая. На коллективные
заказы скидки. «Цифровой мир», ул.
Ленина, 20, тел. 31-150, 8-923-14044-20, ул. Индустриальная, 35, тел.
8-923-126-51-06.
www.cfmir.ru

14 мая с 14 до 15 ч. на центральном рынке (рядом с ГДКЖ) будут продаваться:
Парники, теплицы с укрывным материалом (2м*3м*6м) – 700 руб.,
5500 руб. Распродажа мотоблоков 7л/с – 25000 руб. Доильные установки – 25000 руб. Двигатели, плуги, окучники, телеги к мотоблоку
– 6500 руб., 15000 руб. Электровелосипед: скорость до 25 км/ч, не
нужно прав, запас хода 20 км – 28000 руб. Сборно-металлический
гараж из профнастила (3,5м*5,1м*2,5м) – 38000 руб. Распродажа
бензопил, бензокос – 4900 руб., 5100 руб. Измельчитель зерна, травы,
корнеплодов – от 2400 руб. Молоточки для зернодробилок – 120 руб.
Электродвигатели мощность 1,2–2,2 кВт к зернодробилкам, циркуляркам, ножи, сито, щетки – 1200 руб., 6000 руб., 60руб. Кормоцех:
кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузных початков,
корнеплодов, сена (можно сделать для гранулятора) – 15600 руб.
Автоматические инкубаторы с гигрометром – от 3300 руб. Переходник
с 12В на 220В – 1100 руб. Прибор-термометр с гигрометром – 300

ПЯтниЦа, 19 МаЯ

18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Причал любви и надежды”
23.00 Х/ф “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Случайные знакомые” 16+
02.25 Х/ф “Дайте жалобную книгу” 16+
04.10 Т/с “Доктор Хаус” 16+

ФОТООБОИ «под ключ». Бесплатно – замеры, дизайн, помощь в наклейке фотообоев! Каталог образцов
«Цифровой мир», ул. Ленина, 20,
тел.: 7-28-58, 8-923-140-44-20 и
ул. Индустриальная, 35, тел.: 21-000,
8-923-126-51-06, www.cfmir.ru

руб. Печи для бани с баком из нержавейки – 15600 руб. Комнатные
биотуалеты – для больных, пожилых, детей (герметичные, компактные, не требуют канализации) – 5200 руб. Поглотитель влаги в
помещении, подвалах – 100 руб. Коптилки для рыбы и мяса – 2300
руб. Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в спине – 1300 руб. Автоматические тонометры – 1700 руб. Ножи, машинки для стрижки
овец – 1000 руб., 6500 руб. Сочные консервы за 20 минут в нашем
автоклаве – 7800 руб. Электростамеска (дерево, железо), реноватор
– многофункциональный прибор для ремонта – 1500 руб. Электросушилки для сушки овощей – 1500 руб. Мультиварки (можно
выпекать хлеб) – 2100 руб. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом
и таймером 20 л, 33 л – 2100 руб., 3300 руб. Всесезонный тентовый
гараж, домик для охотников, механизаторов, склад для хранения материалов (3,7м*6,1м*2,5м) – 21000 руб.

Контактный телефон: 8 (909) 146-33-00

Настоящие флаги на
праздники День пограничника, День ВДВ,
День ВМФ, День Север ного флота РФ,
День ВВС, День железнодорожных войск России и др. Качественные
флаги на шелке. Цифровой мир, г. Карасук,
ул. Индустриальная,
35, тел. 21-000 и ул.
Ленина, 20, тел. 31150, www.cfmir.ru
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05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

нТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч”
21.30 Х/ф “Личность не установлена”
23.35 Т/с “Шеф” 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Х/ф “Час Волкова” 16+

Рен-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Ромео должен умереть” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Д/ф “На пределе возможностей”
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “Почтальон” 16+
02.20 Х/ф “Королева проклятых” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “По тонкому льду” 12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 14.05,
15.05, 16.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15 Т/с “След” 16+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.25 Т/с “Детективы” 16+

Ведется набор в НГПУ на факультет технологии и предпринимательства. Профессиональное обучение (экономика и управление).
Педагогическое образование (технология).
Тел. 8-9137465886.

Зем. уч-к 13,5 соток,
п. Ягодный, ул. Озерная, 9.
Тел. 8-9130678882.
4 Продам зем. уч-к, п. Красносельский. На участке имеются времянка, гараж и др. постройки. Тел.: 8-9030766622,
8-9538808298.
4 Продам участок по ул. Калинина (6 соток). Фундамент
(9х11), отсыпка, стройматериалы. Тел. 31-959 (звонить вечером).
4 Зем. уч-к, пер. Набатова,
8 соток. Тел. 8-9963791650.
4 Зем. уч-к, ул. Трудовая, 37
Б. Тел. 8-9231571316.
4Зем. уч-ки, п. Красносельский. Тел. 8-9137390606.
4 Зем. уч-к, фундамент + цоколь 90 кв. м. Тел.: 8-9529132579,
8-9231552494.
4 Зем. уч-к, ул. Осенняя, 13.
Тел. 8-9059578455.
4 Зем. уч-к, п. Ягодный или
обмен на авто. Тел. 8-9137561142.
4 Зем. уч-к под строительство. Тел. 8-9232211024.
4 Зем. уч-к, п. Ягодный. Недорого. Тел. 8-9139580383.

4 Недорого зем. уч-к, 13
соток, Озерное-Титово, ул. Центральная. Тел. 8-9231335457.
4 Зем. уч-к 12,5 соток,
с. Михайловка. Тел. 8-9231245308.
4 Зем. уч-к, ул. Чкалова. Тел.
8-9618791708.
4 Зем. уч-к, ул. Есенина. Тел.
8-9538586514.
4 Зем. уч-к 13,5 соток, п.
Ягодный, ул. Молодежная, 33.
Тел.: 8-9993605682, 47-257.
4 Зем. уч-к, 10 соток, ул.
Маяковского, 10, отсыпан. Тел.
8-9231212219.
4 Зем. уч-к с большим гаражом, ул. Лесная, 41 или обменяю
на авто. Тел. 8-9232280412.
4 Зем. уч-к, п. Красносельский. Тел. 8-9134677726.
4 Зем. уч-к с постройками,
ул. Луначарского, 64. Тел. 89231500793.
4 Зем. уч-к 12 соток, п. Озерное-Титово. Недорого. Тел. 89231961924.
4 Зем. уч-к в р-не телевышки. Тел. 8-9232329265.
4 Зем. уч-к под картофель в
с/о «Радуга» с док-ми. Тел.: 35021, 8-9139270576.

ОАО «Российские железные
дороги» в лице филиала Западно-

Сибирская железная дорога объявляет
о проведении открытого по составу
участников и открытого по форме подачи
предложений о цене аукциона с возможным понижением цены № 4896/ОА-ЗСИБ/17 по продаже принадлежащих
ОАО «РЖД» на праве собственности
объектов недвижимого имущества:Лот
№ 1 – здание мастерской на 40 ремонтеров общей площадью 311,7 кв. м с
кадастровым номером 54:08:028609:635,
расположенное по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, город
Карасук, улица Железнодорожный пи-
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томник, дом 4; Лот № 2 – здание гаража
и цеха ширпотреба общей площадью
813,2 кв. м с кадастровым номером
54:08:028609:637, расположенное по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, улица Железнодорожный питомник, дом 4; Лот №
3 – здание гаража с кладовыми общей
площадью 762,3 кв. м с кадастровым
номером 54:08:028609:633, расположенное по адресу: Новосибирская область,
Карасукский район, город Карасук,
улица Железнодорожный питомник, дом
4; Лот № 4 – здание красного уголкапроходной общей площадью 155,9 кв. м с
кадастровым номером 54:08:028609:636,

расположенное по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, город
Карасук, улица Железнодорожный питомник, дом 4. Начальная цена продажи
составляет: Лот № 1 – 927 952,00 (девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот
пятьдесят два) рубля с учетом НДС.
Лот № 2 – 2 398 704,00 (два миллиона
триста девяносто восемь тысяч семьсот
четыре) рубля с учетом НДС.Лот № 3 –
2 258 992,00 (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто
два) рубля с учетом НДС.Лот № 4 – 483
045,00 (четыреста восемьдесят три тысячи сорок пять) рублей с учетом НДС.
Открытый аукцион состоится «26» июня

тВ-ПроГраММа
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ПеРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Государственный преступник” 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 Дневник охранника вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 12+
15.55 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер Константина
Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Геракл” 16+
00.55 Х/ф “Большие надежды” 16+
02.50 Х/ф “Буч и Сандэнс. Ранние дни”

РоССИЯ 1
05.15 Х/ф “Особенности национальной
маршрутки” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным планом 12+
08.30 Театр начинается с любви 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф “Одиночка” 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Храни тебя любовь моя” 12+
00.55 Д/ф “Простить за все” 12+
02.55 Т/с “Марш Турецкого-2” 12+

оТС
06.00, 12.11, 03.55 Загадки космоса 16+
06.46, 09.08, 10.28, 12.10, 15.36, 16.51,

ВАННА В ВАННУ! На вашей
ванне сколы и ржавчина? Проблему решит акриловая ваннавставка! НОВАЯ ВАННА ЗА 2
ЧАСА! Недорого! С доставкой и
установкой. Прекрасный внешний вид! Не впитывает грязь и
ржавчину! СРОК СЛУЖБЫ 15
ЛЕТ! Экономит ваше время и
деньги! Убедитесь сами. Звоните.
Тел. 8-9134736346.

20.43, 22.59, 05.09 Погода 0+
06.47 Мультфильмы 6+
07.58, 09.40, 11.00, 11.58, 13.55, 16.21,
18.55, 21.17, 05.58 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.09, 09.42 Долго и счастливо 16+
10.30, 16.23 Наука 2.0 16+
11.03 Владимир Гостюхин. “Она его за
муки полюбила” 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
13.06, 13.57, “Молоды и счастливы”
16.53 Без страховки 16+
18.57 Патриот 12+
19.38 Пешком по области 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.44 Отдельная тема 16+
21.18, 23.00 Т/с “Ясмин” 16+
00.36 Х/ф “Заказ” 16+
01.56 Х/ф “Блуберри” 16+
04.43 Чудеса России 12+
05.11 Разрушители мифов 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость” 0+
10.35 Х/ф “Без вины виноватые” 0+
12.10 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки 0+
13.05 Д/ф “Дикая природа Словакии”
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.25 Х/ф “Леди в поезде” 0+
16.00 Больше, чем любовь 0+
16.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.10 Концерт “За столом семи морей”
19.30 Х/ф “Дуэнья” 0+
21.00 Агора 0+
22.05 Белая студия 0+
22.45 Х/ф “Семейный заговор” 0+
00.50 Д/ф “Есть ли будущее у полярных
медведей?” 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Хамберстон. Город на время”

4 Ремонт внутри помещений.
Тел. 8-9628234753.
4 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Монтаж. Рассрочка. Тел. 8-9231551001.
4 Услуги электрика. Тел. 89130168197.
4 Двери деревянные под заказ,
коробки, дранка, изделия из дерева.
Ул. Гоголя, 16/2. Тел.: 8-9231133509,
33-218.

Bellator. Пол Дейли против Рори Макдональда. Майкл Пейдж против Дерека
Андерсона. Прямая трансляция из Великобритании
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.00 Профессиональный бокс. Джозеф
Паркер против Развана Кожану. Бой за
титул чемпиона WBO в супертяжелом
весе. Умар Саламов против Эмиля Маркича. Бой за титул WBO International в
полутяжелом весе. Трансляция из Новой
Зеландии 16+
14.10 Профессиональный бокс. Александр Журавский против Стивена
Даньо. Бой за титул чемпиона Европы
по версии WBO в полусреднем весе.
Йоан Конголо против Натана Кинга.
Трансляция из Великобритании 16+
15.55 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
- 2017 г. Прямая трансляция
17.45, 18.45 Кто хочет стать легионером?
19.20 Спортивный репортер 12+
19.40, 23.40, 02.40 Все на хоккей!
20.10, 00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Германии
22.40 Новости
22.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
03.00 В этот день в истории спорта 12+
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. Трансляция из Екатеринбурга 16+
04.30 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Командное многоборье. Трансляция из Венгрии 0+
05.55 Д/ф “В поисках свободы” 16+
07.35 Х/ф “Король керлинга” 16+
08.55 Д/ф “Тим Ричмонд. Гонка длиною
в жизнь” 16+
10.00 Д/с “Высшая лига” 12+

домАШнИЙ

10.30 Смешанные единоборства.

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.40 “Ванга. Предсказания сбываются”
08.40 Х/ф “Одиноким предоставляется
общежитие” 16+
10.25 Х/ф “Саквояж со светлым будущим” 16+

Перетяжка и ремонт мягкой мебели,
замена ткани, поролона, изменение дизайна. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-9130040890,
8-9130084394 (Евгений).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
с выездом. Гарантия. Город, село.
Продажа запчастей. Скупаем сломанные стир. машинки.
Тел. 8-9137636680. «РБТ-сервис».

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Выезд на дом, село (купим сломанные 2-камерные холодильники,
стиральные машины-автоматы). СЦ
«Мастер», ул. Луначарского, 155.
Тел. 8-9138990566.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит,
водонагревателей на дому. «СИБМАСТЕР». Тел. 8-9237067868.

мАТЧ

Тонировка, автозвук, заправка кондиционеров, ремонт, замена стекол,
диагностика и ремонт двигателя,
ремонт ходовой части. Заключаем
договоры с организациями. Ул. Индустриальная, 9. Тел. 8-9231254626.
КОНДИЦИОНЕРЫ:
LG, PANASONIC, RIX, Neoclima.
В Е Н Т И Л Я Ц И Я . В И Д Е ОН А БЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОДОМОФОНЫ. СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ Триколор, Телекарта, НТВ+.
Продажа. Монтаж. Сервис. Выезд
по НСО. Рассрочка платежа.
Тел. 8-9139094177.

2017 г. в 15:30 местного (11:30 московского) времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.
Аукционные заявки претендентов принимаются до 12:00 часов местного (8:00
московского) времени 13 июня 2017
г. по адресу: 630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, ком. 236,
Новосибирское региональное отделение
Центра организации конкурсных закупок. Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД»
– www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»),
на официальном сайте Департамента
корпоративного имущества ОАО «РЖД»
– www.property.rzd.ru. Дополнительную

Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Гарантия! Качество! Недорого.
Тел. 8-9537870794.

Внутренняя отделка домов и квартир, установка межкомнатных дверей, арок. Тел. 8-9039379186.
Спилю деревья, скошу траву,
уничтожу сорняки, колорадских
жуков. Тел. 8-9039034840.

4 Строительство. Опыт. Тел.: 89231162229, 8-9537796932.
4 Ремонт телевизоров, микроволновок, АВТОМАГНИТОЛ. СЦ
«Левша», ул. Щорса, 17. Тел. 89059350060.
4 Все строительно-отделочные
работы. Вскопаем огород вручную,
перекидаем уголь. Тел. 8-9538028515.
4 Санфаянс, полипропилен,
канализация, бойлеры, смесители,
унитазы, водосчетчики. Выезд в село. Тел. 8-9130052193.
4 ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 89537867580.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРОЕМ, ОТРЕМОНТИРУЕМ, ОБОШЬЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ,
ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ,
УЧАСТНИКАМ ВОВ СКИДКИ!!!
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛА ПО АДРЕСУ. Тел. 8-9231734840.
4 Спутниковые антенны. Продажа. Ремонт. Тел. 8-9137849660.
4 Услуги сварщика. Тел. 89612200647.
4 Строительство, отделка, ремонт. Тел. 8-9231159518.

14.15 Х/ф “Повезет в любви” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Т/с “Великолепный век. Империя
Кесем” 16+
22.55 Д/с “Астрология. Тайные знаки”
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Шут и Венера” 16+
02.25 Х/ф “Урок жизни” 16+
04.35 Т/с “Доктор Хаус” 16+

ТнТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Универ”
16.00 Х/ф “День независимости” 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Город воров” 16+
03.25 Т/с “V-визитеры” 16+
04.20 Т/с “Лотерея” 16+
05.10 Т/с “Саша + Маша” 16+
06.00 Т/с “Вероника Марс” 16+

СТС
06.00 М/с “Смешарики” 0+
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” 6+
09.30, 15.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.20 Х/ф “Голубая лагуна” 12+
13.30, 03.25 Х/ф “Возвращение в Голубую лагуну” 12+
16.35 Х/ф “Звездная пыль” 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон
21.00 Х/ф “Перси Джексон и похититель
молний” 12+
23.20 Х/ф “Одноклассники” 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

КОМПАНИЯ «МУЖСКИЕ РУКИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОДКИ, УСТАНОВКА И РЕМОНТ
САНТЕХНИКИ: ПОЛИПРОПИЛЕН, ВОДОСЧЕТЧИКИ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, САНФАЯНС,
СМЕСИТЕЛИ. СБОРКА, РАЗБОРКА МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ДУШЕВЫХ КАБИН, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА
ОБОЕВ, ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМА И Т. Д. МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ, МДФ,
УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ПЕРЕКРОЕМ КРЫШИ, УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
МЕЖКОМНАТНЫХ И СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ СЛОВОМ РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ,
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕДОРОГО! ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ! Тел. 8-9529399400.

Профессиональный ремонт ноутбуков любой сложности. Покупка
б/у ноутбуков. Тел. 8-9137656950.
4 Бурение скважин. Тел. 89231208192.
4 Перекроем крыши профлистом. Тел. 8-9231160051.
4 Услуги электрика. Тел. 89138966895.
4 КРЫШИ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ. Тел. 8-9231175125.

информацию о проведении открытого
аукциона можно получить по телефонам:
+7 (383) 229-93-51, 229-51-35, факс +7
(383) 248-20-29, e-mail: TomilovaNS@
wsr.ru в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в
пятницу до 16:00) местного времени,
перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени. Контактное лицо: Томилова Наталья Сергеевна. Получить подробную
информацию об объектах недвижимого
имущества, записаться на осмотр объектов недвижимого имущества можно
позвонив по телефону (383) 229-51-20,
Ведрашко Елена Николаевна, либо направив письменное обращение по адресу:
VedrashkoEN@wsr.ru.

СуББота, 20 МаЯ
нТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не там!
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+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф “Китайский сервиз” 0+
02.25 Концерт “Душа” 12+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

Рен-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
08.00 Х/ф “Чернильное сердце” 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф “Засекреченные списки.
Разрыв шаблона. 7 явлений, которых не
может быть!” 16+
21.00 Х/ф “9 рота” 16+
23.30 Х/ф “На краю стою” 16+
01.15 Х/ф “Альпинисты” 18+
03.00 Самые шокирующие гипотезы

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Маша и волшебное варенье”
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25,
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.15 Т/с
“След” 16+
00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 03.45, 04.40 Т/с
“Агент национальной безопасности”

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

Установка дверей и ремонт квартир. Тел. 8-9537920542.
Перекроем крышу, обошьем фасад.
Тел. 8-9537920542.
4 Шпатлевка, обои, покраска,
побелка, потол. плитка и мн. др. Быстро, качественно и недорого. Тел.:
8-9231043629, 8-9231229289.
4 В И Д Е ОН А Б Л Ю Д Е Н И Е .
Монтаж. Сервис. Тел. 8-9513666110.
4 ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-9232461777.
4 Ремонт и производство москитных сеток. Тел. 8-9231292848.

Новосибирский завод "Вторчермет"
принимает лом черных и цветных
металлов по высоким ценам. Для вывоза предоставляется авто. Примем
на работу водителя и газорезчика.
Мы ждем вас по адресу: г. Карасук,
ул. Орджоникидзе, 1 (за нефтебазой). Пн-пт с 8.00 до 17.00 ч, сб с
9.00 до 14.00 ч. Тел.: 8-9231259528,
8-9139331075, 7-30-84.
4 Вспашка огородов (трактор,
фреза). Тел. 8-9232284914.

Бурение скважин. Тел. 8-9232297863.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-9607933681.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА МЕТОДОМ ПРОКОЛА.
Тел. 8-9136302385 (Максим).

4 Вспашу дачу, огород. Мелко.
Тел.: 8-9513654493, 8-9137921002.
4 Услуги печника. Тел. 89930225817.
4 Вспашу огород в удобное для
вас время. Тел. 8-9231328673.
4 Выгребные ямы под ключ. Тел.
8-9231563933.
4 Музыка. Тамада. Тел. 89137778124 (Людмила).
4 Вспашка огородов, мелкосрочная работа по дому, сантехника, электрика и многое др. Тел. 8-9537619771.

4 Химчистка ковров. Приедем,
заберем, почистим и вернем. Тел. 89231810822.
4 Вспашу огород, дачу мотоблоком (большой). Качественно. Тел.:
8-9231135727, 8-9137822403.
4 В С П А Ш К А ОГО Р О Д О В
МОТОБЛОКОМ. ПРОДАМ ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-9513924135.
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ПеРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “Ищите женщину”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов. Забытые вожди
16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф “Канонерка” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РоССИЯ 1
05.00 Х/ф “Особенности национальной маршрутки” 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время.Вести-Новосибирск.События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Д/ф “Чужое лицо” 12+
16.15 Х/ф “Сжигая мосты” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Русская Антарктида. ХХI век 12+
02.20 Х/ф “Испытательный срок” 12+

оТС
06.00 Патриот 12+
06.42, 07.58, 09.53, 11.58, 13.23, 16.10,
18.42, 20.41, 05.58 Большой прогноз
0+
06.43 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР.
Тел. 8-9139029783.
Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м.
Тел. 8-9232311139.
4 Грузоперевозки. «Газель»,
грузчики. Тел. 8-9232517677.
4 Грузоперевозки «Газель»,
1,5 т. Тел. 8-9607878873.
4 Грузоперевозки. «Газель»
(будка). Город, село. Окажем
помощь в погрузке. Тел.: 21-249,
8-9513755569.
4 Самогруз (прицеп), автокран 25 т, 28 м. Автовышка 30 м.
Стр. леса (аренда). Тел. 8-913913-5-913.
4 Грузоперевозки по России
20 т, 90 куб. Тел. 8-9039333923.
4 Грузоперевозки. «Газель»,
будка. Тел. 8-9137187372.
4 САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР.
Тел. 8-9231090225.

Бурение скважин в любом месте.
Тел. 8-9059597027.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел.: 8-9994620854, 8-9139840867.
Услуги массажиста. Виды массажа: общий, отдельных частей тела
(голова, ШВЗ, руки, ноги), антицеллюлитный, медовый, зона живота,
корректирующий. Выезд на дом к
клиенту. Тел. 8-9139146676.
4 Вспашу огород, дачу. Тел. 89612188404.

тВ-ПроГраММа
07.09, 09.21, 12.41, 14.18, 16.47, 19.58,
22.25, 23.18, 05.30 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.22, 05.31 Чудеса России 12+
09.55 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.42 Пешком по области 12+
13.02 Pro здоровье 16+
13.25 Загадки космоса 16+
14.19 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки” 12+
16.12 Наука 2.0 16+
16.48 Х/ф “Белорусский вокзал” 12+
18.43 Позиция 16+
19.03 Разрушители мифов 16+
20.43, 22.26, 23.19 Т/с “Ясмин” 16+
00.08 Х/ф “Ромовый дневник” 16+
02.05 Х/ф “3 дня на убийство” 16+
03.57 Т/с “Карамель” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Дуэнья” 0+
12.05 Россия, любовь моя! 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/ф “Есть ли будущее у полярных медведей?” 0+
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.25 Д/ф “Не стреляйте в оператора!”
0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк в гала-концерте
на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.25 Библиотека приключений 0+
18.40 Х/ф “Приключения Квентина
Дорварда, стрелка королевской гвардии” 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф “Несколько интервью по
личным вопросам” 0+
22.25 Ближний круг Сергея Соловьева
0+
23.50 Х/ф “Без вины виноватые” 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Негев - обитель в пустыне”

Грузоперевозки. «Газель», тент.
Недорого.
Тел. 8-9231229792.
4 САМОСВАЛЫ: ГАЗ, КАМ АЗ , П ОГ Р УЗ Ч И К . Те л . 8 9231157996.
4 Газель, фургон. Тел.: 34-748,
8-9231975070.
4 Грузоперевозки 5 т, фургон
35 м3, длина 7 м. Район, межгород.
Тел. 8-9232337601.
4 Грузоперевозки. 3 т, 14 м3.
Тел. 8-9231827771.
4 Грузоперевозки. «Газель»
(будка). Тел. 8-9030762578.
4 Грузоперевозки. «Газель».
Тел. 8-9039986081.
4 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 2,5 т,
грузчики. Тел. 8-9231226215.
4 Грузоперевозки. «Газель»
(некст). Тел. 8-9231135874.
4 Грузоперевозки, бортовой,
3 т. Тел. 8-9231333999.

мАТЧ
10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00 Все на Матч! События недели
12+
11.30 Х/ф “Малыш-каратист 3” 6+
13.45 Х/ф “Дуэль братьев. История
Adidas и Puma” 12+
16.00, 17.20 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. Прямая трансляция
из Венгрии
16.45 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
18.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. “Локомотив” (Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием Черданцевым
22.40, 08.55, 09.55 Кто хочет стать легионером? 12+
23.40, 01.15 Все на хоккей!
00.15 Д/с “Несвободное падение” 16+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. Трансляция из Екатеринбурга 16+
05.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Венгрии 0+
07.15 Х/ф “Удачи, Сэм” 16+

домАШнИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+
08.20 Х/ф “Уравнение со всеми известными” 16+
12.10 Х/ф “Причал любви и надежды”
16+
16.05 Д/ф “Фиктивный брак” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф “Путь к себе” 16+
22.40 Д/с “Астрология. Тайные знаки”
16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Настоящая любовь” 16+

Ассенизатор 4,5 куба. Льгота.
Тел.: 35-165, 8-9231161574.
Ассенизатор 4-10 кубов. Льгота.
Тел.: 8-9231161574, 8-9095291769.
Ассенизатор. ЗИЛ 6 кубов.
Льготники. Тел. 8-9137031303.
Ассенизатор. ЗИЛ 5, 6 кубов.
Льготники. Тел. 8-9039991711.
Ассенизатор. 4-6 кубов.
Льготники. Тел. 8-913-7-415-415.
Ассенизатор. ЗИЛ, 6 кубов. Льготники. Тел.: 43-249, 8-923-707-707-8.
4 Ассенизатор. 3,8 куба. Без выходных! Тел. 8-9231069597.
4 Ассенизатор. 5, 10, 12 кубов.
Льготы. Тел. 8-9039333923.
4 Откачка канализаций, грунтовых вод. Тел. 8-9134887818.
4 Ассенизатор. 3, 4, 5.5 куба.
Льгота. Тел. 8-9232284914.

4 Поездки в Новосибирск. Тел.
8-9231229792.
4 Поездки. Межгород. Микроавтобус. Тел. 8-9137003968.
4 Поездки в Новосибирск, Павлодар. Тел. 8-9138966895.
4 Поездки в Новосибирск. Тел.
8-9231135874.

4 В здание ЖД вокзала возобновил свою работу маникюррный
кабинет ИП Лукашовой. Тел. 89607880266.
4 Перекидаю уголь, перегной и
т. д. Сложу дрова, вскопаю огород,
выкопаю ямы под фундамент и т. д.
Тел. 8-9232471537.
4 Перекидаю уголь, распилю деревья. Тел. 8-9139196354.
4 Изготовим дубликат госномера. Тел. 8-9231964305.
4 АСФАЛЬТ. Планировка, укладка.
Гарантия качества. Тел. 8-9231801100.
4 Перекидаю уголь. Куплю холодильник. Тел. 8-9658259155.

ВоСкреСенье, 21 МаЯ

02.30 Х/ф “Отчий дом” 16+
04.25 Т/с “Доктор Хаус”
16+

ТнТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон
16+
14.00 Х/ф “День независимости”
12+
17.00 Т/с “Лузеры” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “Беглец” 16+
04.35 Т/с “V-визитеры” 16+
05.30 Т/с “Лотерея” 16+
06.15 Т/с “Саша + Маша” 16+

СТС
06.00 М/с “Смешарики” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон
12+
12.25 Х/ф “Изгой” 12+
15.15 Шоу “Уральских пельменей”
16+
16.50 Х/ф “Перси Джексон и похититель молний” 12+
19.10 М/ф “Головоломка” 6+
21.00 Х/ф “Перси Джексон и Море
чудовищ” 6+
23.00 Х/ф “Одноклассники-2”
12+
00.55 Диван 18+
01.55 Х/ф “Время” 16+
04.00 Х/ф “Одноклассники” 16+
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нТВ
05.00, 01.45 Х/ф “Русский дубль”
16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро”
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.40 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 “Пропавший без вести”
16+
04.05 Х/ф “Час Волкова” 16+

Рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
05.45 Х/ф “9 рота” 16+
08.30 Т/с “Братаны” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ
05.40 М/ф “Принцесса и людоед”
0+
08.35 М/ф “Маша и Медведь” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф “Любовь Успенская. “Я
знаю тайну одну...” 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Т/с “Мама-детектив” 12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 00.30,
01.20, 02.15 Т/с “Отдел С.С.С.Р”
16+
03.05, 04.00 Т/с “Агент национальной
безопасности” 16+

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ
28 мая с 9.00 ч.
Лицензия № ЛО-22-01-004090 от 1 апреля 2016 г. в ЦРБ, г. КАРАСУК
Совместно с ведущими специалистами г. Барнаула и края проводят:
УЗИ-диагностика: - Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее,
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий (а также их лечение). - Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др. - Внутренних органов (печень, почки,
надпочечники, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез. - Обследование сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружении, высоком артериальном давлении). - Обследование вен,
артерий, нижних, верхних конечностей (при заболевании сосудов ног, рук). - УЗИ
лимфоузлов. - УЗИ сердца, запись ЭКГ. - УЗИ предстательной железы (простаты).
- нейросоноскопия детям до 1 года. Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по
беременности, исследование и лечение шейки матки, забор мазков, обследование на
ЗППП, биопсия. Подбор контрацепции. Офтальмолог (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна, снятие швов). Исследование
желудка (при язве, гастритах, повышенной или пониженной кислотности, новообразованиях онкологического характера), отсутствие дискомфорта, обезболивание.
Оториноларинголог (ЛОР): эффективная помощь при заболеваниях: ЛОР-органов у
детей и взрослых. Лазерная хирургия: все виды насморка (лечение зависимости от капель), хронический тонзиллит, удаление аденоидов, полипов, лечение храпа. Удаление
и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, невусов, бородавок, родинок,
гемангиом, шипиц. Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский прокол ушей,
пирсинг. Консультации специалистов: невролог (детский, взрослый), ангиохирург,
терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог (запись ЭКГ), уролог, эндокринолог,
офтальмолог, оториноларинголог (ЛОР), г астроэнтеролог. Проводится забор анализов
крови на все виды исследований, забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи на УЗИ: 8 (383) 72 40-272 c 10:00 до 16:00
Тел. для консультаций: 8-913-215-55-31 c 10:00 до 17:00
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

4 Ку п л ю д и з е л ь . Те л . 8 9139135913.
4 Пропал щенок среднеазиатской овчарки черного окраса на
ул. Д. Бедного. Прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-9232469737.
4 Сдам капитальный гараж, 4*6,
цена договорная. Тел. 8-9128155616.
4 Отдам котят в добрые руки. Тел.
8-9059459943.
4 Закупаю картофель. Тел.: 89231072900, 8-9232425150.
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Сдадим
помещения
от 8 до 200 м2 в
центре Чулыма
(недорого).

обращаться по тел.

8-913-461-18-75

4 Куплю быка. Тел. 8-9529106719.
4 Закупаю картофель оптом.

Тел.: 8-9607979470, 8-9039031436.

4 Отдам в добрые руки котят, возраст 1,5 месяца. Ко всему приучены,
очень красивые. Тел. 8-9137046687.
4 Сдам в долгосрочную аренду
зем. уч-к сельхоз. назначения, недорого. Кад. номер 54:08:028618:926,
площадь 275 га. Местонахождение: с.
Хорошее Карасукского района. Тел.
8-9231171982.
4 Закупаю жесть, железо. Самовывоз. Шкуры КРС. Тел. 89607878873.

ООО ЧОП «Диамант-С» требуется водитель кат. «Д». Вахта.
Север. Сургут. Тел.: 8 (383) 55 31701, 8-9059457540.

Охранное предприятие примет на
работу охранников. Вахта. Север.
З/п от 25000 р. в месяц. Лиц. №
194 от 08.12.2004 г. Проезд, проживание бесплатно. Тел./факс в
Карасуке: 8 (383) 55 31-701, 8-906996-1047, 8-923-123-0186.
Кафе «Алиса» требуются повар,
технолог. Тел. 8-9059541670.

ООО ЧОП «Марс» срочно примет на работу квалифицированных охранников, г. Ханты-Мансийск, г. Ноябрьск.
З/п стабильная.
Проезд, жилье – бесплатно.
Тел. 8-9618703575.
Требуются работники на летний
период пасти скот на выпасах. З/п
достойная. Тел. 8-9134733646.
Приму водителя на неполный
рабочий день для развозки хлеба.
Тел. 8-9612175245.

К СВеденИЮ

Отчет об итогах голосования
Отчет об итогах голосования
Закрытого акционерного общества «Студеновское» (далее в тексте
– Общество). Место нахождения
общества: 632844, Новосибирская
область, Карасукский район, с.
Студеное, ул. 35 Лет Победы, д. 20
А. Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения общего собрания: 26 апреля
2017 года. Место проведения общего собрания: 632844, Новосибирская область, Карасукский район, с.
Студеное, ул. 35 Лет Победы, д.18,
Дом культуры.
Почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней для голосования: 632844 Новосибирская
область, Карасукский район, с. Студеное, ул. 35 Лет Победы, д. 20 А,
ЗАО «Студеновское». Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании: 1 апреля
2017 года. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Сибирский филиал Закрытого
акционерного общества «Сибирская регистрационная компания».
Место нахождения: г. Новосибирск,
ул. Ипподромская, 19. Почтовый
адрес: 630005 г. Новосибирск, Ипподромская, 19.
Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги
голосования: Извольская Наталья
Алексеевна, Кузьмина Светлана
Иосифовна, Писарева Олеся Николаевна. Дата составления протокола: 26 апреля 2017 года. Председатель собрания – Мартыко В. М. Секретарь собрания – Лебедева Е. И.
Повестка дня общего собрания
акционеров: 1. Избрание членов
Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание членов ревизионной
комиссии Общества. 3. Утверждение годового отчета за 2016 год. 4.
Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества
за 2016 год. 5. Утверждение рас-

пределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов)
и убытков Общества по результатам
2016 года. 6. Утверждение аудитора
Общества.
1. Первый вопрос повестки дня
общего собрания: избрание членов
наблюдательного совета Общества.
Голосование по данному вопросу
кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 1 134 729. Число голосов,
приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных
действующим законодательством
РФ: 1 134 729. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 570276. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому
вопросу повестки дня: против всех
проголосовало 0 голосов. Воздержались от голосования 0 голосов.
ФИО кандидата Число голосов «ЗА»
1. Боголей Александр Петрович –
49389; 2. Близень Алексей Михайлович – 49119; 3. Бухмиллер Виктор
Христьянович – 51890; 4. Владимиров Николай Павлович – 71719;
5. Жерибор Олег Владимирович
– 42398; 6. Жерибор Михаил Николаевич – 46415; 7. Илюшина Ирина
Карловна – 62087; 8. Кирсанов
Александр Васильевич – 53670; 9.
Лебедева Елена Ивановна – 54107;
10. Мартыко Виктор Михайлович
– 42184; 11. Поливанов Владимир
Алексеевич – 41742.
На основании п. 4 статьи 66
ФЗ «Об акционерных обществах»
избранными в состав наблюдательного совета общества считаются
кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов. По результатам голосования принято решение: избрать
наблюдательный совет в количестве
9 человек из следующих кандидатов: Боголей Александр Петро-

Продажа талонов ТБО по приему на полигон. Размещение отходов
производится по адресу: г. Карасук, ул. Ленина, 118 (ТЦ «Экспресс»,
«Чистый Город»). Время работы: с 10 до 18 ч. В РАБОЧИЕ ДНИ,
с 10 до 15 ч. в СУББОТНИЕ ДНИ. Тел. 8-9231970004.
Стоимость 1 м3 – 78,85 руб.

4 Уважаемые жители Карасука, с 15 мая 2017 г. МУП «Коммунальщик» начнет производить гидравлические испытания котельного
оборудования и тепловых сетей перед планово-предупредительным
ремонтом, в связи с этим, вам необходимо проверить исправность
работы запорной и регулирующей арматуры внутренней системы отопления и принять все меры, исключающие затопление помещений.

реклаМа – ПлЮС
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4 Требуется менеджер в мебельный салон. Тел. 8-9232519910.
4 Требуется продавец на одежду. Тел. 8-9134501164.
4 МУП «КомАВТО» срочно
требуются водители на автобус, обращаться: ул. Коммунистическая,
56. Тел.: 34-402, 33-715.

К СВеденИЮ

Сдам в аренду помещение, 1 эт.,
ТЦ «Лидер», ул. Ленина, 110.
Тел. 8-9137579067.

4 ПМС-216 примет на работу
монтеров пути, тракториста, повара. Тел. 8-9612230037.
4 Требуется парикмахер. Тел.
8-9231222930.
4 Требуется опытный сварщик.
Тел. 36-015.
4 Дополнительный доход. Тел.
8-9231964305.
4 ОАО «Новосибирский инструментальный завод» приглашает
на работу станочников, заточников, автоматчиков-наладчиков.
Полный соцпакет, предоставление
жилья. Тел. 8 (383) 269-56-48.

РИТУАЛЬнЫе УСЛУГИ
«КАРАСУК-МРАМОР». Широкий выбор. Низкие цены. Гравировка бесплатно. Быстро, качествено, надежно. Территория рынка
(рядом с банком «Левобережный»). Тел. 8-9134736346.

Редакция газеты «Наша
жизнь» приглашает помощников по распространению газеты в городе
и сельской местности.
Все вопросы по тел.: 32161, 33-144, 33-146.

ИП Большунова Л. А. «Карасукский похоронный дом». Организация и проведение похорон. Доставка гроба по городу бесплатно.
Могила 4000 руб. Подготовка к
обряду прощания. Услуги прощального зала. Металлокерамика, гробы от 2900 руб., оградки
(полимерные) от 4000 руб. До 30
апреля действуют скидки – все
по зимним ценам на все виды
памятников, гравировка 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.: 34132, 8-9132041490, 8-9137010337.
Ул. Союзная, 115, тел.: 32-155,
8-9137174368
(круглосуточно).

вич, Близень Алексей Михайлович,
Бухмиллер Виктор Христьянович,
Владимиров Николай Павлович,
Жерибор Олег Владимирович, Жерибор Михаил Николаевич, Илюшина Ирина Карловна, Кирсанов
Александр Васильевич, Лебедева
Елена Ивановна.
2. Второй вопрос повестки дня
общего собрания: Избрание членов
ревизионной комиссии Общества. Согласно п. 4.20 Положения
о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/
пз-н кворум определяется исходя
из количества размещенных голосующих акций Общества на дату
составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании,
за вычетом акций, принадлежащих
лицам, занимающим должности в
органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126081. Число голосов,
приходившихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных
действующим законодательством
РФ: 116 077. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 53768. Кворум по второму
вопросу повестки дня отсутствует.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.
3. Третий вопрос повестки дня
общего собрания: утверждение
годового отчета за 2016 год. Число
голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126
081. Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня, с
учетом вычетов акций Общества,
предусмотренных действующим законодательством РФ: 126081. Число
голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 63364. Кворум по третьему вопросу повестки
дня имеется.
Итоги голосования: Варианты
ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Вопрос повестки дня: число голосов,
отданных за данный вариант голосования, число голосов, отданных
за данный вариант голосования,
число голосов, отданных за данный
вариант голосования 3553420 0. По
результатам голосования принято
решение: утвердить годовой отчет
Общества за 2016 год.
4. Четвертый вопрос повестки
дня общего собрания: утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016
год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
126081. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 126
081.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 63
364. Кворум по четвертому вопросу
повестки дня имеется.
Итоги голосования: Варианты /
ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Вопрос повестки дня. Число голосов,
отданных за данный вариант голосования, число голосов, отданных
за данный вариант голосования,
число голосов, отданных за данный
вариант голосования 4560590 0. По
результатам голосования приняты
решения: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
5. Пятый вопрос повестки дня
общего собрания: утверждение распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов)
и убытков Общества по результатам
2016 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 126081. Число голосов,
приходившихся на голосующие акции: Общества по данному вопросу

Требуются разнорабочие, трактористы. Наличие прав не обязательно. Жилье бесплатное.
Тел. 8-9137388883.

КоРоТКоЙ СТРоКоЙ

Придется
убрать
Собственников заброшенных участков в Калиновском
сельсовете обяжут проводить
обязательную сезонную уборку
дворов и придворовых территории, что является требованием
противопожарной безопасности
в населенном пункте.
Специалисты местной администрации проведут подворовые обходы, выявят дома, в
которых никто не проживает,
и займутся поиском собственников, на адреса которых будут направлены напоминания
об ответственности за уборку собственной территории.
Cледующая мера воздействия
– штраф до 2 000 рублей.
Подготовила ольга ЛеВИнА
повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных
действующим законодательством
РФ: 126081.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 63 364. Кворум по пятому
вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: варианты
ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ Вопрос повестки дня: число голосов,
отданных за данный вариант голосования, число голосов, отданных
за данный вариант голосования,
число голосов, отданных за данный вариант голосования: 541841
9 7774456. По результатам голосования принято решение: утвердить
распределение прибыли Общества
по результатам 2016 финансового
года. Дивиденды по обыкновенным
акциям Общества по итогам 2016
финансового года не начислять и не
выплачивать.
6. Шестой вопрос повестки дня
общего собрания: Утверждение
аудитора Общества. Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 081. Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных
действующим законодательством
РФ: 126081.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 63364. Кворум по шестому
вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: Варианты
ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Вопрос повестки дня Число голосов,
отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за
данный вариант голосования Число
голосов, отданных за данный вариант голосования 653 970 0 2 104 По
результатам голосования принято
решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма
«МИАЛаудит».

Председатель собрания
мартыко Виктор михайлович
Секретарь собрания
Лебедева елена Ивановна

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов ПМС216 от всей души поздравляют всех с Днем
Победы!
Этот праздник пусть несет тепло,
Чтобы сердце, как тюльпаны,
жаром расцвело,
Чтобы запели громко птицы
вешнею весной,
Чтобы никто на свете
больше не грозил войной!

отражение
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Хотя наш район считается не эндемичным, разносчики энцефалита живут обычно в других местах, но с приходом тепла
есть опасность быть укушенным другими разновидностями клеща.

Косить траву и брызгаться репеллентами
Как не стать жертвой клеща,
рассказывает врач-эпидемиолог
«Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе Василина
МИХАЙЛЕЦ.

Начинается
время атаки
– Где любителей природных
прогулок поджидает этот
страшный «зверь»?
– Вопреки распространенному мнению, клещи не падают с деревьев, а поджидают
своих жертв в высокой траве
или в низких кустарниках. У
них отлично развито обоняние,
поэтому они чувствуют приближение людей или животных
за 10-30 метров. Клещ за свою
жизнь может укусить только
один раз.
— Когда начинается клещевой
сезон?
— Как только в лесу появляются проталины, а обычно
это происходит на солнечных
полянках, и по ним начинают
гулять люди. На сегодня в Карасукскую районную больницу
было уже девять обращений по
поводу укусов клещами.
— Число укушенных каждый
год разное. От чего зависит
клещевая активность?
— «Поголовье» клещей —
величина постоянная, как и их
«аппетит». Активность зависит
от погоды. Клещи ведут себя
спокойно в жару и в дождливую
погоду (прошлым летом, например, клещевая активность
была очень высокой). Самая
комфортная погода для насекомых — умеренное тепло в 20-27
градусов и отсутствие дождей.
Пик атак — это май-июнь и
сентябрь-октябрь.

Берегись травы
на тропе
– Существуют ли способы
массовой защиты от клещей?
— Акарицидная обработка
проводится ООО «Профилактика» по заявке МКУ «Управления образования», — ее осуществляют каждый год в оздоровительных детских лагерях.
И любой желающий может
обработать свои шесть соток.
Но даже после нее человек не
может себя чувствовать в безопасности, так как клещи концентрируются на дорожках и
тропах, поросших по обочинам
травой, ведущих в сад или на

дачный участок.
Поэтому, например, на дачном участке, чтобы обезопасить
себя от клещей, достаточно
скосить высокую траву. А перед
прогулкой в парк или в лес —
обработать одежду специальными средствами от клещей
— акарицидами.

Проверь клеща!
— Что делать, если обнаруживаешь присосавшегося клеща?
— Если удалить клеща самостоятельно не удалось, нужно обратиться в Карасукскую
больницу в приемное отделение. Если вы самостоятельно
удалили клеща и хотите исследовать его на содержание
четырех клещевых инфекций,
в том числе вируса клещевого
энцефалита, обращайтесь в
лабораторию в Новосибирске
по ул. Фрунзе 84, кабинет 107.
Стоимость исследования 1692
рубля.

У нас свой,
Сибирский
– За весь период наблюдения
диагноз клещевой энцефалит не
был поставлен ни разу ни одному
жителю Карасукского района.
Были единичные подозрительные
завозные случаи, которые затем
не подтвердились, – продолжает
тему врач-эпидемиолог Карасукской районной больницы Елена
ЕРШОВА. – Это говорит о том,
что нет у нас в районе природного очага по вирусу клещевого
энцефалита, переносчиком которого является таежный клещ.
Что касается Карасукского района с его лесостепной зоной
(таежный клещ в ней попросту
не обитает), на него приходится
природный очаг другого менее
опасного в плане последствий,
но также достаточно серьезного
заболевания – клещевого риккетсиоза или его еще называют
Сибирского клещевого тифа.
Так вот, именно заболевае-

мость Сибирским клещевым
тифом на протяжении ряда лет
регистрируется на территории
нашего района, причем в десятки раз превышает показатели
по области. Так, в 2014 году было зарегистрировано 36 случаев, в 2015 году – 22, в 2016 – 35
случаев. Треть всех случаев – у
детей до 18 лет.
– Клещевые инфекции разные,
а вакцина существует только
от энцефалита, от Сибирского клещевого тифа прививок нет. Так кому она действительно необходима и для
кого выделена бюджетная
вакцина?
– Для тех, кто собирается
посетить в теплый период года
территорию, опасную в отношении клещевого энцефалита,
а также студенты нашего района, которые учатся в Новосибирске, специалисты, в силу
характера своей профессии,
выезжающие в эндемичные

зоны, то им вакцинация от клещевого энцефалита необходима. Для этого и была выделена
на район вакцина, и привиться
мог любой желающий. Ранее
она не выделялась вообще,
и люди решали вопрос профилактической вакцинации
самостоятельно за счет средств
работодателя.
Вакцинальный комплекс
состоит из 2-х прививок с разницей 1 месяц. Первая ревакцинация — через 1 год, далее
каждые 3 года. На текущий
момент прививочная компания
подошла к завершению. За сезон 2017 года прививки получили 770 человек взрослых и 820
детей. Завершить прививочный
курс необходимо за 2 недели до
выезда в неблагополучную зону.
– Что делать, если человек не
привит и, находясь на опасной
территории, был укушен клещом?
– Интернет предлагает мно-

Карасукский район не эндемичен по клещевому
энцефалиту, однако, ежегодно регистрируется
около 30 случаев заболевания Сибирским
клещевым тифом.
В нашем районе ежегодно обрабатывается зона детского загородного лагеря «Лесная поляна», территория биостанции и пляж озера Красное.

го вариантов снятия присосавшегося клеща, но я бы рекомендовала единственно правильное решение – обратиться
в медицинское учреждение, где
не только правильно, квалифицированно удалят клеща, а
также обработают место укуса
и решат вопрос о возможности
введения противоклещевого
иммуноглобулина в течение 96
часов присасывания как средства экстренной профилактики
у непривитых! Также лечебное
учреждение решит вопрос о
доставке удаленного клеща на
исследование в лабораторию
ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» для проведения
анализа на наличие в нем возбудителя заболевания.

Профилактику
никто не отменял
Для предотвращения укусов
клещей и заболевания клещевым энцефалитом необходимо
уделять особое внимание мерам
профилактики.
Посещать лесные территории необходимо в одежде, препятствующей проникновению
клещей к кожным покровам,
не рекомендуется находиться
в лесу с непокрытой головой.
Каждые 15 минут проводить
поверхностные осмотры, чтобы
заметить клещей на одежде и
вовремя убрать. По возвращении домой осмотреть снятую
одежду, себя и принесенные
вещи.
Рекомендуется использовать
репелленты и акарициды, на
которых есть надпись «Антиклещ». На дачных участках и
прилегающих к ним территориях необходимо регулярно
убирать старую листву, траву,
хворост, вырубать сухостой,
выкорчевывать старые пни,
расширять дорожки и посыпать
их песком или щебнем, выкашивать траву.
Подготовила
майя ШУСТоВА

Советуем
прочитать

Когда человек, которому не нравится его жизнь,
осознает или хотя бы начинает подозревать, что
дело не в жестокости мира или стечении обстоятельств, а в нем самом, и решает измениться, то
Михаил у него есть все шансы! Шансы стать счастливым.
ЛАБКОВСКИЙ Причем в любом возрасте, семейном положении,
благосостоянии. «Я не то, что верю, я знаю по
опыту психолога, что быть счастливым – это решение. И если вы считаете, что у вас нет проблем,
которые мешают наслаждаться жизнью, вам все
(психология) нравится – эта книга не для вас. Это книга для
тех, кто хочет и готов меняться», – считает автор.

«Хочу
и буду»
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Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 10 по 16 мая
Весы

Если хотите завоевать любимого человека, проявите к нему
заботу и ласку – и он обязательно поймет, что именно вас
искал всю свою жизнь. На работе, если вы вовремя не пойдете на компромисс, у вас может возникнуть затяжное противостояние с коллективом. Вместо того, чтобы со всеми спорить,
ищите лучше пути к сотрудничеству – и
проблем у вас значительно убавится!

Не томите своего партнера
ожиданием и не морочьте
ему голову, а иначе ему может
все надоесть! Чем быстрее он
услышит от вас заветное «да»,
тем больше шансов, что ваши
дальнейшие отношения сложатся отлично. С коллегами вам следует постараться
сойтись более близко – в будущем это
даст вам основания попросить у них помощи в трудный момент.

Сила вашей любви и желание
быть рядом с любимым человеком помогут вам преодолеть
любые трудности, которые возникнут у вас в сфере личной
жизни. На этой неделе, под влиянием определенных обстоятельств, у вас
может появиться желание сменить работу.
Прежде чем заняться поисками нового
места работы, хорошо подумайте: стоит ли
вообще это делать.

Скорпион Против вашего сексуального

магнетизма не сможет устоять ни один представитель
противоположного пола, так
что можете смело проявить
инициативу при знакомстве
с тем, кто вам понравится! Если на этой
неделе вы отправитесь в дальнюю командировку по делам работы, то будьте готовы
к тому, что в дороге вас будет ожидать непредвиденный сюрприз.

Близнецы Лучший способ, который

Стрелец В течение всей этой недели

Не подвергайте риску свои постоянные любовные отношения
из-за внезапно вспыхнувшего
влечения к симпатичному представителю противоположного
пола! Страсть быстро пройдет,
а вы сможете еще раз убедиться в том, что
построить отношения намного тяжелее,
чем разрушить. Берегитесь сквозняков и не
переохлаждайтесь!

Козерог Победа в любовном сопер-

Лев

Решайте свои любовные проблемы мирно и спокойно, при помощи конструктивного диалога,
а не при помощи крика и битья
посуды. Держите свои эмоции
при себе и ведите себя достойно,
если не хотите уронить себя в глазах любимого человека. На работе вы будете выкладываться по полной программе, но начальство пока не будет спешить поощрять вас.

Ваши любовные дела станут
налаживаться, если вы перестанете вспоминать о прошлом и научитесь радоваться
тому, что у вас есть сейчас.
Ваш любимый человек все
время должен чувствовать, что нужен вам,
а иначе он опустит руки и уйдет в тень,
предоставив вам находиться наедине со
своими воспоминаниями и переживаниями. Живите настоящим!

Дева

Постарайтесь реже перечить
любимому человеку и не обращайте внимание на его усилившуюся вспыльчивость и
придирчивость. Просто у него
сейчас не самое легкое время в
жизни и он очень нуждается в вашем сочувствии и понимании! На работе ищите
новые, необычные и нестандартные решения предложенных задач, и начальство
непременно вас заметит!

Овен

Телец

поможет вам разобраться в
проблемах своей личной жизни – это опуститься с небес на
землю, снять розовые очки и
увидеть обстоятельства такими,
какие они есть на самом деле. На работе
вас ждет успех в конкурентной борьбе. На
этой неделе вам представится возможность
блеснуть перед начальством знаниями,
умениями и талантами.

Рак

Ослабьте немного контроль за
любимым человеком и дайте
ему заняться тем, чем он хочет,
а иначе острое желание свободы
может толкнуть его на самые
радикальные поступки. В вашей
профессиональной жизни большую роль могут сыграть коллеги – без их
своевременной и компетентной помощи
вам будет непросто решить внезапно возникшие проблемы.

«Мир Леса» предлагает: брус, балки, стропила, вагонку (сосна),
штакетник, бруски, горбыль, туалеты садовые, пиломатериал необрезной, комплекты домов, бань. Печи для дома и бани. Сибит,
кирпич облицовочный (красный, желтый, флеш), простой (Алтай),
песок, щебень. Профлист, профтрубу, трубу металлическую, уголок.
Кредит. Доставка. Обр.: г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58 А.
Тел.: 8 (383) 55 31-014, 8-9139517185.

вы будете настроены очень
романтично, и ваше приподнятое настроение обязательно
передастся вашему партнеру,
что позволит вам вдвоем весело и приятно провести время. На работе
вас может ожидать не очень приятный
сюрприз. Постарайтесь завоевать расположение начальства, чтобы оградить себя
от козней недоброжелателей.

ничестве останется за вами
только в том случае, если вы
проявите инициативу и не
станете прятать свои чувства
от любимого человека. На
работе и в бизнесе дела будут идти своим
чередом. Не бойтесь вложить деньги в
новое, многообещающее дело, которое
вам предложат деловые партнеры – в будущем все окупится сторицей!

Водолей

Рыбы

Натяжные потолки!!! Только у
нас бесшовные потолки – 160
руб. кв. м. Быстро, качественно.
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Пластиковые окна, жалюзи,
автоматические ворота.
Немецкое качество, низкая цена.
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Администрация, профсоюзный комитет и Совет
ветеранов эксплуатационного локомотивного депо
Карасук сердечно поздравляют с 72 -й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех работающих и ушедших на заслуженный отдых.
Желаем доброго здоровья, бодрого настроения,
веры в мирное будущее. Низкий поклон вам, ветераны, за ваше мужество в бою, за вашу победу! С
праздником, с Днем Победы! Дай Бог вам, ветераны, долгих лет жизни!
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Дорогих, любимых родителей Анатолия Алексеевича и
Антонину Ивановну Попиначенко поздравляем с 45-летием совместной жизни!
У вас сапфировая свадьба.
Потерь и бедности не знать!
Любви триумф очередной!
Пусть вас минуют все печали,
Совсем немножечко осталось
А счастье не покинет дом!
До вашей свадьбы золотой!
Пусть всем родным,
Почти полвека храм семейный
друзьям, соседям
Сумели вы оберегать.
Всегда уютно будет в нем!
Вам пожелать хотим сегодня
Дети, внуки

Поздравляем уважаемого
Анатолия Александровича Доронина с 70-летием!
Желаем счастья,
Светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Совет ветеранов КЭС

Дорогого мужа, отца,
дедушку Василия
Евсеевича Грушкина
поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало –
Без четверти век!
Но старость и участье,
Хоть жизнь непроста…
В здоровье и счастье
Добраться до ста!
Жена, дети, внуки
и правнучка

Владимира Васильевича Шапоренко
поздравляем с юбилеем с 55-летием!
В этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей.
Пусть что хочется, все получается,
удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была.
Пусть любовью, вниманьем, заботою
Каждый день будет также согрет,
И пусть сбудутся все пожелания,
Счастья, долгих и радостных лет!
Жена, дети, внуки
Поздравляем дорогую
любимую, маму, бабушку,
прабабушку Валентину
Леонидовну Хавелеву
с 75-летним юбилеем!
Не трать свои силы напрасно –
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет
прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Растила ты нас,
не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко
целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей
будет все хорошо,
Крепись не сдавайся напастям.
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья.
Дети, внуки, правнуки

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире,
В тот день, когда черемуха цвела.
Да, это праздник вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон нижайший, до самой земли,
Дай Бог вам,
ветераны,
долгих лет!

Дорогого Алексея
Алексеевича Фоменко
с 70-летним юбилеем!
С прекрасным
юбилейным днем
Примите наши поздравления!
А с ними пожеланья шлем,
Успехов, радости, везения!
Пусть хватит хоть
на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья,
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью.
Игорь, Альбина,
Рома, Ксюша
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тылы! Сердечно
поздравляем вас с великим праздником
Победы! Этот день – символ гордости за
тех, кто отстоял свободу и независимость
нашей страны. Подвиг русского солдата,
неимоверно тяжелый труд в тылу навсегда
останутся в сердцах благодарных потомков. С чувством глубокой признательности
благодарим вас за совершенный подвиг, желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Низкий Вам поклон!
С уважением, коллектив ПТО
ст. Карасук ВЧД-12

Уважаемые работники образования и труженики тыла горячо и
сердечно поздравляем
вас с великим праздником Победы! В памяти
человечества никогда не изгладится величественный подвиг, который совершил наш народ в
годы Великой Отечественной войны. Желаем
всем вам и вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба, счастья на родной
земле и долгих лет жизни.
МКУ «Управление образования», профсоюз образования и совет ветеранов образования»
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Помощник прокурора
разъяснит
В целях реализации распоряжения Генерального прокурора РФ «Об организации проведения Всероссийского дня приема предпринимателей», помощником прокурора Карасукского

Ôîòîãàëåðåÿ "Íàø ëþáèìûé ïèòîìåö"

района Максимом Вакориным, каждый первый
вторник месяца проводится личный прием
предпринимателей по правовым вопросам.
Обращаться в кабинет № 5 с 10 до 17 часов.
Ближайшие дни приема: 6 июня, 4 июля, 1 августа. Вопросы по тел. 33-306.
Прокуратура Карасукского
района
Магазин «Строитель»
предлагает скидки на
плитку тротуарную, теплицы, парники 4, 8-метровые, печи для теплиц,
поликарбонат цветной
по размерам, печи отопления, банные, баки
для бань из нержавейки,
ворота усадебные, арочные, кованые, качели,
б е с е д к и . Ул . Щ о р с а ,
109А. Тел. 36-015.

Натяжные потолки от 160 руб.
кв. м. Скидки 5, 8, 10 %. Бесплатные замеры. Гардина в подарок! Рулонные шторы,
жалюзи. Тел.: 8-9607828360,
8-9231979783.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, профессиональный монтаж, обслуживание. Выгодный
кредит до 3 лет, рассрочка 0-0-12, скидки,
гарантия. Магазин «МД Компьютер плаза», ул. Ленина, 139, тел.: 89232531542,
89231488033,
сайт www. compplaza.ru

КОНДИЦИОНЕРЫ.
ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
ПРОДАЖА. МОНТАЖ.
СЕРВИС.
ТЕЛ. 8-913-950-95-46.

лето – 2017

Алена Шабала
с мурзиком,
фото марии
Рыковской

Уважаемые родители! если вы хотите, чтобы ваш ребенок провел незабываемые каникулы, то детский оздоровительный лагерь
«Лесная поляна» самое подходящее место!

Хорошо отдохнуть? В «Лесной поляне»!
Лагерь находится в живописном месте на берегу
озера Благодатное, с собственным оборудованным пляжем. Отдыхающим скучать
не придется с увлекательной досуговой программой
и множеством других удивительных идей. С детьми работают квалифицированные
опытные педагоги, ведется
круглосуточное медицинское
наблюдение, организовано
пятиразовое сбалансированное питание.
Лагерь имеет развитую инфраструктуру – условия для
комфортного проживания,
санитарно-гигиенические условия, спортивные и игровые
площадки. Это учреждение

соответствует всем требованиям безопасности, имеет
необходимые лицензии и разрешения.

По вопросам приобретения путевок обращаться
по телефону 31-905.

Теперь и для взрослых

Рекламу в «Нашей жизни» найти очень просто:
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Уважаемые жители Карасукского района!
Давайте вместе сделаем доступным отличный
отдых для жителей нашего района!
Детский оздоровительный лагерь «Лесная
поляна» изучает спрос на корпоративные и
семейные заезды во второй половине августа
2017 года. Желающим отдохнуть мы предлагаем уютное место, изолированный пляж, вкусное сбалансированное питание, интересную
досуговую программу. Можно приехать к нам с
коллективом, друзьями и просто семьей.
Справки по телефону 34-640.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.
Продукты питания и товары народного потребления подлежат обязательной
сертификации, а услуги – лицензированию.
Мнение, высказанное авторами газетных публикаций, может не совпадать с
мнением работников редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Сроки заездов:
1 смена – с 12 июня по 2 июля
2 смена – с 5 июля по 14 июля
3 смена – 17 июля по 6 августа

Приходите к нам работать
Детский оздоровительный лагерь «Лесная
поляна» объявляет набор педагогического
коллектива и технического персонала на летний период 2017 года.
Учреждению требуются инициативные,
творческие, активные, законопослушные и
здоровые сотрудники. Оформление по Трудовому Кодексу Российской Федерации. Выплата заработной платы своевременно.
По вопросам трудоустройства обращаться по
телефону 34-640.

Ответственный секретарь Любовь Ялышева – 33-144
Начальник отдела информации Майя Ильченко – 33-516
Корреспонденты: Марина Лоскутова, Ольга Левина – 32-161
Лилия Чернышова, Наталья Больдт – 33-441
Главный бухгалтер Светлана Ильина – 32-055
Оператор комп. набора Вадим Стремецкий – 33-144
Менеджер по рекламе – Светлана Мельниченко, дизайнер –
Ангелина Тугамбеева – 34-341, корректор – 33-144
Прием объявлений: Светлана Карпова – 33-829 (факс)
Менеджер по доставке и подписке газеты Елена Хохуля – 32-161
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