сезон оХотЫ
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С 16 по 25 апреля будет открыта весенняя охота. Охотнадзор проконтролирует нормы добычи,
если получится, ведь в районе насчитывается 2551 зарегистрированный любитель пострелять. Однако есть и те, кто против этого «развлечения» земляков. Предлагаем обсудить эту тему.

Прячьтесь, утки и гуси,
выходит человек с ружьем!
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Тема запрета или разрешения охоты – актуальна. И в этом году, обозначенном
в России Годом экологии – особенно. Хотя какая разница, в какой год уничтожают больше или меньше животных и птиц, которым Всевышний тоже дал жизнь.
Сколько людей, столько и мнений. Те, кто ждет не дождется, когда разрешат поохотиться, аргументируют свое желание пострелять традицией и тем, что охота
воспитывает настоящих мужчин, зовом предков, азартом, адреналином и бог весть
еще чем. Думаю, что для людей, живущих в таких условиях, когда охота является
средством добычи пропитания, понятно, для всех остальных – это лишь забава.
Может кто-нибудь возразит, сказав, что, если не отстреливать диких животных,
они расплодятся так, что от них будет вред, как в районах, где волчьи стаи начали
вторгаться на территорию человека. Может это и будет оправданием, но думаю,
что принцип «не вмешивайся» больше подойдет, ибо природа лучше знает, как регулировать свои проблемы.
Что касается весенней охоты, бытует мнение, что в эту пору много «лишних»
селезней, от которых пользы для воспроизводства нет, а потому их убивают без
угрызения совести. Утрирую, но в человеческом обществе тоже есть «особи», от
которых нет проку в прямом назначении.
Несмотря на то, что любителей охоты у нас немалое количество, да еще из соседних районов и областей понаедут, лично я против охоты, хоть весенней, хоть
осенней. Потому что складывается такое ощущение, что утки, гуси, зайцы и все, на
кого разрешают охотиться, провинились уже в том, что просто хотят жить.
Это лишь мое мнение, уверена, не совпадающее с мнением тех, кто 16 апреля
ждет с нетерпением. Если у вас есть своя точка зрения по этому вопросу, пишите,
звоните нам в редакцию.

Любовь яЛЫШЕВА, фото с интернет-источника
Уже есть мнение по этому вопросу, узнайте его на стр. 2

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

тел.: 33-144,
33-441, 33-516

Свежие новости
читайте на сайте газеты
«Наша жизнь»
nasha-zhizn.ru

Паводок под контролем

Всего в зимнее и весеннее
время с улиц города
вывезено снега
в 10 раз больше,
чем в прошлые годы, – 101782
кубометров, откачано 237
(десятикубовых) машин воды

Работники УМИ уже очистили и открыли все основные трубы водоотведения.
Эти и другие меры позволят снизить риск
подтоплений до минимального уровня.
Благодаря слаженной работе УМИ и сторонних организаций, оказавших посильную помощь в вывозе снега, уровень воды
в черте города не превышает ежегодный
показатель.
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есть мнение

С той поры, как весной начала проводиться охота на водоплавающую дичь, меня начал
волновать вопрос: что ждет впереди пернатую живность наших водоемов? Ведь ее численность неуклонно сокращается – это очевидно для всех.

Охота или уничтожение?
Мой охотничий стаж 36 лет. На свои первые зорьки
ездил на велосипеде с двустволкой-тулкой 1968 года выпуска. Охотился неподалеку от села, и не было случая,
чтобы возвращался без трофея. Ведь в то время на озерных чистоводьях собирались сотни птиц, в камышах не
умолкало пиканье и бульканье кормящихся лысух. Вечером эти многочисленные стаи разлетались на кормежку
по полям и мелководным водоемам.
О былом птичьем обилии я рассказываю сыну. И очень
жаль, что о том же он не сможет поведать своим детям.
Причин сокращения водоплавающей дичи много, но
самая главная, по моему мнению, это весенняя охота. Так
же думают многие мои односельчане.
Сейчас на вооружении охотников не велосипеды и старенькие «тулки», а вездеходная техника, многозарядное
дальнебойное оружие, электронные манки и прочие приспособления. Но вот культура охоты все больше падает.
За день, а то и два до открытия можно наблюдать на
дорогах вереницы автотранспорта с лодками на багажниках и в прицепах. В каждой машине по два-три человека.
Вся эта братия направляется на займища в окрестностях
Белого, Ирбизино, Рождественского и Кукарки. На открытии охоты там такая стоит канонада, что не понять,
весна это или осень!
Стрельба начинается еще до рассвета, очередями, явно
по летящим и неясно видимым целям. О каких селезнях
тут может идти речь? И это продолжается в течение десяти дней. Вот и остается уцелевшей птице подняться
повыше и улететь подальше. Гуси к этому времени уже
начинают кладку, но, потревоженные стрельбой и гулом
техники, покидают гнезда, в итоге яйца остывают, пары

разбиваются.
Осенью те же охотники разводят руками и сетуют, что
на водоемах совсем мало дичи. Вывод напрашивается
сам собой: все аргументы, что нельзя лишать охотников
«праздника», беспочвенны. Ведь можно встречать приход
весны и по-другому, не обязательно с оружием в руках.
А поддерживать стрелковую форму можно стрельбой по
тарелочкам на стенде.
И уже совсем непонятна позиция тех людей, кто по
долгу службы обязан охранять и содействовать приумножению природных богатств. Почему они первыми ратуют
за открытие весенней охоты, на которую я никогда не
ездил и не поеду.
Александр АНОСОВ, село Белое

О бюджете
и запрете на охоту
Внеочередная, четырнадцатая сессия Совета депутатов Карасукского района прошла 30
марта в администрации.
Собравшиеся внесли изменения в бюджет
района на основании уточнений по расходам
в некоторых отраслях. Так, за счет остатков
прошлого года увеличены поступления на
расходы учреждений образования, культуры,
спорта. Из регионального бюджета выделены
дополнительные деньги на вывоз снега, порядка 600 тысяч рублей. Средства позволят частично покрыть расходы, которые легли на местный
бюджет из-за обильных снегопадов.
Были утверждены Правила землепользования и застройки сельских поселений района,
которые теперь в полномочиях района, и
утверждено Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, работающих на постоянной
основе, и муниципальных служащих администрации.
Последним было принято решение об обращении в Правительство Новосибирской области и Законодательное Собрание о запрете
весенней охоты на водоплавающую дичь на
территории Карасукского района и сопредельных районов. Основанием стало письменное
обращение жителей района, которые в связи
с уменьшением численности водоплавающих
в водных угодьях района просили решить этот
вопрос на депутатском уровне.
Майя ШУСТОВА

магистраль

«Врач-диагност» локомотивов
Елена Бойко – слесарь-электрик по ремонту электрической аппаратуры. Почему девушка выбрала совсем
не женскую профессию и как справляется с работой,
выяснили при встрече.
В среде железнодорожников эта специальность не
самая заметная. Однако, учитывая состояние парка
локомотивов, можно без преувеличения сказать, что
в ТМХ-сервис в электроаппаратном цехе квалифицированный слесарь-электрик выполняет очень важную
работу, являясь чуть ли не «врачом-диагностом» для
этих непростых машин.
Невысокая ростом, на вид хрупкая и миниатюрная,
похожая на подростка Елена, по словам коллег, имеет
твердый характер, железную волю и настойчивость,
которую проявляет не только в работе.
В детстве мечтала быть актрисой и сниматься в
сериалах, но жизнь повернула совсем в другое русло.
В годы учебы в школе Лену привлекали различные
детали конструкторов, винтики и болтики от старых
электроприборов, сетки чертежей в журналах, ключи
и отвертки из папиного чемоданчика. Поэтому выбор
профессии не заставил себя долго ждать.
– Буду технологом машиностроения, – заявила она
маме (педагогу по образованию!) и, окончив школу,
вместе с подругой уехала учиться.
Окончив «Танкостроительный колледж» по профессии «Технолог машиностроения» вернулась в Карасук,
устроилась на работу в ТМХ-сервис. В цехе ее встретили дружелюбно. Закрепили за ней опытнейшего
наставника Владимира Слюсарева, отработавшего на
предприятии не один десяток лет.

Как и у всех молодых специалистов у девушки было
теории через край, а вот опыта – ноль. Но Елена не
из пугливых и стеснительных. Выполняемая ею работа не терпит огрехов, поэтому первое время, когда
возникали вопросы, спрашивала у коллег, мастера,
читала профлитературу. Несмотря на то, что трудовой
стаж еще небольшой (работает три года), по словам
руководителя, коллег, специалист она исполнительный, трудолюбивый, добивающийся отличных производственных показателей.
– В нашем деле главное правильно определить
причину поломки, – говорит Елена. – Самые распространенные причины – короткое замыкание и обрыв
проводки. Найти обрыв бывает непросто – в электровозе сотни проводов. Тут, конечно, надо знать схему,
определить, какая деталь электрочасти не работает,
какой провод к ней идет, через какие блокировки.
По-другому обгоревший провод не найдешь. – и продолжает:
– А мне в депо сразу понравилось: и специфика работы, и коллектив. – Начала с ученика слесаря-электрика, у Владимира Федоровича всему и училась. Потом стала работать самостоятельно, повышать разряд.
Стены родными стали, и коллектив наш я очень ценю.
Других послушаешь – у них какие-то склоки и ссоры,
а у нас ничего подобного нет – дружный коллектив.
Из общения с Еленой стало понятно, что она
скромный человек, спокойно и сосредоточенно делающий свое дело, не ждущий похвалы и наград, которого нет необходимости мотивировать или проверять.
Наталья БОЛЬДТ
фото автора

Приглашают к обсуждению проекта
Администрация района проводит общественное обсуждение проекта муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования города Карасука на 2017 год».
Общественному обсуждению подлежит перечень объектов
благоустройства дворовых территорий, а также объектов
общественных пространств муниципального образования,
сформированных на основании поступивших в администрацию обращений граждан, организаций, в том числе
тип оборудования малых архитектурных форм, вклю-

чая определение их функционального назначения,
габаритов, стилевого решения, материалов; тип покрытия с учетом функционального зонирования дворовой
территории, муниципальной территории общего пользования; тип озеленения, освещения; дизайн-проект
дворовой территории, общественных пространств.
Прием предложений осуществляется администрацией района с 8 до 17 час. (обед с 12 до 13 час.) по
адресу: г. Карасук, ул. Октябрьская, 39, кааб. № 4.
Окончание срока подачи предложений – 25 мая.
С сайта администрации Карасукского района

в регионе и районе
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В Правительстве области

город – селу

700 млн для
комфортной среды
Перспективные направления развития научно-образовательного комплекса региона были в центре внимания 29 марта в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область первого заместителя
Председателя Государственной Думы Александра Жукова

Программа поездки началась с рабочей встречи Александра Жукова и губернатора
Новосибирской области Владимира Городецкого.
Далее первый заместитель
Председателя Госдумы Александр Жуков, первый заместитель губернатора Юрий Петухов и министр образования,
науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов
посетили ряд объектов в сфере
образования и науки, в том
числе НГТУ, НГУ и Институт
ядерной физики СО РАН.
В частности, Александр
Жуков ознакомился с работой Центра нанотехнологий
и новых материалов Новосибирского государственного
технического университета, а
также Института социальных
технологий и реабилитации
НГТУ – единственного в регионе специализированного
образовательного учреждения,
осуществляющего профессиональное обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Также он побывал в новом здании научной
библиотеки Новосибирского
государственного технического университета, открытом в
2016 году – здесь собрано более полутора миллиона книг,
которыми могут пользоваться
все желающие. Далее первый
вице-спикер Госдумы ознакомился с работой Специализированного учебно-научного
центра Новосибирского государственного университета,
который занимается с обучением детей, проявивших способности к изучению предме-

В рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в Новосибирской
области общий объем финансирования составит
более 700 млн рублей: более 470 млн из федерального бюджета и более 258 млн из областного.
тов физико-математического
и химико-биологического профиля. Затем в Институте ядерной физики СО РАН первому
зампреду Госдумы был представлен проект «Бор-нейтронозахватная терапия онкозаболеваний» – эта уникальная
разработка сибирских ученых
позволяет серьезно улучшить
клиническую практику по данному направлению за счет избирательного воздействия на
пораженные клетки.
Также в ходе рабочей поездки были рассмотрены вопросы
реализации в Новосибирской
области проектов в сфере формирования комфортной городской среды. Первый зампред
Госдумы напомнил, что в этом
году в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденного Советом при
Президенте РФ по инициативе партии «Единая Россия», в
масштабах всей страны предусмотрено серьезное финансирование. «В Новосибирской
области общий объем финансирования составит более 700
млн рублей: более 470 млн из
федерального бюджета и более
258 млн из областного. Это
позволит привести в порядок
дворовые территории, детские площадки. С начала года
прошло не так много времени,
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но жители региона уже активно участвуют в реализации
этого проекта, с июня начнутся практические работы», –
сказал Александр Жуков.
Подводя итоги рабочей поездки, первый заместитель
Председателя Государственной
Думы высоко оценил успехи
в развитии научно-образовательного комплекса Новосибирской области и выразил
уверенность, что это позволит
успешно продолжить дальнейшую реализацию Программы
реиндустриализации экономики региона. «Три флагманских проекта этой программы
уже одобрены на федеральном
уровне. В ближайшее время
состоится заседание рабочей
группы Правительства РФ, где
будет рассмотрен еще ряд проектов. Они прошли серьезный
отбор и основаны на научных
разработках, сделанных здесь,
в Новосибирской области –
это собственная научная база,
имеющая практическое применение. Все флагманские
проекты Программы реиндустриализации заслуживают
того, чтобы их развивать и
дальше», – отметил Александр
Жуков.

Пресс-служба Правительства
Новосибирской области

На прямые связи
Две группы карасукских аграриев приняли участие в областных
мероприятиях.
Руководители и инженерные
специалисты побывали в Новосибирске, где вместе с коллегами из других районов посетили
несколько предприятий, производящих различные сельхозмашины и оборудование.
Знакомство с городскими
машиностроителями начались
с ООО «Унисибмаш», которое
специализируется на выпуске
комбайновых транспортеров,
жаток для косовицы подсолнечника, сенных рулонных
прессов и граблей. В цехах ОАО
«Сибэлектротерм» селяне увидели в действии линии, изготавливающие почвообрабатывающие агрегаты и зерновые
сеялки. В ООО «Аэросоюз»
гостям показали производство
опрыскивателей сельхозкультур
с современным электронным
оборудованием, которые устанавливаются на автомобили
разных марок. Обширная экскурсия завершилась в ООО
«Агропромспецсталь», на базе
которого выпускаются семяочистительные установки и корморазработчики, производится
ремонт двигателей тракторов
и автомобилей отечественного
производства.
На подведении итогов этого полезного мероприятия,
проводимого областным Ми-

нистерством сельского хозяйства, были озвучены условия
партнерского сотрудничества
горожан и сельхозтоваропроизводителей. Последние могут
приобретать вышеперечисленную продукцию предприятий
областного центра по прямым
договорам без посредников.
В этот же день карасукские
зооспециалисты побывали в
Искитиме, где на базе комбикормового завода «Вега» состоялся областной семинар на тему производства комбикормов
и других кормовых добавок для
животноводства. Гости увидели
организацию рабочего процесса от начала до выхода готовой
продукции, прослушали лекции «Кормление высокопродуктивных коров» и «Управление здоровьем на молочнотоварной ферме», с которыми
выступили специалисты завода.
Завершил продуктивный семинар круглый стол, в ходе
которого селянам предложили
налаживание выгодных прямых
контактов с этим предприятием. К слову, ЗАО «АФ Новая семья» уже пользуется его
услугами, что положительно
отражается на молочном производстве агрофирмы.
Иван ТОЛСТИКОВ

на совете глав

Говорили о паводке
Главным вопросом на Совете
глав по-прежнему остается паводковая ситуация в районе.
Первый заместитель главы
администрации района Александр Юнг рассказал о мерах,
которые предпринимаются сегодня для того, чтобы избежать
нештатных ситуаций. Проводится предварительная работа:
у дамб, по которым есть опасения, уже подготовлены сухие
грунты, мобилизована техника,
закупаются мешки с песком.
Уровень воды будет контролироваться ежедневно. Ведутся
инструктажи с жителями в местах возможных подтоплений,
определяются места размещения людей и животных в случае
возможной эвакуации.
В поселковых администрациях прошли комплексные проверки, об итогах которых доложил заместитель главы Михаил
Олейников. Принято решение

вести хронометраж событий
населенных пунктов, чтобы у
каждого все значимые моменты, будь то построенная дорога,
новая котельная или большой
праздник нашли отражение в
фотографиях и записях. В Год
экологии – особое внимание
благоустройству сел, чистоте и
порядку на территориях.
Медики «скорой», выезжающие на вызова в сельские поселения, особенно в ночное время, с трудом находят нужную
улицу и номер дома. Главам
поручено обновить аншлаги и
указать жителям на то, чтобы
нумерация домов была у всех.
Остальные вопросы носили
постоянный характер – комплекс мероприятий антитеррористической направленности
и организация профилактической работы по пожарной
безопасности на территориях
муниципалитетов.
Майя ШУСТОВА

Создадут объединение работодателей
В администрации Карасукского
района прошло очередное заседание
районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений. Были рассмотрены результаты работы за 2016 год по вопросам
снижения неформальной занятости и
легализации неофициальной заработной платы работников организаций,
расположенных на территории района.
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Начальник управления ПФР в Карасукском районе Наталья Мацкевич,
заместитель директора филиала №
15 Фонда социального страхования
Наталья Корнева и начальник межрайонной ИФНС России № 14 по Новосибирской области Елена Харченко
проинформировали о работе, проводимой для снижения неформальной
занятости. Начальник отдела труда

Елена Шачнева рассказала, как руководители организаций Карасукского
района выполняют Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Новосибирской области. О
ситуации на рынке труда проинформировала Светлана Безродная, директор «Центра занятости населения
Карасукского района». Трехсторонней
комиссией принято решение о создании территориального объединения
работодателей.

отражение
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В законодательном собрании

Мнения людей –
во главу угла
Темой обсуждения в региональном парламенте стало
совершенствование территориальной организации местного
самоуправления. За круглый
стол были приглашены депутаты Законодательного собрания, представители областного
правительства, главы районных
администраций и депутаты
местных советов.
Начиная разговор, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив (на фото
справа), отметил, что вопросы
экономики, транспортной доступности, организации здравоохранения и образования,
финансовой обеспеченности
и самостоятельности сельских
поселений – вопросы, давно
назревшие, решение которых
во многом связано с совершенствованием территориальной организации местного
самоуправления. «Перспективы
местного самоуправления, варианты, возможности, риски
объективно влияют на повседневное самочувствие самой
многочисленной категории
муниципалитетов на территории Новосибирской области –
сельских поселений. Убежден,
что любая административная,
управленческая реформа не
может и не должна проводиться исключительно сверху, не
должна быть кампанейщиной,
под «каток» которой без разбора попадают разом все сельские
поселения. Укрупнение муниципалитетов – не только и не
столько административная или
территориальная задача. Речь
идет, с одной стороны, об эффективности управленческого
аппарата и персональной ответственности руководителей,
с другой, – об инфраструктурных, социальных, бытовых изменениях в каждом конкретном
муниципальном образовании»,
– задал тон разговору спикер
регионального парламента.
На территории региона сегодня находятся 30 муниципальных районов, 5 городских
округов, 455 поселений, из
которых 26 — городские поселения, 429 – сельские. При
этом 15% поселений имеют
численность жителей до 500
человек, 35% – от 500 до 1000
человек. В половине поселений
проживает всего 13% жителей,
в то же время многие малочисленные муниципальные
образования включают по 3-4
населенных пункта. В силу

объективных обстоятельств
они столкнулись с такими проблемами, как минимальные
доходные источники, когда
собственные доходы не покрывают даже расходы на содержание местной администрации,
а при распределении дотаций
эти поселения также получают
недостаточный объем средств.
Заместитель председателя
контрольно-счетной палаты
Новосибирской области Павел
Подковырин сообщил результаты анализа территориальных
и организационных основ бюджетного процесса в сельских
поселениях региона. Отметив
объективный процесс сокращения численности сельского
населения, он озвучил основной вывод аудиторов: объединение муниципальных образований в большинстве случаев
не сможет привести к повышению финансовой самостоятельности сельских поселений,
уменьшению их зависимости
от областной помощи. В 2014
году уровень зависимости был
меньше 30% лишь у 4 поселений, у 37 сельских поселений
составлял от 30 до 70%, у 388
– более 70%. Главный плюс
объединения – сокращение
затрат на аппарат управления
– 1,5 млн на одно объединение
ежегодно. При этом, как показал опрос, население и главы
поселений против объединения
– из-за сокращения штатов
администрации, предполагающего затруднения доступа
к муниципальным услугам.
Об опыте объединения участникам круглого стола рассказал
Александр Гофман, глава Карасукского района, где в 2012 году
были объединены районная
и городская администрации.
Процесс реорганизации проходил поэтапно в течение трех
лет. Численность чиновников
сократилась со 146 до 121 в
единой администрации, было
исключено дублирование пол-

Объединение муниципалитетов может быть успешным
только в случае объективной
потребности и осознания ее
жителями, пришли к выводу
участники круглого стола, состоявшегося в Законодательном
собрании области.

номочий, ускорился процесс
принятия решений. К сожалению, сообщил Александр
Гофман, если в предыдущие три
года высвобождающиеся средства в размере 28 млн рублей не
изымались, а направлялись на
решение актуальных для района и города проблем, то в 2017
году бюджет Карасука потерял
18 млн рублей. «Очень важно,
чтобы при объединении объем
бюджетных средств сохранился», – заметил он.
Депутаты Законодательного
собрания коснулись прежде
всего экономических и социальных аспектов укрупнения
муниципалитетов. «Чтобы
люди позитивно оценивали
результаты объединения муниципальных образований,
для них должны реально улучшиться качество образования
и медицинского обслуживания
на территории, деятельность
учреждений культуры, транспортная доступность, другие
вопросы. Во главу угла должно
быть поставлено улучшение
благосостояния жителей», –
убежден депутат Сергей Титков.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов предупредил, что попытки укрупнения поселений по инициативе сверху могут вызвать еще на
стадии подготовки негативную
реакцию жителей. «Следует
пересмотреть экономические
перспективы районов. Каждый
район имеет свою специфику,
она и должна быть в приоритете», – подчеркнул вице-спикер.
Мнения участников круглого
стола войдут в рекомендации
правительству области, органам
местного самоуправления по разработке подходов к оптимизации
территориальной организации
местного самоуправления.
Пресс-служба
Законодательного собрания
Новосибирской области

короткой строкой

Реабилитация – бесплатно
У карасучан есть возможность пройти бесплатную кардиологическую реабилитацию на базе терапевтического отделения железнодорожной больницы на ст. Карасук.
Приказом
министра здравоохранения
Новосибирской
области выделены восемь
койко-мест для
больных после
перенесенного
инфаркта миокарда, стентирования, шунтирования коронарных артерий.
В прошлом году такой возможностью воспользовались около 60 человек – жители нашего и соседних районов.
По всем вопросам по госпитализации для прохождения
реабилитации пациенты могут обратиться к своему лечащему
врачу и заведующему терапевтическим отделением железнодорожной больницы. Дополнительную информацию можно
получить по телефону 7-36-84.

На прием к депутату
Уважаемые жители Карасукского района! В Местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжается прием граждан депутатами – членами фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Карасукского района.
График приема депутатами на апрель:
12 – Сергей Николаевич Сергеев
Предварительно мож19 – Игорь Павлович Пятницкий
но записаться по
26 – Александр Федорович Гофман
тел.: 34-688, 8-961219-25-00,
Время приема: с 13.00 до 17.00 ч.
Адрес: г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, Елена Владимировна.
кабинет № 6.

Необычные площадки
Для участников акции приготовили много необычных площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты.
Возможность проверить свои знания и написать диктант
на высоте 10 000 метров будет у пассажиров S7 Airlines. В этом
году акция пройдет на десяти внутренних и международных
рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска.
«Авиадиктанты» пройдут не только в воздухе, но и на земле:
к проекту присоединились иркутский и сургутский аэропорты.
Проверить свою грамотность смогут и пассажиры трех поездов «Стриж» (№ 701 Нижний Новгород – Москва, № 702
Москва – Нижний Новгород и № 13 Москва – Берлин).
«Диктант в движении» пройдет и в Крыму: здесь участники
смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту «Симферополь-Алушта».
Впервые диктант пройдет на гидроэлектростанциях: на
Красноярской и Иркутской. В Дивногорске в Тотальном диктанте примут участие, пожелавшие проверить знание русского
языка с видом на Енисей.
Главной площадкой Тотального диктанта неизменно является Новосибирский государственный университет – родина
акции.
Акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран. В
Карасуке мы ждем вас 8 апреля в 15.00 час. на площадке технического лицея №176 (ул. Тургенева, 14).
7 апреля состоится последнее занятие «Русский по пятницам»
(17.30 час. каб. 24 ТЛ №176).
Организаторы Тотального диктанта

ТРЕБУЕТСЯ
4 Редакции газеты «Наша жизнь»
на полный рабочий день срочно требуется оператор компьютерного набора и верстки (верстальщик). Требования: знание программ дизайна,
верстки и предпечатной подготовки
(Adobe InDesign, Photoshop). Наличие художественного вкуса и творческого мышления. Присылайте свои
резюме на почту: nasha-zhizn@mail.ru
или звоните по тел. 33-144.
4 В мебельный цех требуется
обтяжчик мягкой мебели. Тел. 89612231453.

Компании «Чистый Город» требуется грузчик. Тел.: 39-333,
8-9232321754.

В кафе требуются официанты.
Тел. 8-9059541670.

4 Срочно требуется бармен,
повар. Тел. 8-9137763625.
4 Требуются механизатор, скотник. Жилье предоставляется. Тел.
8-9137388883.
4 Омской оптовой компании в
г. Карасук требуется сотрудники:
кладовщик, кассир (знание 1С обязательно), грузчики. Обучение. Тел.
8-9133913314.

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,
8-906-996-1047, 8-923-123-0186.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «Налет» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Шакал» 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 «Торгсин» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Иван Подушкин,
джентльмен сыска 2» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00,
00.25, 05.05 Погода 0+

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

Коллектив ООО «Росинка»
скорбит по поводу преждевременной смерти Григорьевой Любови Прокофьевны и выражает
искреннее соболезнование Писаренко Павлу Прокофьевичу,
детям, родным и близким.
Выражаем глубокое соболезнование Гурской Юлии в связи с
преждевременной смертью мамы
Гурской Оксаны Александровны.
Классный руководитель и
одноклассники
Выражаем искреннее соболезнование Гурским Зое и Юлии
по поводу преждевременной
смерти мамы Гурской Оксаны
Александровны. В нашей памяти
она навсегда останется добрым
и приветливым человеком. Сил
и мужества Вам! Пусть земля ей
будет пухом.
Одноклассники, выпуск 1999 г.

4 В администрацию Баганского
сельсовета требуется главный бухгалтер и бухгалтер 1 категории. Вопросы по телефону: 8(383) 53 21-317.
4 Требуется курьер, повар, персонал. Тел. 8-9069949499.

тв-программа

11.55 Наука 2.0 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13, 18, 20.20, 00.00 Экстренный вызов
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.15, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Долго и счастливо 16+
15.15, 17.40 Что такое… 12+
15.55, 02. «Ищу невесту без приданого»
18.30 Пешком по области 12+
18.55, 05.05 National Geographic 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «На грани» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Плакальщик» 16+
03.45 Т/с «Молоды и счастливы» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс 0+
10, 15, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «Гайдн. Семь слов Спасителя
на кресте» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10 Х/ф «Девушка с характером»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
17.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» 0+
17.45 Великое славословие 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины» 0+
22.55 Больше, чем любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для оркестра из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 19.05,

23.35 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 12+
11.30, 16.05, 19.10, 23.40, 03.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30, 06.45 Звезды футбола 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи» 0+
16.35 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. Трансляция из США 16+
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
20.00 V Международный Югорский
лыжный марафон 12+
20.25 Континентальный вечер 12+
20.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». Прямая
трансляция
04.45 Х/ф «Элено» 16+
07.15 Д/с «Капитаны» 12+
08.15 Х/ф «Тайна Аляски» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф «Условия контракта» 16+
21.05, 02.30 Т/с «Дыши со мной» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Процесс» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

CОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив детского сада
№ 2 «Гусельки» выражает искреннее соболезнование Татьяне
Васильевне Кильневой и Ирине
Владимировне Коростовцевой
по поводу смерти мужа и папы
Кильневого Владимира Владимировича. Дай вам Бог сил пережить эту утрату. Скорбим вместе
с вами.

Карасукская автошкола ДОСААФ
России примет на работу мастера
производственного обучения
вождению, секретаря.
Обр.: г. Карасук, ул. Кутузова, 15.
Тел.: 8-9137187260, 33-989.

4 Требуется сиделка по уходу за
пожилой женщиной желательно с
проживанием. Тел.: 8-9231998247,
8-9138920961.
4 Требуется торговый представитель с л/а. Тел. 8-9137570107.
4 Организации требуется рабочий по обслуживанию жилого
фонда, уборщица. Тел. 7-37-42, с 8
до 17 ч.
4 В ЗАО «Благодатское» на период весенне-полевых работ требуются
трактористы на К-700 Зарплата по
договоренности. Тел.: 44-230, 44-219.

понедельник, 10 апреля

11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
16+
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Филфак» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «Закон каменных джунглей»
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Голдмембер»
04.20 Т/с «Вероника Марс» 16+
05.10 Т/с «Доказательства» 16+
06.05 Т/с «Последователи 2» 16+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Хороший динозавр» 12+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 6+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
20.00 Т/с «Молодежка» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
03.50 Т/с «Однажды в сказке» 12+
04.45 Большая разница 12+
05.50 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+
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13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные территории
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Самолет президента»
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Бумер» 18+
04.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+

ПяТЫЙ
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.00 Х/ф «Выстрел в спину»
12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с «Каменская» 16+
16.00, 02.50, 16.40, 03.35, 17.20, 04.15,
18.00 Т/с «Детективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «След»
16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви»
16+
00.00 Открытая студия

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив Карасукского педагогического колледжа глубоко
скорбит по случаю смерти Шефер Веры Михайловны и выражает искреннее соболезнование
родным и близким.
Выражаем глубокие соболезнования Григорьевым Андрею,
Вадиму, Олегу в связи с преждевременной смертью мамы.
Скорбим вместе с вами.
Классные руководители,
одноклассники
Коллектив АО «Карасукский
мясокомбинат» выражает искреннее соболезнование аппаратчику термической обработки
мясопродуктов колбасного цеха
Крюкову Артему Николаевичу
по поводу смерти матери. Скорбим вместе с Вами.
Народный хор ветеранов выражает соболезнования родным
и близким по поводу кончины
Шефер Веры Михайловны.
Администрация ООО «Александровское» с прискорбием
сообщает о преждевременной
смерти бывшего механика Атимова Серикпая Темирхановича и
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов КЭС скорбит по поводу смерти ветерана
предприятия Попова Юрия Гавриловича и выражает глубокое
соболезнование жене Вере Михайловне, сыну Вячеславу, дочери Юлии, родным и близким.
Выражаю искренние соболезнования однокласснику Григорьеву Андрею, его семье и братьям
Вадиму и Олегу по поводу преждевременного ухода из жизни
мамы и бабушки Григорьевой Любови Прокофьевны. Дай вам Бог
сил пережить уход этого светлого
и доброго человека. Держитесь и
не падайте духом.
Одноклассница Наталья
Пасько (Куряченко)
Коллектив МБОУ Карасартовской ООШ выражает искреннее
соболезнование учителю Думатовой Бибигуль Серикпаевне,
рабочему Думатову Талгату Тулеуовичу по поводу смерти отца
и тестя.
Глубоко скорбим и выражаем
искреннее соболезнование всем
родным и близким в связи с
преждевременной смертью Григорьевой Любови Прокофьевны.
Соседи Поповы, Варакины,
Курмановы, Горб

23 марта на 91 году жизни перестало биться сердце нашей горячо
любимой мамы, бабушки, прабабушки Пух Марии Леонтьевны.
Такое горе нельзя передать словами.
Осталась боль в сердце, которая не
заживает… Вся трудовая деятельность мамы прошла в Калачинском
совхозе. Много лет она была районным депутатом. Долгие годы работала птичницей. Была награждена
орденом «Знак почета» и орденом
Трудового Красного Знамени. Мы
всегда гордились мамой. Она навсегда останется в наших сердцах. Хочется поблагодарить соседей, родственников, знакомых,
Боровкова С. Н. за поддержку в трудную минуту. Дай вам Бог
всем здоровья и долгих лет жизни, добрые люди.
Семья Вечирко, семьи Пух

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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.: 34-132, 8-9132041490, 8-9137010337.
Ул. Союзная, 115, тел.: 32-155, 8-9137174368 (круглосуточно).
«КАРАСУК-МРАМОР». Широкий выбор. Низкие цены. Гравировка бесплатно. Быстро, качественно, надежно. Территория
рынка (рядом с банком «Левобережный»). Тел. 8-9134736346.

МЯСО
ПРОДАМ
4 Мясо гуся (свежее). Тел.:
8-9059306203, 8-9134666188.
КУПЛЮ
4 Закупаю мясо. Тел.: 39525, 8-9607816815.
4 Закупаю мясо. Продам
картофель. Тел. 8-9232447045.
4 Куплю КРС, свиней,
хряков, ж/в. Тел. 8-9139180095.
4 Закупаю мясо. Тел.: 89095302902, 8-9231570470.
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Куплю говядину. Забой на
месте. Тел. 8-9133970980.
4 Закупаю коров, телят
ж/в. Тел. 8-9137388883.
4 Закупаем коров, телят
ж/в. Тел. 8-9137999829.
4 Закупаю ж/в свиней и
хряков. Тел. 8-9607879312.
4 Закупаю мясо. Тел.: 57394, 8-9607791787.
4 Закупаю говядину. Тел.
8-9994707194.

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ
Закупаю мясо (говядина,
баранина, конина). Забой
на месте. Расчет сразу.
Тел. 8-9138962142.
4 Закупаю мясо. Тел.: 89607841388, 31-242.
4 Закупаю мясо (баранина,
свинина). Тел. 8-9628368926.
4 Закупаю свиное сало.
Тел. 8-9538057947.
4 Куплю свинину тушами.
Тел. 8-9231275381.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 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 «Налет» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы»

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 «Торгсин» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.25, 17.00, 17.55, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.50, 04.15 Т/с «Молоды и счастливы» 16+
10.45, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00,
00.25, 05.35 Погода 0+

11.35 Наука 2.0 16+
12.05 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Сын отца народов» 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Плакальщик» 16+
18.30 Загадки нашей Земли 16+
19.25 Непростые вещи 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
23.20, 05.35 Что такое… 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
01.50 Х/ф «На грани» 16+
03.25 Загадки космоса 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10, 15, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «Перголези. Мать скорбящая
стояла» 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Николай Гоголь» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» 0+
17.45 Произведения С.Рахманинова и
Г.Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 С.Рахманинов, Концерт №2 для
фортепиано с оркестром 0+

Информация для выпускников школ города и района 2017 г. ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» проводит прием заявлений на обучение по следующим профессиям: на базе 9 классов: «Машинист локомотива» – срок обучения
3 года 10 месяцев; «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава» – срок обучения 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов: «Машинист
локомотива» – срок обучения 1 год 10 месяцев. Ежемесячно студенты получают
государственную академическую и социальную стипендию. Обеспечиваются горячим питанием. А также проводится набор студентов на обучение по профессии
«Помощник машиниста локомотива» на платной основе. Срок обучения – 10 месяцев. Для подачи предварительного заявления обращаться по адресу: г. Карасук,
ул. Ленина, 22, Тел.: 7-36-51, Е-mail: sekpu37@rambler.ru

тв-программа
МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 19.05,
22.00, 23.55 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером?
11.30, 16.05, 19.10, 22.05, 00.00, 03.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным 12+
15.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
16.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Рафаэля Карвальо. Реванш. Анастасия
Янькова против Элины Каллиониду.
Трансляция из Италии 16+
18.05, 07.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес» 16+
20.00, 08.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) ПСЖ 0+
22.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.05 Спортивный репортер 12+
23.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 12+
00.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс
на реванш». Специальный репортаж
00.50 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Х/ф «Куколка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф «Условия контракта» 16+
21.05, 02.30 Т/с «Дыши со мной» 16+
22.05, 03.30 Т/с «Дыши со мной». Счастье взаймы» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

вторник, 11 апреля

00.30 Х/ф «Процесс» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов»
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 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 02.20 Х/ф «Славные парни» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «Закон каменных джунглей»
04.45 Х/ф «Тринадцать» 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Бандитки» 12+
03.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
04.40 Большая разница 12+
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+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Наш космос. Избранник небес
16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «НЛО. Опасная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Побег» 16+
02.50 Секретные территории 16+

ПяТЫЙ
05.05, 06.05 Т/с «Город особого назначения» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «Без особого риска»
16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с «Каменская» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 16+
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
ПРОДАМ
Продам недостроенный дом в р-не
Жилмассива. Коммуникации подведены. Обмен. Рассрочка.
Тел. 8-9139044213.
Продам 1-комн. кв.
Тел. 8-9137527250.
КАРАСУКСКОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ предлагает
недвижимость на любой вкус по
доступным ценам. Оказываем услуги
по сопровождению сделок. Проводим любые операции на рынке
недвижимости: изготовим договоры
любой сложности, оценка имущества, оформление приватизации и наследства, представительство в суде,
составление исковых заявлений для
суда, консультация. Мы будем рады
вам помочь! Наш адрес: НСО,
г. Карасук, ул. Октябрьская, 37 А.
Тел.: 33-479, 8-9139146676. Часы работы: с 9-00 до 17-00 с понедельника
по пятницу. Сайт: www.kn33479.com
4 Продам домик в собственности.
Тел. 8-9231898100.
4 Продам дом на берегу озера.
Тел.: 8-9130170565, 44-279.
4 Продам недорого домик в селе
(12 км от Карасука), участок 24 сотки. Под мат. капитал или на иных
выгодных для вас условиях. Тел. 89513838337.
4 Продам дом в р-не совхоза, гараж. Тел. 8-9095330956.

Продам 2-комн. благ. кв.
на земле. по ул. Трнаспортной.
Тел.: 7-36-44, 8-9231384546
4 Продам 2-комн. кв. в Черемушках, 35,5 кв. м. Тел.: 8-9628272741,
8-9628272695.
4 Продам домик с уч-ком 6 соток.
Дачу в с/о «Железнодорожник», 5 соток. Тел.: 8-9505963879, 8-9505980887.
4 Продам 3-комн. кв., 2 эт. Тел.
8-9137861493.
4 Продам квартиру в 2-кв. доме,
р-н телевышки (частично с мебелью).
Тел.: 8-9618477970, 8-9030766162.
4 Продам 3-комн. кв. Тел.: 89237019400, 8-9232426018.
4 В связи с отъездом продам дом
2011 г. постройки. Тел. 8-9137670206.
4 Продам/обменяю дом с вашей
доплатой. тел. 8-9231973103.
4 Продам 2-комн. кв. в 2-кв.
доме. Ж/д питомник, 7, кв. 1. Тел. 89231119166.
4 Продам или обменяю на квартиру с доплатой дом, п. Красносельский, уч-к 26,5 соток, 2 гаража,
баня, хоз. постройки. Тел.: 49-524,
8-9231294965.
4 Продам 3-комн. кв., п. Ягодный. Тел. 8-9232357996.
4 Продам 1-комн. кв. в Черемушках. Тел. 8-9232231948.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Союзная, 59. Тел. 8-9231797264.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Индустриальная, 2 Б, 5 эт. Тел. 89137220530.
4 Срочно продам комнату в
общежитии. Тел.: 8-9231234937, 89232303566.

Продам теплую 2-комн. кв. в новом
доме, 48 кв. м, с хорошей отделкой.
Недорого. Рассрочка. Рассмотрю
обмен на авто, спецтехнику и пр.
Тел. 8-9139114065 (Евгений).
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 новый дом, с. Троицкое. Тел. 8-9538622839.
4 Продам 2-эт. недостроенный
дом в р-не совхоза. Тел. 8-9994665455.
4 Продам дом, п. Александровский. Тел. 8-9137151627.
4 Продам дом, ц/о. Тел.: 89833133590, 8-9231263347.
4 Продам дом, ул. Ленина, 7. Тел.
8-9234183009.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Тургенева, 84, 2 эт. Тел. 8-9963780343.
4 Продам 3-комн. кв. на земле.
Печное отопление, вода, санузел. 650
т. р. Торг. Можно под мат. капитал с
доплатой. Тел. 8-9231412331.
4 Продам дом, телевышка. Тел.
8-9538050086.
4 Срочно продам большой, хороший дом. Тел. 8-9231797263.
4 Продам/обменяю дом на благ.
кв. не выше 2 эт. Тел. 8-9231782649.
4 Продам/обменяю 3-комн. кв.
в 2-кв. доме, ул. Кооперативная на
2-комн. кв., 2 эт., Черемушки. Тел.
8-9231070173.
4 Продам квартиру в 4-кв. доме,
с. Хорошее. Вода, санузел. Тел. 89231225733.

Срочно продам 2-комн. кв., Жилмассив. Тел. 8-9137074660.
4 Продам квартиру на земле. Тел.
8-9134781247.
4 Продам 1-комн. кв. Тел.: 89513902517, 31-021.
4 Продам 2-, 3-комн. кв., гараж.
Недорого. Тел. 8-9232352214.
4 Продам дом. Вода, триколор,
Интернет, баня, хозпостройки. Тел.
8-9538572664.
4 Продам комнату, ул. Тургенева,
5. Тел. 8-9232416178.
4 Продам 2-комн. кв. на земле,
ул. Сударева. Ц/о, 600 т. р. Тел. 89231355008.
4 Продам домик, ул. Ленина, уч-к
6 соток. Тел. 8-9232554133.
4 Продам 2-комн. кв. на земле в
р-не телевышки. Тел. 8-9231704833.
4 Срочно продам 2-комн. кв.,
58,4 кв. м, ремонт, встроенная мебель, высокие потолки 3 м, 1,2 млн
руб. Торг. Тел. 8-9137003037.
4 Продам недостроенный дом,
п. Красносельский. Тел. 8-9137519404.
4 Срочно продам 4-комн. кв. в
2-кв. доме, с. Хорошее. Санузел раздельный, отопление (печь/эл. котел).
Баня, гараж, лет. кухня, сад, огород.
Цена договорная. Тел.: 41-105, 89231178356.
4 Продам дом. Тел.: 33-048, 89237396457.
4 Продам 2-комн. благ. кв. Тел.
8-9231141935.
4 Продам 3-комн. благ. кв., 54,7
кв. м, р-н педколледжа. Торг. Тел. 89237044960.

4 Продам дом, с. Сорочиха, 85
кв. м. Вода, канализация, душ. кабина, хороший ремонт, надворные постройки. Уч-к 10 соток +
доп. уч-к под строительство. Тел.
8-9529400701.
4 Продам 2-комн. кв., 52,5 кв. м,
2 эт., кап. ремонт, встроенная кухня.
Ул. Луначарского, 12 Б, кв. 14. Тел.:
33-770, 8-9618790710.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Союзная, 57, 4 эт. Ремонт. Торг. Тел.
8-9231237053.
4 Продам 3-комн. благ. кв. в Карасуке. Тел. 8-9232350538.
4 Продам небольшой домик,
ул. Народная, 22-2. Выгребная яма,
водопровод, гараж, баня. 2-комн. кв.
с гаражом, ул. Молодежная, 5. Тел.
8-9030769453.
4 Продам теплый домик. Тел. 89139805653.
4 Продам домик, ул. Свердлова.
Тел. 8-9231554274.
4 Продам квартиру, с. Калиновка, ул. Орлова, 11, кв. 2. Тел. 89231206770.
4 Продам дом, ул. Первомайская. Тел. 8-9232555372.
4 Продам 3-комн. кв. в Черемушках. Тел. 8-9137523442.
4 Продам 2-комн. благ. кв., 2 эт.,
р-н Жилмассива. Тел.: 8-9059510730,
21-669.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Союзная, 55, 4 эт., 32 кв. м. Тел. 89139094177.
4 Продам 4-комн. кв., г. Бердск.
Тел. 8-9529271140.
4 Продам дом в р-не телевышки.
Тел. 8-9039068086.

ТРАНСПОРТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
4 Продам Лада Калина хетчбек,
ноябрь 2012 г. в. Пробег 19 тыс. км.
Тел.: 8-9139102802, 35-648.
4 Продам ВАЗ-2107 2011 г. в.
ОТС. Тел. 8-9231706606.
4 Продам ГАЗ-31029 1995 г. в., 15
т. р. Тел. 8-9133969480.
4 Продам ВАЗ-2104 1992 г. в. Тел.
8-9231707047.
4 Продам ВАЗ-2106, 15 т. р. Тел.
8-9139837744.
4 Продам ВАЗ-2017 2011 г. в.
ОТС Тел. 8-92311706606

4 Продам ВАЗ-2123 НиваШевроле 2004 г. в. ХТС. Тел. 89231485389.
ИМПОРТНЫЙ
4 Продам Ниссан ренесса, 1999 г.
в., ХТС. Тел. 8-9231070151.
4 Продам Тойота Ипсум 1997 г.
в., дизель. Тел. 8-137337875.
4 Продам Тойота Королла 1997
г. в., 1,5 л, 100 л. с., универсал. ХТС,
160 т. р. 14 лет в одних руках, 2-й хозяин. Торг. Тел. 8-9231272870.
4 Продам Мазда Демио 2003 г. в.
Тел. 8-9231936139.

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
Новый легковой прицеп.
Тел. 8-9134888555.
4 Продам резину 185/65/15 (лето), диски R 15 (4х100 – железо).
Тел. 8-9137526401.
4 Продам раздатку на «Газель».
Тел. 8-9137329397.
4 Продам диски R 15, 5 отверстий. Тел. 8-9050946715.
4 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО.
Расчет сразу. Тел. 8-9231226215.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 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 «Налет» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Салам Масква» 18+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Обратная тяга» 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 «Торгсин» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.30, 17.55, 19.20, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.50, 04.10 Т/с «Молоды и счастливы» 16+
10.45, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00,
00.25, 05.35 Погода 0+

4 Куплю плуг 3-корпусный. Тел.
8-9137388883.
4 Сдам в аренду или продам
магазин в Чистоозерном, ул. Джержинского. 1 эт. – 110 кв. м, 2 эт. – 180
кв. м. Хорошая проходимость. Рядом
ЖД вокзал, автовокзал, больница. 7
лет был магазин одежды, 2 эт. – автомагазин. Тел. 8-9134715541.
4 КУПЛЮ кислородные и
углекислотные баллоны. Тел. 89039900060.
4 Закупаю картофель оптом.
Тел.: 8-9607979470, 8-7751873794.

тв-программа

11.35, 19.25 Наука 2.0 16+
12.05 Мультфильмы 6+
13, 18, 20.20, 00.00 Экстренный вызов
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Сын отца народов» 16+
15.55 Патриот 12+
16.30 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Непростые вещи 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
22.30 Загадки космоса 16+
23.30 Новости ОТС 16+
01.50 Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
03.25 Хроники будущего 16+
05.35 Что такое… 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10, 15, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Федор Достоевский» 0+
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 0+
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» 0+
17.45 Владимир Федосеев, БСО
им.П.И.Чайковского и Государственная академическая певческая капелла
Санкт-Петербурга им.М.И.Глинки 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Proневесомость» 0+
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Александр Вустин, Sine Nomine
для оркестра 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 14.00, 16.00,
19.35, 21.40 Новости
11.05, 13.00, 18.35 Кто хочет стать легионером? 12+
11.30, 16.05, 19.40, 21.45, 03.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Звезды футбола 12+
14.05 Х/ф «Чистый футбол» 16+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Монако» 0+
20.10 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBO в легком весе.
Трансляция из Великобритании 16+
22.15 Десятка! 16+
22.35 Континентальный вечер 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) «Берлин» (Германия) 0+
06.45 Д/с «Капитаны» 16+
07.45 Д/ф «Александр Панов. На Оскар
не выдвигался, но французам забивал»
08.30 Х/ф «Элено» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.55, 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 Документальный фильм 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф «Условия контракта» 16+
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со мной». Счастье взаймы» 16+

Куплю неисправные ЖК-телевизоры. Тел. 8-9537872384 (вечером).
4 Мужчина 46 лет познакомится
с приятной женщиной 40-45 лет
для серьезных отношений. Тел. 89039384182 (Виталий).
4 Закупаем картофель. Тел.: 89232425150, 8-9138979020.
4 Закупаем картофель. Тел.: 89231072900, 8-9137221783.
4 Закупаем картофель. Тел.: 89231333700, 8-9612257303.

среда, 12 апреля

22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Д/ф «Позови, и я приду» 16+
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов»
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 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «Час пик 3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
02.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами»
05.30 Т/с «Вероника Марс» 16+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
02.00 Х/ф «Неуправляемый» 18+
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
04.55 Большая разница 12+
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09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Д/с «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
02.10 Секретные территории 16+

ПяТЫЙ

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

05.05, 06.00 Т/с «Город особого назначения» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «Берем все на себя» 12+
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 01.30, 03.00,
04.25 Т/с «Война на западном направлении» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 16+
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 16+

4 Продам 2-комн. благ. кв., ул.
Щорса, 154. Тел.: 8-9137737008, 89231736760.
4 Продам 3-комн. кв., 3 эт., Жилмассив. Тел. 8-9232314286.
4 Продам недостроенный
дом, ул. Телевизионная, 2. Тел. 89628400987.
4 Продам дом в совхозе. Тел. 89833174801.
4 Продам дом в селе под мат. капитал. Тел. 8-9513901469.
4 Продам 3-комн. кв., ул. Союзная, 100 кв. м, две лоджии, кирпичный дом. Тел. 8-9130671059.
4 Продам благ. кв. на земле,
300 кв. м, на уч-ке 15 соток. Тел. 89139289162.
4 Продам 3-комн. кв., ул. Ленина, 116, 2 эт., 1 млн 350 тыс. руб.
(торг). Тел. 8-9139416258.
4 Продам домик, ул. Фрунзе.
Ц/о, вода, уч-к 10 соток. Тел.: 89139559039, 8-9231599520.
4 Продам большой дом. Тел. 89231759346.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Союзная, 21. Тел. 8-9538856403.
4 Продам квартиру в 2-кв. доме,
с. Шилово-Курья. Тел. 8-9231537240.
4 Продам дом с мебелью. Тел. 89231349165.
4 Продам большой деревянный
дом, ул. Суворова, 51. Дорого. Тел.
8-9137195273.
4Продам 2-комн. кв., ул. Союзная, 21. Тел. 8-9538856403.
4 Продам 2-комн. кв., ул.
Тургенева, 28, 1 эт. Торг. Тел. 89137230361.

4 Продам полдома, 253 кв. м,
уч-к 8,3 сотки. Тел. 8-9095306620.
4 Продам недостроенный
дом, п. Красносельский. Тел. 89137664586.
СНИМУ
4 Семья снимет 1-, 2-комн. кв.,
дом. Тел. 8-9612169410.
СДАМ
4 Сдам 2-комн. благ. кв. в Черемушках, возможно с последующим выкупом (недорого). Тел.
8-9137230361.
4 Сдам дом посуточно. Ц/о, вода.
Тел. 8-9232211132.
4 Возьму на квартиру. Тел. 89231973103.
4 Сдам 3-комн. кв. и гараж. Тел.
8-9133827420.
4 Сдам 1-комн. кв. в центре,
3 эт. Тел. 8-9139542092.
4 Сдам времянку, недорого. Тел.:
8-9607828316, 21-807.
4 Сдам 2-комн. кв., 44 кв. м, ул.
Союзная. Тел. 8-9231169159.
4 Сдам благ. кв., дом и др. жилье.
Тел. 8-9237098246.
4 Сдам 2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 8-9128190977.
4 Сдам полногабаритную
2-комн. кв., 1 эт., ул. Тургенева, 12.
Тел. 8-9137291085.
4 Сдам 2-комн. благ. кв. с мебелью в р-не педколледжа. Тел. 89231323639.
4 С д а м к в а р т и р у. Те л . 8 9513742019.
4 Продам 2-комн. кв. в р-не Черемушки. Тел. 8-9628272000.

НТВ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
4 Продам/обменяю домик на
1-комн. благ. кв. Есть все. Тел. 89231048138.
4 Продам благ. дом. Ц/о, санузел, хозпостройки, зем. уч-к, с. Благодатное, ул. Набережная, 94. Тел.:
44-331, 8-9529069874.
4 Продам 3-комн. кв., ул. Ленина, 118, 2 эт. Тел. 8-9137308553.
4 Продам/сдам нежилое помещение, ул. Ленина, 139. Тел. 89137160413.
4 Продам дом в р-не телевышки.
Тел. 8-9237044899.
4 Продам дом, с. Михайловка.
Недорого. Тел. 8-9231226605.
4 Продам 1-комн. кв. Тел. 89139508151.
4 Продам дом, с. Благодатное.
Тел. 8-9139300750.
4 Продам дом по ул. Свердлова.
Тел. 8-9137286839.
4 Продам комнату в общежитии,
19 кв. м, 2 эт. Тел. 8-9231024151.
4 Продам дом, ул. Садовая. Тел.:
8-9612277693, 8-9612214433.
4 1-комн. кв., ул. Ленина, 141,
900 т. р. Тел. 8-9137404314.
4Продам 1-комн. кв., Черемушки. Недорого. Тел. 8-9231279204.
4Продам 3-комн. кв., Ленина,
20. Недорого. Тел. 8-9237027526.
4 Срочно продам 2-комн. кв.,
ул. Тургенева, 82 А, 4 эт., 1,2 млн
руб. Тел. 8-9537896791.
4 П р о д а м д о м . Те л . 8 9232298741.
4 Продам/сдам 2-комн. кв., ул.
Ленина, 153. Цена 1 млн 250 тыс.
руб. Тел. 8-9134781247.

4 Продам 1-комн. кв., 5 эт., Черемушки. Тел. 8-9538083978.
4 Продам 3-комн. кв. в 2-кв.
доме. Ц/о, вода, гараж, баня, сарай,
огород. Тел. 8-9231012586.
4 Продам 2-комн. кв., Черемушки или обмен на большую или благ.
дом. Тел. 8-9137337875.
4 Продам 2-комн. кв., 45 кв. м, 2
эт., р-н Черемушки, рядом с домом
гараж. Тел. 8-9137880254.
4 Продам 3-комн. кв., 4 эт., ул.
Ленина, 131. Тел.: 8-9139590348, 89231381153.
4 Продам 1/2 дома, недорого.
Тел. 8-9137525646.
4 Продам дом, 136 кв. м, п. Озерное-Титово, ул. Озерная, 17. Тел.
8-9137692678.
4 Продам 3-комн. кв. м в кирпичном доме, 71 кв., 2 гаража рядом
с домом. Тел. 8-9232449225.
4 Продам недорого дом в центре
с. Белое. Окна ПВХ, скважина, сельхозпостройки. Тел. 8-9537894185.
4 Продам/обменяю на дом
1-комн. кв. в Жилмассиве. Тел. 89231970257.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Кутузова, 42. Тел. 8-9529419842.
4 Продам дом, с. Веселовское.
Тел. 8-9537715469.
4 Продам дом, п. Астродым. Тел.
8-9231165991.
4 Продам 3-комн. кв., ул. Союзная, 53, кв. 39, 56,8 кв. м. Тел. 89137528884.
4 Продам недостроенный дом,
уч-к 12 соток, п. Озерное-Титово.
Вода, свет. Тел. 8-9833004197.

4Продам дом, с. Хорошее, ул.
Садовая, 54. Тел. 8-9232261615.
4 Продам 1-комн. кв., ул. Ленина, 129, 5 эт. Тел.: 34-813, 89607998871, 8-9232350354.
4 Продам 2-комн. кв. в Черемушках, 1-комн. кв. в 56 квартале и
гараж или обмен на г. Новосибирск.
Можно под мат. капитал. Тел. 89138906632.
4 Продам 2-комн. кв., 2 эт., ул.
Союзная. Тел. 8-9539217702.
4 Продам/обменяю дом, ул. М.
Горького. Тел. 8-9231267175.
4 Продам домик, с. Сорочиха.
Тел.: 49-040, 8-9059506427.
4 Продам 2-комн. кв., 1 эт., Жилмассив. Тел. 8-9137989872.
4 Продам дом, с. Шилово-Курья.
Тел. 8-9231917291.
4 Продам недостроенный
дом, ул. Луначарского, 77. Тел. 89231136172.
4 Продам дом, ул. Гоголя или
обменяю на 1-комн. кв. Тел. 89039347073.
4 Продам 1-комн. кв., 2 эт., Черемушки. Тел. 8-9513823374.
4 Продам 2-комн. кв., ул. Союзная, 3 эт. Тел. 8-9231062926.
4 Продам дом (50 кв. м, ц/о, ц/в,
с/у), ул. Щорса, 14.
4 Продам 2-комн. кв. в Черемушках. Тел. 8-9231318517.
4 Продам 1-комн. кв., 2-комн.
кв. (750 т. р.). Тел. 8-9513742019.
4 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. доме на берегу озера, с. Хорошее, 65 кв.
м. Ц/о, вода, санузел, гараж, баня.
Тел.: 8-9231570213, 41-173.

ПРОДАМ
ИПС «Элитное» 8 апреля с 12 до
14 ч. на рынке реализует уникальных бройлерных цыплят
КООБ500 особенности: высокая
сохранность до 98%, короткие
ноги, взрослые особи достигают 7 кг – 65 руб. Цыплята «АДЛЕРСКАя СЕРЕБРИСТАя» – 65
р., ДОМИНАНТ – 65 р.,
стартовый комбикорм,
к о р м у ш к и . Те л . : 8 9139818503, 8-3832944382
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КОРМОВОЙ ДВОР
Гранулы куриные – 380 руб.,
универсальные – 360 руб., прокорм – 250 руб., отруби – 250
руб., ракушка – 250 руб., пшеница – 380 руб., отходы – 250
руб., Доставка. Ул. Восточная, 14. Тел.: 8-9231388822,
8-9137888722.
Гранулы, отходы, отруби.
Доставка. Тел.: 34-550,
8-9538776800.

тв-программа

«НЖ» № 14, 5 апреля 2017 г.
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 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 «Налет» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Салам Масква» 18+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Анна Каренина» 12+

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 «Торгсин» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.50 Т/с «Молоды и счастливы»
10.45, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00,
00.25, 05.10 Погода 0+
11.35, 15.55, 19.25 Наука 2.0 16+

12.05 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
16.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
18.30, 04.45 Разрушители мифов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
22.40 Загадки космоса 16+
23.30 Новости ОТС 16+
01.45 Т/с «Одиссея» 16+
03.55 Сенсация или провокация 16+
05.35 Что такое… 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин» 0+
15.40 Д/ф «Proневесомость» 0+
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза» 0+
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» 0+
17.45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России
и Академический Большой хор «Мастера хорового пения» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Даниэль Баренбойм 0+
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле» 0+
22.55 Д/ф «Красная Пасха» 0+

23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые миниатюры XX
века 0+

четверг, 13 апреля

00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Позови, и я приду» 16+
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

МАЧТ

ТНТ

10.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30, 18.55,
00.55 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером?
11.30, 16.35, 19.00, 04.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30 Х/ф «Грогги» 16+
15.30 Профессиональный бокс 16+
17.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
17.35, 01.00 Спортивный репортер 12+
17.55 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» (Испания) - «Лестер»
(Англия) 0+
21.30, 07.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Все на хоккей! 12+
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция. Прямая трансляция
01.20 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «ЗенитКазань» 0+
07.00 Звезды футбола 12+
08.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
10.00 Великие моменты в спорте 12+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов»
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 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «Вышибалы» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
02.00 Х/ф «Полет Феникса» 12+
06.00 ТНТ-Club 16+
06.05 Т/с «Вероника Марс» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
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 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф «Условия контракта» 16+
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со мной». Счастье взаймы» 16+

4 Комбикорм (куриный, универсальный).
Недорого. Тел.: 39-355, 89137970410.
4 Корма с/х животным,
птице, кроликам: гранулы, пшеница, овес, отходы,
дробленка, жмых, ракушка,
мел, премиксы, гречневый
продел, крупы, мука. Тел.:
8-9231961924, 8-9232399852.
4 Инкубатор, автомат
700 куриных, 250 гусиных
яиц. Тел. 8-9231758438.

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4»
16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
02.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.10 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.05 Большая разница 12+

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, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Концерт «Соль» 16+
02.00 Секретные территории 16+

ПяТЫЙ
05.05, 06.00 Т/с «Город особого назначения» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 02.00, 02.50,
04.15 Т/с «Война на западном направлении» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви»
16+
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

ПРОДАМ
ДРОВА, УГОЛЬ

ПРОЧЕЕ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
Колотые, чурками.
УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ рядовой, сортовой, орех
(ТОННАМИ, МЕШКАМИ). Соц.
льготы. Бесплатная доставка.
СКИДКИ! Тел.: 35-416,
8-923-189-17-72.

ШЛАК. Доставка бесплатно.
Тел. 8-923-189-17-72.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК.
Тел. 8-9231157996.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
Колотые, чурками. УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ рядовой, сортовой, орех (ТОННАМИ,
МЕШКАМИ). Соц. льготы.
Бесплатная доставка. СКИДКИ!
Тел. 8-965-829-92-03.
Дрова колотые, чурками.
Льготники. Доставка бесплатно.
Тел. 8-9139551551.
Дрова колотые, чурками.
Льготники. Доставка бесплатно.
Тел. 8-9139367609.
Уголь в мешках. Льготы.
Тел. 8-9232248221.
4 Дрова чурками, колотые.
Льготники. Тел.: 8-9231509606,
39-538.
4 Кузбасский уголь в мешках!
Тел. 8-9513637076.
4 Уголь сортовой в мешках! Доставка! Тел. 33-197.

4 Дрова чурками, колотые.
Льготники. Тел.: 8-9231750870,
32-294.
4 КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ В
МЕШКАХ. Тел. 8-9231226215.
4 Доставка угля в мешках. Тел.
8-9130174340.
4 Дрова колотые, чурками.
Льготники. Доставка бесплатно.
Тел. 8-9231057929.

4 Здание 400 кв. м под производство, СТО, склад по ул. Кутузова, 2
ряд. Тел. 8-9232222119.
4 Гараж в Жилмассиве на хорошем месте. Недорого. Тел. 89833148187.
4 Кроликов на развод, крольчатину. Тел. 8-9139293359.
4 Продам баннеры б/у. Тел. 89134630186.
4 Шпалу деревянную б/у ж/д,
заказы от 40 шт. Тел. 8-9069416577.
4 Картофель. Тел. 8-9039368340.
4 Сенокоску конную. Тел.: 41385, 8-9231590236.
4 Мотособаку малогабаритную.
Тел. 8-9231065362.
4 Действующий магазин в связи
с выходом на пенсию и переездом,
ц/о. Тел. 8-9607938942.
4 Мотокультиватор Крот-ОМ.
Тел. 8-9537898126.
4 Дачу, с/о «Отдых». Зем. уч-к,
телевышка. Тел. 8-9232371863.
4 Пианино. Тел. 8-9134636350.
4 Продам стир. машинку круглую с реле времени и запасной эл.
двигатель. Тел. 8-9137946441.
4 Телят (бычки, 1 мес.) и поросят
(1 мес.). Тел. 56-123.
4 Я й ц о у т и н о е . Те л . : 8 9139425811, 8-9231243633.

Фундаментные блоки, плиты перекрытия, изделия ЖБИ, кирпич,
б/у. Тел. 8-9232469737.
Гараж в Черемушках, 42 т. р.
Тел. 8-9232472480.
4 Гараж, р-н 56 квартала, сектор
3, ряд 7, место 10. Тел. 8-9133856677.
4 Холодильник, эл. плиту, б/у.
Тел.: 21-540, 8-9612275476.
4 Стиральную машину-полуавтомат ЕVJO. Тел. 8-9232554036.
4 Картофель. Доставка. Тел. 89237023738.
4 В мае 2017 года продам пчелопакеты и плодных маток Карпатской
породы, а также улья и рамки. Тел.
8-9963034856.
4 Щенков овчарки. Тел.: 89930110412, 39-107.
4 Шлак. Тел. 8-9059456049.
4 Багажник на УАЗ-Буханку,
прицепное Хендай Солярис. Тел. 89133980653.
4 Баннеры б/у. Тел. 8-9134630186.
4 Прицеп для перевозки ульев и
медогонку. Тел. 8-9059550636.
4 Б ы ч к а . Те л . : 5 6 - 2 0 8 , 8 9237046391.
4 Велосипед (синий) на 5 лет,
зимний, весенний комбинезоны
(рост 116, синий). Тел. 8-9607791779.
4 Посуду, одеяла, картину, столы
и др. Тел. 8-9538718461.
4 Болгарки, электрорубанок,
электрогенератор, электроточило.
Тел. 8-9139289162.
4 Х о л о д и л ь н и к . Те л . 8 9538861964.

Шпалы деревянные, ЖБ, щебень.
Доставка. Тел. 8-9537920542.
4 Кап. гараж (4,4х6) в р-не славгородского дома, 2 ряд, пол деревянный, погреб, 200 т. р. Тел.
8-9059530671.
4 Поросят (1, 1,5, 2 месячные).
Тел.: 8-9039305219, 45-212.
4 Щенков той-терьера. Тел. 89831254427.
4Новый высокий гараж (12х6),
ул. Союзная. Тел. 8-9537867580.
4 Печь для бани, возможна доставка. Тел. 8-9537913678.
4 Инвалидную коляску, коляску-туалет. Тел. 8-9232483061.
4 Новые окна ПВХ (1,1х1,5) –
5 шт. Тел. 8-9513901469.
4 Мягкую мебель, кондиционеры напольные, кулер, бильярдный и теннисный столы, кроватку
детскую, столик для кормления,
мужские дубленки (р-р 58-62). Тел.
8-9139289162.
4 Шпалу строительную (доставка
быстрая). Тел. 8-9231895079.
4 Корову с теленком. Тел. 89232343419.
4 Корову и производителей овец
курдючных пород. Тел. 8-9231748814.
4 Месячных поросят. Тел. 89994652749.
4 Продам пчел и маток. Тел. 89132056272.
4 Овец, ж/в. Тел. 8-9231805712.
4 Ружье ИЖ-43 в ОТС. Тел. 89059360113.
4 1-спальную кровать. Тел. 89231876108.

Отстаем от наших соседей
Несмотря на достаток кормов, в середине
марта суточное производство продукции
дойных гуртов в ряде карасукских хозяйств
начало отставать от прошлогодних объемов. Одна из причин – затянувшийся отел
коров. Суточная продуктивность буренок в
большинстве сельхозпредприятий на начало апреля ниже показателей предыдущего
года. Наиболее существенное снижение в
ЗАО «АФ Новая семья», «Калачинское», в

ООО «Александровское». А вот труженики
ферм акционерных обществ «Благодатское»
и «Шилово-Курьинское» работают значительно эффективнее.
В молочном производстве соседнего
Баганского района дела идут существенно
лучше. Здесь еще в середине марта суточный надой от коровы в целом по хозяйствам
превысил 15-килограммовый рубеж.

Производство
молока в хозяйствах района на
3 апреля (1 – суточный надой от
коровы в кг, 2 –
+- к 2016 году, 3
- дневное валовое
производство молока в т, 4 – +- к
2016 году).

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

17,6
17,3
16,1
13,3
12,3
11,9
10,9
8,4
7,8
7,4
7,0
5,3
4,9
10,8

+2,0
+3,4
-1,5
-3,5
-1,5
-0,9
-1,3
-0,1
+1,2
+0,1
-2,0
-1,6
-1,3
-0,7

8,8 +1,0
6,9 +1,4
11,8 -1,1
7,3 -1,1
6,7 - 0,6
13,7 -1,1
4,3 - 0,5
10,0 +0,4
3,9 +0,6
2,2
5,8 -1,5
2,1 -0,6
2,5 -0,7
86,6 -4,5

в ХоЗяйстваХ
актуально
района
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Обновление технического парка в ЗАО «АФ Морозовская» началось в
этом году с приобретения высокоэффективного лущильника ЛДГ-15.

уроЖай-2017

Реставрируют и покупают
Изготовленный на одном из
заводов Новосибирска и доставленный в Морозовку в марте, этот агрегат виден издалека
благодаря своему яркому цвету.
Механизаторы хозяйства ведут
его комплектовку для работы в
предстоящем полевом сезоне.
– Один такой же лущильник
купили в прошлом году и не
разочаровались, – сказал заведующий ремонтной мастерской
Антон Айснер. Молодой специалист добавил, что тогда же
технический парк пополнили и
другие машины разного назначения, в том числе уборочные.
На солидную сумму запланировали морозовцы приобретение технических обнов и в
текущем году. Однако основная
нагрузка в ходе полевых кампаний ляжет на испытанные

многими сезонами агрегаты. Их
ремонт безостановочно продолжался весь зимний период.
Не снижается трудовой накал в сельской РТМ и в весеннюю пору. В этом убедились в
один из последних мартовских
дней по приезде в агрофирму. В
большом боксе в рядок стояли
полдесятка тракторов, у которых хлопотали механизаторы.
Один из них Юрий Трегубов.
– У меня два трактора, –
сообщил Юрий. – Колесный
МТЗ-80 отремонтировал еще
в начале зимы, потом возил на
нем корма на животноводческий комплекс и навоз. Сейчас,
как видите, готовлю к сезону гусеничный ДТ-75. Сделал
двигатель и ходовую, осталось
по мелочи. Надеюсь, тягачи не
подведут хозяина в самые на-

Юрий Лопин

отчетЫ и ВЫборЫ

Виктор Подлужный

пряженные периоды.
С таким же настроем трудятся товарищи Юрия. К примеру,
его тезка Юрий Лопин уже поставил на линейку готовности
свой «Кировец» и теперь занимается боронами. Нашлось место в боксе для наладки зерновых сеялок, около них увидели
за работой сварщика Виктора
Подлужного.
Общий звуковой фон мастерской дополнял гул, доносившиеся из распахнутой двери
токарного цеха.
– Действительно, дверь не
закрывается весь день,– остановив на минутку станок, сказал токарь Василий Серпокрыл.
– Ведь заказчики идут один за
другим. Вот и сегодня с утра
точил болты, гайки и шайбы
для двух гусеничных тракторов,

Заведующий РТМ Антон Айснер (слева) и заведующий
машдвором Иван Скляр у нового лущильника

сейчас выполняю очередной заказ. Для бесперебойной работы
инженерная служба обеспечивает всем необходимым.
Верно, служба техобеспечения, возглавляемая инженером
Юрием Кириченко, действует
слаженно и оперативно. Чтобы машины не перестаивали лишнее время в ремонте,
своевременно доставляются

Юрий Трегубов

запчасти и материалы. Вот и в
этот день инженер по срочному
делу за час с небольшим сгонял
свой УАЗ в райцентр. Потому
не приходится сомневаться,
что скорое начало полевых
работ ЗАО «АФ Морозовская»
встретит, как всегда, в полной
готовности.

Василий Серпокрыл

В ходе минувшего трудового года коллектив ЗАО «Шилово-Курьинское» добился многих положительных показателей.
Однако его руководитель Сергей Лашин на состоявшемся 23 марта отчетно-выборном собрании говорил не только о них,
но и о проблемах, которые необходимо решить.

Удача – в собственных руках
В первую очередь Сергей Васильевич проанализировал итоги в
растениеводстве. Несмотря на то,
что в этой отрасли занята меньшая часть работников, основные
задачи удалось выполнить.
Благодаря грамотно организованной работе механизаторов, ремонтников и специалистов качественно и своевременно проведены все кампании
полевого сезона. Урожайность
зерновых культур составила 10,
2 центнера с гектара, силосных
– 175 ц/га, оба показателя выше среднерайонных. Создан весомый запас кормов для скота:
в зиму заготовили более 45 тысяч центнеров сенажа и силоса
1-2 классов, на сеновал завезли
свыше 12 тыс.ц. качественного
сена. Все уборочные работы
шиловокурьинцы завершили
раньше других карасукских
хозяйств, за что в районном
соревновании акционерному
обществу присуждено первое

место, а наградой за высокие
показатели в областном соревновании стал автомобиль УАЗ.
Большой вклад в такой успех
внесли механизаторы Анатолий
Антишин, Павел Малетин, Павел Новак, Иван Фризен, Михаил Еремеев, водители Сергей
Гаврюшенко, Петр Кроттер,
Владимир Владыко и другие передовики. Докладчик выразил
признательность руководителям агроснаба Алене Гутовой,
ХДСУ – Рустаму Садыкову и
Карасукской ПМК – Николаю
Ващенко за оказание технической и кадровой помощи в
горячую страдную пору.
В целом успешно сложился
год в животноводческой отрасли. В стадо введено более 130
телок, поголовье КРС составило 1100 животных. Валовое
производство молока в сравнении с предшествующим годом
увеличилось на 384 ц и достигло 17154 ц. Средний надой от

коровы поднялся до 4286 кг, что
значительно больше районного показателя, а результаты у
передовых доярок Валентины
Коровиной и Ларисы Перовой
и того выше.
Реализация молока обернулась прибылью около 10 миллионов рублей. Но, по словам
директора, она могла быть еще
солиднее, если бы отел буренок
проходил с октября по февраль.
То есть у осеменаторов есть над
чем работать.
Руководитель затронул и другие производственные сферы
сельхозпредприятия. Продолжилось снижение объема переработки зерна на сельской
мельнице, и прибыль от реализации муки составила всего 22
тыс. руб. Не очень качественный хлеб, выпекаемый сельской пекарней, что привело к
потере рынка сбыта ее продукции в Карасуке.
Его выступление продолжи-

ли специалисты. Так, главный
зоотехник Александр Дронов
подчеркнул обострение кадровой проблемы в животноводстве, особенно в летний
период. Необходимо улучшить
работу по уходу за молодняком
КРС старшего возраста, чтобы
поднять его привесы. Для размещения растущего скотопоголовья требуются дополнительные помещения. Руководитель
растениеводческой отрасли
Валентин Квитко отметил сокращение случаев потравы посевов скотом. Агроном выразил
необходимость особенно тщательной весенней обработки
отдельных полей с глыбистой
поверхностью.
На собрании выступил заместитель главы района Александр Айснер. На основании
сравнительных данных он сказал, что по отдельным показателям ЗАО «Шилово-Курьинское» идет в числе районных

лидеров, а по другим уступает
лучшим. То есть коллективу
акционерного общества есть
над чем работать. Главное –
повышение эффективности
всех отраслей, наращивание
объемов производства молока и
мяса, улучшение условий труда
и сохранение рабочих мест.
В соответствии с уставом
хозяйства, состоялись выборы
его руководителя. Подавляющим большинством голосов
на очередной срок директором
избран Сергей Лашин. Поблагодарив акционеров за доверие,
он сказал:
– Большой помощи ждать не
приходится, поэтому надежда
только на собственные руки и
усилия на всех производственных участках. Чтобы хозяйство
стало экономически крепче,
необходимо сделать текущий
год эффективнее предыдущего.
Иван ТОЛСТИКОВ,
фото автора

Участвуй в викторине

Давайте вместе вспомним

Интернет-викторина, посвященная 80-летию Новосибирской
области. Приглашаются: учащиеся и педагоги образовательных
организаций всех видов и типов, студенты профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, учреждений культуры и молодежной политики,
курсанты военно-патриотических клубов и объединений, работающая молодежь, представители общественных объединений,
жители Новосибирской области. Возраст участников не ограничен. Задания викторины опубликованы на сайте http://victorinanso.ru. Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 2
мая 2017 года (включительно).

«Наша жизнь» приглашает читателей принять участие в
написании забытых страниц истории нашего района, судьба
которого неразрывно связана с судьбой Новосибирской
области, отмечающей в этом году свое 80-летие.
Пишите о земляках, о предприятиях, работающих в
городе и районе, о тех профессиях, которых уже нет сегодня.
Ведь помнят еще карасучане, как валяли валенки, как
работал электроламповый завод, как покупали рублевую
колбасу... Пишите на адрес редакции или по электронной
почте: 632867, г. Карасук, ул. Котовского, 10. Email: nashazhizn@mail.ru
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28 сентября 1937 года вышло постановление «О разделении Западно-Сибирского
края на Новосибирскую область и Алтайский край».

экскурс в историю

Вехи развития области
К

Новосибирской области
было отнесено 58 районов (из 113 районов края по
состоянию на октябрь 1936 г.) и
Нарымский округ с 8 районами.
То есть в момент образования
область включала в себя территории современных Новосибирской, Кемеровской и Томской
областей.
з справки плановой комиссии руководству области: «Новосибирская область
представляет собой мощный
хозяйственный комплекс с
крупной индустрией и широко
развитым основательно механизированным сельским хозяйством. Вместе с тем мощная
сырьевая база и энергетические
ресурсы Новосибирской области дают основания предполагать, что в течение ближайших
лет она будет в состоянии конкурировать с крупными промышленными областями Союза». Сентябрьское Постановление 1937 года стало отправной
точкой в создании на востоке
страны крупного хозяйственного района.
конце 30-х годов народное хозяйство области
представляло собой сложный
производственный комплекс.
Одним из его базовых секторов
являлись отрасли, связанные
с получением и переработкой
сельскохозяйственного сырья.
В предвоенные годы Барабинская степь и северная часть
Кулунды превратились в областную житницу. В 1939 году
их средняя урожайность составляла 12,9 ц/га, что в 1,8 раза
превышало уровень 1913 года.
этот период в регионе
также развивались мя-
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сомолочное животноводство
и маслоделие. Область являлась кладовой природных ресурсов, использовавшихся в
промышленных целях. В северных районах (Нарым) были сосредоточены обширные
лесные массивы. На востоке и
юго-востоке располагался Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс). Наряду с угледобычей на
юге Кузбасса осуществлялась
разработка рудных месторождений. Интенсивная эксплуатация подобных месторождений велась в Горной Шории,
где добывались руды черных и
цветных металлов. В предвоенные годы в области производилась техника, применявшаяся в ресурсо-добывающих
секторах народного хозяйства.
В Киселевске и Прокопьевске
выпускалось оборудование для
угледобычи, в Новосибирске –
техника для обогащения руды и
металлообрабатывающие станки. В это же время заложены
основы оборонной индустрии,
хотя вклад местного военпрома
в укрепление обороноспособности Советского Союза был
весьма невелик. Одной из но-

вых отраслей, наряду с машиностроением, стала химическая
промышленность. В Кузбассе
организовывалось производство синтетического каучука, необходимое для выпуска резины
и резиновых изделий.
1938–1940 годах во вновь
образованном регионе
действовало более 40 промышленных строек, где возводились
угольные шахты, металлургические, машиностроительные,
химические заводы. Развитие
региональной экономики стимулировало активное использование сети транспортных
коммуникаций. Ведущее место
в ней занимала Транссибирская
железнодорожная магистраль,
связывающая всю область в
единое хозяйственное пространство. Наличие в регионе
судоходных рек (Обь, Томь и
др.) позволяло осуществлять
перевозки и водным путем.

В
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предвоенное время Новосибирская область
имела разветвленную транспортную инфраструктуру, являвшуюся одним из факторов
ее экономического развития.

В

конце 1930-х годов в области существовало три
экономические зоны. Это были
связанные между собой производственной кооперацией
– центр (Новосибирск), восток
и юго-восток (Кузбасс), север
(Нарымский край и примыкающие к нему с юга районы),
юго-запад (Бараба и Кулунда).
С такой хозяйственно-территориальной структурой регион
вступил в Великую Отечественную войну. В это время в связи
с ростом военной индустрии он
был дважды разукрупнен.
1943 году из состава Новосибирской области выделилась Кемеровская, в 1944
– Томская. Еще до войны, в
1939 и в 1944 годах к области
присоединили часть территории Алтайского края и районы: Кочковский, Андреевский,
Веселовский, Карасукский и
Краснозерский. Территория
стала практически совпадающей
с современными границами и
имеет площадь 178,2 тыс. кв.
км. После административнотерриториальных преобразований 1943-1944 годов основным
центром хозяйственной жизни
региона стал Новосибирск.
олучив мощный импульс в условиях военной поры, город продолжал
интенсивно развиваться и в
послевоенные десятилетия. Во
второй половине 1940-х – конце 1980-х основу его промышленности составляло военное и
гражданское машиностроение.
В 1963 г. в связи с укрупнением
районов Новосибирской области Андреевский район включен в состав Карасукского района, сельсоветы Веселовского
– переданы в Карасукский и
Краснозерский районы.

начале XXI века на волне
общероссийской стабилизации Новосибирской области удалось выйти из кризисного пике. Началось быстрое
восстановление традиционных
отраслей – промышленности,
строительства, транспорта,
сельского хозяйства. Несмотря
на циклические кризисы (1998,
2008-2009, 2014-2016 гг.), регион демонстрирует положительную динамику хозяйственного
развития.
2010-2014 годах совокупный оборот местных
предприятий и фирм по всем
видам экономической деятельности вырос с 895,1 до 1275,6
млрд руб. или на 42,5 %. Однако источники данного роста
кардинально отличаются от тех,
которые существовали в советский период.
имволом положительных перемен является
Технопарк в новосибирском
Академгородке. Его инфраструктура призвана обеспечить
прикладные разработки в области приборостроения, информационных технологий,
биотехнологий и биомедицины,
нанотехнологий и новых материалов. Эти разработки должны
стать основой для инновационного бизнеса, способного
дать потребительскому рынку
высокотехнологичные товары.
Но для достижения этой цели
необходимы соответствующие
производственные мощности,
которых в регионе пока нет. Решение данной проблемы может
обеспечить программа реиндустриализации, разработанная
областным правительством в
2015 году. От степени ее реализации зависят дальнейшие
перспективы развития региональной экономики.

движение» (школа № 5), а замкнули призовую тройку сразу
три команды: «Веселые ребята»
(Карасартовская школа), «Радар» (Михайловская школа) и
«Дорожный патруль» (Троицкая школа).

На зональном этапе, который состоится в Купино, Карасукский район будет представлять отряд юных инспекторов дорожного движения
«Перекресток» из гимназии
№ 1.
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к юбилею области в районе

Мы – за безопасность на дорогах!
В Доме детского творчества прошел районный этап регионального конкурс-фестиваля отрядов юных инспекторов дорожного
движения «Зеленая волна-2017». Участниками стали ребята из
15 школ.
Данный конкурс проводится уже на протяжении более
десяти лет. Сначала проходят
районные и зональные этапы,
затем лучшие команды встречаются в областном финале.
Организаторы – Дом детского
творчества совместно с отделением ГИБДД и «Управлением
образования» по Карасукскому
району. Перед всеми участниками мероприятия стояла не-

легкая задача победить в творческом состязании на лучшее
выступление на тему «Безопасность на дорогах – гордость!
Да здравствует мой район и
Новосибирская область!» В
различных игровых формах ребята демонстрировали знания
правил дорожного движения
и навыки безопасного поведения на дорогах, показывали
видеоролики по безопасности

движения собственного производства, раздавали листовки
зрителям.
Все команды показали интересные выступления, наполненные увлекательными
сценками, юмором, музыкой.
При распределении мест жюри
учитывало оригинальность выступления и раскрытие темы.
В итоге победителями конкурса стали команды: «Зеленый
огонек» (Калиновская школа), «Перекресток» (гимназия
№ 1) и «Ритм» (школа № 4).
Дипломами второй степени
награждены – «ЮИД» (Благодатская школа) и «Дорожное

Материалы подготовила Лилия ЧЕРНЫШОВА

Медаль памяти профессора

За первый квартал 2017 года
Отделом ЗАГС Карасукского района
зарегистрировано:
123 новорожденных
(70 мальчиков и 53 девочки);
выдано 56 свидетельств о браке
(16 – в торжественной обстановке);
свидетельств о расторжении брака – 47;
свидетельств о смерти – 179.

Копилка достижений гимназии № 1 пополнилась еще одной наградой. Медалью памяти профессора М. Н. Мельникова международной
выставки УчСиб 2017 XIII регионального этнокультурного конкурса
детей и взрослых «Через прошлое к будущему» награждена ученица
гимназии Анастасия Карпенко и руководитель Вадим Жижченко,
учитель истории и обществознания. От гимназии были представлены
исследовательские работы в номинации «Опытно-исследовательская
деятельность в области традиционной культуры». Диплом лауреата награждена ученица гимназии Кристина Кривенко и руководитель Ирина
Кривенко, учитель русского языка и литературы.

отражение
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Право на получение выплаты имеют все жители района, для которых плата за коммунальные услуги с 1 июля повысится более чем на 4% по сравнению с декабрем 2016 г.

Компенсации
от повышения тарифов
Кому и как будут возвращать деньги при оплате коммунальных
услуг, объяснила начальник отдела пособий и социальных выплат Карасукского района Ирина ИВАН.

Льготникам –
100 процентов
– На какой размер компенсации
могут рассчитывать льготные
категории карасучан?
– На стопроцентную компенсацию смогут рассчитывать
те льготники, у которых рост
тарифов на коммунальные
услуги превысит 4 процента
по сравнению с декабрем 2016
года. Гражданам не нужно подавать никаких заявлений –
адресную социальную помощь
рассчитают и перечислят автоматически.
К этой категории относятся:
инвалиды войны и приравненные к ним; участники Великой
Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность; члены
семей погибших и умерших
инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
ветеранов боевых действий;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма; семьи с
детьми-инвалидами, подвергшиеся радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
ветераны труда, ветераны тру-
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да Новосибирской области,
реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, имеющие почетное
звание РФ, РСФСР или СССР,
многодетные и приемные семьи, награжденные знаком
отличия «За материнскую доблесть».
Кроме того, специалисты
медицинских организаций, учреждений соцзащиты, культуры и образования, проживающие и работающие в сельской
местности.

Остальным –
половину
– А остальным на что-то можно рассчитывать?
– 50 процентов от величины
роста тарифов свыше 4 процентов, в сравнении с декабрем
2016 года, компенсируют всем
жителям района. За консультацией по адресной социальной
выплате вы можете обратиться
в отдел пособий социальных
выплат – кабинет № 3, а с заявлением и соответствующим
пакетом документов – в МФЦ .
Для этого необходимо соблюсти несколько условий: получатели компенсации должны
быть гражданами Российской

В отделе пособий и социальных выплат по
состоянию на 1 января зарегистрировано
18780 человек, 14694 воспользовались
правом на меры социальной поддержки населения. Количество мер социальной поддержки составило за прошлый год 26849.

ШкольнЫй глобус

В лицее нашли
«Золотую середину»
В рамках областной государственной программы
«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2017 годы» на базе технического лицея
№ 176 прошла межпредметная олимпиада «Золотая
середина» для учащихся 6-8 классов по математике,
физике, естествознанию.
В этом учебном году количество принявших
участие – 74 человека из 11 общеобразовательных
учреждений района сражались с непростыми заданиями олимпиады.

В Карасукском районе предоставляется
более 80 мер социальной поддержки населению.
При расчете компенсации
учитываются объемы потребления услуг в июле 2017 года в
сравнении с декабрем 2016 года. В идеале они должны быть
сопоставимы друг с другом.

Если квартир
несколько

Федерации, владеть правом
собственности на жилое помещение, в том числе по договору
социального найма, иметь регистрацию по месту жительства. Обязательным условием для
получения выплаты является
отсутствие долгов за «коммуналку».

Формула расчета
– Можно посчитать на конкретном примере?
– Возьмем, например, жителей, для которых размер платы
за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастет на 15 процентов. В этом случае размер
социальной выплаты составит:
– для льготников без заявления: 15% – 4% = 11% от повышения с учетом предоставленных компенсаций и субсидий
будет возмещено.
Для остальных граждан по
заявлению: 15% – 4% х 50 =
5,5% от повышения будет возмещено.

– Если человек является собственником, допустим, нескольких
квартир?
– Если человек владеет несколькими квартирами, он
сможет получить компенсацию
только по одной из них – той, в
которой он зарегистрирован по
месту жительства. Допустим,
если я в одной квартире живу,
а вторую сдаю в аренду, то смогу получить компенсацию за
рост тарифов на потребленные
услуги только в той квартире, в
которой прописан.

Когда идти
за компенсацией?
– Это снова будут очереди за
перерасчетом?
– Чтобы в отделе пособий
и социальных выплат не было
очередей из желающих подать
документы, будет предусмотрено, что прием заявлений начнется с 1 августа 2017 года по 31
января 2018 года. В случае, если
человек пришел с заявлением
после августа, он все равно получит свою адресную выплату
за июль 2017 года и последующие месяцы.
Средства будут перечисляться на банковский счет получателя. А там, где это невозможно, поскольку нет банков, будут
доставляться почтальонами.
Выплата будет производиться за предыдущий месяц – в августе – за июль, в сентябре – за

август и так далее.

Какие нужны
документы
– Что войдет в пакет
документов?
– Если вы не являетесь
льготником, то для получения выплаты вам нужно будет
предоставить при подаче заявления в МФЦ следующие документы: паспорт гражданина
РФ (оригинал и копия страниц
2-5), документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым
помещением, в котором заявитель зарегистрирован по месту
жительства (оригинал и копия).
Это может быть договор найма,
если жилье муниципальное,
либо документ о праве собственности. Справки исполнителей коммунальных услуг об
отсутствии задолженностей по
оплате коммунальных услуг.
Платежные документы, свидетельствующие о превышении
платы за коммунальные услуги
более чем на 4 процента, заверенные исполнителем коммунальных услуг.
Также в заявлении надо будет
указать способ перечисления
адресной социальной выплаты. Если вам удобнее получать
средства на банковскую карту
или счет, нужно будет указать в
заявлении реквизиты банка.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН!
Вопросы по компенсации можно задавать
по тел.: 33492, 33-001.
Подготовила Майя ШУСТОВА,
фото автора

По итогам муниципальной межпредметной
олимпиады были награждены 22 участника дипломами I, II, III степеней, 52 – поощрительными
дипломами. Абсолютными победителями стали
лицеисты Ярослав Астафьев, Владимир Ровенский, Руслан Спатарь, Степан Кузьмичев и Денис
Филиппов. Дипломами призеров отметили –
Анастасию Буленко и Софью Струкачеву – школа
№ 2, Валерию Колиш – школа № 5. И в список
награжденных вошло немало школьников из сел:
Александра Фурлян из Октябрьского, Дарина Герасимова из Богословки, Иван Пятков из Михайловки, Анастасия Скворец из Студеного, Анжела
Башкирева из школы Благодатного и Дарина Темиргазина из Карасарт.
Светлана АБРАМОВА, заместитель директора по УВР ТЛ № 176

слева направо: победители олимпиады Денис Филиппов, Владимир Ровенский, Степан Кузьмичев, Руслан Спатарь

У нашей библиотеки новоселье
В Доме культуры села Хорошее были отремонтированы два помещения, куда переехала сельская библиотека. Читальный зал, абонемент для детей и взрослых
ждут первых посетителей. Совсем скоро сюда придут
читатели, уже собрана и расставлена по местам новая
библиотечная мебель. Особенно порадуются юные книгочеи, для них в читальном зале поставлен специальный
детский уголок с замечательным стеллажом и новыми
книжками. Сейчас библиотекарь Юлия Сапровская (на
фото) завершает подготовку нового «книжкиного дома».
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Лауреаты «Сибирской
глубинки»

Книги в дар от депутата
В рамках Недели детской книги две библиотеки Карасукского района получили приятный
подарок. Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Василий Иваков подарил комплект новых книг в Поповскую библиотеку и подобный комплект, с набором настольных игр, в библиотеку Михайловской средней
школы. Красочные детские книги, энциклопедии, стихи и рассказы для малышей,  школьная
классика, а также художественная литература
для взрослых пополнили фонды библиотек.

Страницу подготовила Майя ШУСТОВА

культ– ура!
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Дни педагогического мастерства в рамках школьной методической конференции «Путь к совершенству» весь март проходили в Детской школе искусств № 1.

Дни мастерства

Творческие коллективы Карасукского района приняли участие в
зональном этапе этнографического фестиваля «Сибирская глубинка», который прошел в Краснозерском, и получили дипломы
лауреатов.
Ими стали фольклорная группа «Родные напевы» Ирбизинского сельского Дома культуры, образцовый ансамбль народной песни «Бережки», и вокальный ансамбль «Янтари» Детской школы
искусств № 1, ансамбли ложкарей «Задоринка» из Благодатского
филиала, «Беленские ложкари» и «Мальцы-удальцы» из Белого.
Дипломом за участие награждена фольклорная группа «Полтавочка» Беленского сельского Дома культуры.
Коллективы достойно прошли отборочный тур и в финале
выступили в заключительном Гала-концерте, а в мае поедут в Новосибирск на заключительный этап межрегионального конкурса.

В фаворитах – баян
и гитара
22 марта в концертном зале Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств завершился областной конкурс исполнителей на
русских народных инструментах.
В заключительном этапе конкурса приняли участие 78 солистов
в пяти номинациях (домра, балалайка, баян, аккордеон, классическая гитара). В состав жюри конкурса вошли ведущие исполнители и преподаватели учебных заведений культуры и искусства Сибирского федерального округа. В заключительный этап областного конкурса, после отборочных прослушиваний прошли 3 ученика
отделения народных инструментов Детской школы искусств № 1.
По результатам 3 тура решение жюри было единогласным –
звание лауреата II степени присуждено в младшей возрастной
группе Денису Лемешко (баян), звание лауреата III степени присуждено в старшей возрастной группе Анастасии Шустовой (гитара) и Алексею Мороз (баян), .

Представляли нашу область
Хореографический ансамбль «Народные забавы» и танцевальная студия «Бэби-Данс» под руководством преподавателя Юлии
Остапко побывали на IV всероссийском танцевальном фестивале
«Dance Life» в Барнауле. И были единственные, кто представлял
Новосибирскую область.

По итогам конкурса для участия в гала-концерте были
отобраны два номера – танцы «Сюмбель» и «Лапти» студии
«Бэби-Данс». Домой привезли достойные награды – студия
«Бэби-Данс» в различных номинациях получила два диплома
лауреата 2-й степени. У ансамбля «Народные забавы» дипломы
первых двух степеней. Солистам Кате Емельяненко и Ярославу
Остапко в своей возрастной категории тоже вручены награды
второй степени. И всем – сладкие подарки, сувениры и денежный приз за победу!

Первые открытые уроки в рамках конференции прошли у художников и хореографов.
Опытом работы с малышами
по предпрофессиональной программе «Живопись» поделился
преподаватель художественных
дисциплин Александр Костров.
Преподаватель современной
хореографии Андрей Едапин
провел занятие на тему «Грув как
основа уличного танца». Дети с
удовольствием продемонстрировали что они знают и как умеют танцевать Hip Hop.
Наиболее сложную тему в
изобразительном искусстве –
рисование человека – показали
учащиеся 4 класса, занимающиеся у преподавателя высшей
квалификационной категории
Анатолия Лучининова.
Своими творческими идеями
в совместной работе поделились с коллегами преподаватели
вокально-хоровых дисциплин
высших квалификационных категорий Татьяна Зайцева и Наталья Никифорова. Вдохновленные творчеством современного
британского композитора Карла
Дженкинса и его музыкальным
проектом «Adiemus», преподаватели, объединив академическое и народное направления,
провели открытый урок «Поиск
новых тембровых красок при
слиянии академических и народных голосов».

Был ночью театральный кавардак
25 марта на площадке Детской школы искусств № 1 состоялось грандиозное событие под названием
«Театральный кавардак», посвященное Международному дню театра.
Это было просто волшебно! Если только представить,
что ребятам и их педагогам
предстояло пройти испытания творческой Музой театра
в течение 12 часов, да еще и
ночью! Загадки, квест, импровизация, театрализация,
домашние актерские заготовки
и многое другое проходило в
атмосфере безудержного веселья, дружеских шуток и под
неустанным руководством зажигательных и добрых педагогов: Ольги Емельяновой, заведующей отделением «Основы
театрального искусства», Надежды Мыльниковой, Антона
Шаманского, Татьяны Корниловой, Марины Самойленко
из Хорошего.
Праздник состоял из нескольких этапов. Команды
приветствовали и поздравляли
друг друга, показывая свои
визитки, участвовали в конкурсе «Импровизация», придумывали театральный подарок из подручных предметов,
обыгрывали русскую народную сказку «Репка» в разных

жанрах, показывали смешные
истории и казусы, произошедшие с ними на гастролях и в
спектаклях. Каждая из команд
была разная, имеющая свой
характер, по которому можно
было узнать преподавателя.
В квесте «Таинственное приключение кладоискателей»
проходили разные испытания
таинственного и загадочного
пути.
А в завершении ребятам был
преподнесен вкусный подарок

– огромный торт, украшением на котором были маски и
занавес, его вручила директор
школы Ольга Семенчукова.
Утром никто не хотел расходиться. Все надеятся, что
этот проект продолжит свое
существование и станет традиционным.
Анастасия ЕДАПИНА,
преподаватель Детской
школы искусств № 1,
фото предоставлено творческими
коллективами

Редакция газеты «Наша жизнь» в преддверии
Дня Победы проводит акцию, в которой поименно вспомнит наших земляков – участников
Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза. Журналисты побывают в школах,
которые носят имена героев, расскажут, как в
них чтят память, встретятся с людьми, которые
знали лично наших прославленных земляков,
узнают новые факты из биографии. И пусть хотя бы на мгновение на страницах нашей газеты
оживут те, чьи профили застыли в каменых бюстах на Мемориале Воинской Славы.

Василий Николаевич Тимонов
Бюст В. Н. Тимонова, в числе других 8-ми
земляков, установлен на Мемориале Воинской
Славы в Карасуке.
Имя В. Н. Тимонова представлено на Памятной стеле новосибирцев-героев в центре
Новосибирска, на Памятной стеле томичей
– Мемориальном комплексе Лагерного сада.
Награжден медалью «Золотая звезда»
Героя Советского Союза, орденом Ленина,
двумя медалями «За отвагу».

«НЖ» № 14, 5 апреля 2017 г. акция редакции «что Знаем мЫ сегодня о герое?
История подвига

«Днепр», «Днепр», я – «Волна»...
Старший сержант Тимонов считался в 118м артиллерийском полку одним из лучших
радистов. Поэтому, когда встал вопрос, кому
же поручить выполнение задачи, командир
взвода управления лейтенант Бутылкин назвал фамилию Тимонова: «Хороший радист,
смелый, решительный. Коммунист, награжден 2 медалями «За Отвагу». Это было 15
октября 1943 года в районе поселка Радуль
(Репкинский район Черниговской области).
Дул холодный порывистый ветер. В предрассветных сумерках смутно виднелись очертания противоположного берега. Ровно в пять
ноль-ноль началась артиллерийская подготовка. Командир дивизиона майор Сорокин
в последний раз предупредил:
– Помните, мы – «Днепр», вы – «Волна».
Главное берегите рацию. Ну, ни пуха, ни пера!
…Лодка была уже на середине, когда гитлеровцы открыли сильный огонь из пулеметов
и автоматов. Вдруг пламя взметнулось совсем
рядом. Лодку разбило, радисты оказались в
холодной воде. Тимонов сразу не понял, что
ранен, изо рта шла кровь, до берега еще далеко, тяжелый мешок тянул на дно. Потеряв

сознание, мертвой хваткой удерживая мешок
с радиостанцией, пошел ко дну. Его вытащили подоспевшие товарищи. Вплавь добрались
до берега, перевязали друг другу раны и, передохнув, пошли вперед. Справа гремел бой.
Поднявшись на кручу, радисты обнаружили
пулемет, бросили по гранате, пулемет замолчал. Спустившись в траншею, радисты подобрались к дзоту. В нем стояла мертвая тишина. Тимонов развернул радиостанцию. Хотя
она и побывала в воде, но благодаря хорошей
упаковке, оказалась в полной исправности.
– «Днепр», «Днепр», я – «Волна», прибыли
на место, – передал первую радиограмму...
Стало светать, справа по-прежнему гремел
бой.
В ходе боя он вызвал огонь на себя, в результате было отбито несколько контратак
противника, уничтожено большое количество гитлеровцев. Вскоре на берег высадились
основные силы дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 30 октября 1943 года Василию Николаевичу Тимонову присвоено звание Героя
Советского Союза.

Из биографии

Одна из миллионов судеб
Василий Николаевич Тимонов родился в крестьянской семье в деревне
Ольгинская на границе Алтая, Сибири и Казахстана. После окончания
7-го класса неполной средней школы
работал в местном колхозе. В 1939
Карасукским райвоенкоматом Василий Тимонов был признан в Красную
Армию, где получил специальность
радиотелеграфиста. Когда началась
Великая Отечественная война, продолжал служить в частях Сибирского
военного округа. С января 1942 часть
направлена на фронт в действующую
армию. Молодой солдат считался
одним из лучших радистов в 118-м артиллерийском полку 69-й стрелковой
дивизии.
После ранения в бою, за который
был представлен к званию Героя Советского Союза, лечился в госпиталях, после выписки в 1944 году был

направлен в Томск, где прошел офицерскую подготовку в качестве артиллериста. В 1945 году успешно окончил
Второе Томское артиллерийское училище. После обучения медицинской
комиссией был признан негодным к
дальнейшей военной службе в связи с
ухудшением состояния здоровья после
боевых ранений. В октябре 1945 года
старший лейтенант В. Н. Тимонов был
уволен в запас.
После войны вернулся в родную
деревню. Потом жил и работал в
Карасуке. Около семи лет работал
инструктором Карасукского райкома
партии. В 1954 году окончил партийную школу в Новосибирске. Работал
секретарем парторганизации совхоза
им. Дзержинского, затем начальником
Карасукской автошколы ДОСААФ.
Умер в 1974 году, похоронен с почестями в Карасуке.

В школе имени героя

Как с этим именем «живут»
Много лет, сначала школа, а потом гимназия № 1, «живет»
на улице Луначарского, а рядом улица Тимонова. И здесь не
прошли мимо этого «соседства», хотя были уже в школе свои
Герои Советского Союза, ее бывшие выпускники Аркадий
Сударев и Иван Ландик. Идею, чтобы школа носила имя Героя
Советского Союза Василия Тимонова поддержал тогда директор школы Василий Лобанов.
И как педагог старой закалки очень серьезно отнесся и к
сбору материала, и к тому, чтобы не просто мемориальная
доска украшала фасад школы, но и каждый школьник должен
был знать о герое-земляке.
– Мы были одной из первых школ, которая получила разрешение на то, чтобы было присвоено имя героя, – рассказывает
заместитель директора гимназии Елена Моисеева. – Работать
сразу стали системно, Оксана Чукаева собрала весь уже имеющийся материал, уточнила данные в архивах. Правнучки и выпускницы школы Надежда и Анастасия Щербаковы подарили
фотографии знаменитого прадеда.
Сегодня здесь не только в День Победы вспоминают имя
героя, рисуют, посвящая свои работы его подвигу и пишут
сочинения. Два раза в год, 19 мая, в день рождения, и 30 октября, когда было присвоено звание Героя Советского Союза,
проходит общешкольная линейка Памяти, куда обязательно
приглашают ветеранов-педагогов. В эти дни возлагают цветы к пилону Мемориала Воинской Славы и несут свою вахту
курсанты военно-патриотического клуба. А активисты идут к
дому № 9 на улице Тимонова, где встречаются с родственницей
Героя, Валентиной Ивановной Минулинской. И каждую весну
волонтеры приводят в порядок
могилу на старом
кладбище.
В прошлом
году сотрудники
библиотеки пришли в гимназию
с инициативой
провести праздник улицы Тимонова. И не ожидали, что придет
столько людей. А
это важно, потому что – память.

О том, кто подвиг совершил
Спроси в гимназии № 1 любого ученика, и он обязательно,
расскажет о человеке, чье имя носит школа.
Ирина ДЕНИСЕНКО:
– На уоках мужества нам не раз рассказывали о герое-земляке. В
школьном музее есть экспозиция, где среди личных вещей ручка,
которой писал Василий Николаевич Тимонов.

Улица Тимонова

Дом, в котором
он жил

Виктор ЛЕЛЬ:
– Василий Николаевич Тимонов совершил подвиг, приняв огонь
на себя. Подорвал вражеский отряд. О подвиге нам рассказывали
на линейке, которая была посвящена его дню рождения.

Самый обычный дом на улице
Тимонова. Он выделяется среди
других большой яркой табличкой,
гласящей о том, что здесь жил наш
земляк, Герой Советского Союза
Василий Николаевич Тимонов.
Сегодня здесь живет его родственница,
жена сына, которого он когда-то усыновил,
Виталия Зубкова. Валентина Ивановна Минулинская – ровесница области, ей восемьдесят, и про жизнь в подробностях своего
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Анна ПАВЛЕНКО:
– Знаю, что Тимонов из крестьянской семьи, закончил семь классов. Звание Героя ему было присвоено за подвиг на переправе
через Днепр в октябре 1943 года.

именитого тестя она знает немного: «Только
то, что есть в музее, публиковалось в печати.
Мы же не жили вместе, переехали в Карасук,
когда Василия Николаевича уже не стало».

Михаил ТРОСТЯНСКИЙ:
– Карасукский военкомат его призвал в армию в 1939 году, где
он был радистом. На войне, во время форсирования Днепра его
лодку с товарищами перевернуло взрывом, и он половину реки переплыл с рацией на спине. Был ранен, и после госпиталя вернулся
на фронт.
Майя ШУСТОВА, фото автора и из архива гимназии № 1

Из Омска – на Кавказ
Четверо карасукских воспитанников ДЮСШ,
выступавших в г. Омске в традиционном турнире «Бокс против наркотиков», удостоились
наград этих популярных соревнований.
На сей раз они собрали участников из ряда городов и райцентров Омской и Новосибирской областей,
Ханты-Мансийского округа и Северо-Казахстанской области. В такой компании наши ребята не дрогнули и продемонстрировали отличную подготовку.
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Как всегда на высоте оказался карасукский кандидат в
мастера спорта Анатолий Федоткин. В весовой категории
63 килограмма он стал победителем, а кроме того получил
специальный приз за лучшую технику. Сразу после соревнований Анатолий вылетел в г. Владикавказ – столицу
Северной Осетии – для участия в юношеском первенстве
России.
Кроме Федоткина на омском ринге победителями в
своих категориях стали Никита Барило и Никита Бакаляс.
А дебютировавший в соревнованиях такого уровня тяжеловес Игорь Акимов оказался вторым призером, уступив в
финальном бою сильному омичу.

Первый в двоеборье
В Новосибирске прошли областные
соревнования по гиревому двоеборью
среди спортсменов силовых структур.
Карасукский район в этом турнире
представлял Сергей Шенгерей. Выступление нашего атлета получилось удачным – в весовой категории свыше 95
килограммов он завоевал первое место,
набрав максимальную сумму очков.

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

спорт-тайм
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Прощай, лыжня, до декабря
23 марта в Карасуке прошли соревнования на
призы закрытия
лыжного сезона.

В последний мартовский вторник финишировала 16-я спартакиада «Здоровье», которую провела районная организация профсоюза работников образования.

Завершили шахматы

Вместе со спортсменами
райцентра на старт вышли
лыжники из Шилово-Курьи и
Карасарта. Солнечная и безветренная погода порадовала
участников состязаний. В то же
время плюсовая температура
размягчила трассу, и вязкий
снег не способствовал хорошему скольжению лыж. Однако
дополнительные трудности не
снизили остроту борьбы.
Открыли соревнования девушки в гонке на 3 километра.
Быстрее всех дистанцию преодолела Даяна Мустафинова из
Карасарта, победное время которой 11 минут 53 секунды. Ее
односельчанин Диас Тезекбаев
на такой же дистанции первенствовал среди ребят младшего
возраста с результатом 11 минут
34 сек.
В состязаниях юношей на
5-километровке фаворитом
считался Вячеслав Волгин из
школы № 5. Он и показал лучшее время, вполне приличное
для тяжелой трассы – 15 мин.
38 сек. А самые старшие спортсмены стартовали в гонке на
10 км. После половины дистанции лидировал многоопытный
ветеран Владимир Евгенов. К

Областной фестиваль
На исходе спортивного марта карасукские теннисисты выступили в
двух выездных турнирах.
В г. Искитиме наши спортсмены
приняли участие в областном фестивале настольного тенниса, награды которого разыграли представители районов с населением более 25 тысяч
человек. Призерами стали четверо карасучан,
отличившихся в своих возрастных группах.
Победительницей фестиваля среди девушек
2000 года рождения и младше сталаИрина Беляева.
В активе нашей команды два вторых места – их
завоевали Дания Султанова и Айтуар Дощанов. А
Айдар Досжанов удостоился третьего приза.
В с. Подсосново Немецкого национального
района Алтайского края прошел традиционный
межрайонный турнир. В местном спорткомплексе
призы оспаривались в двух возрастных группах. В
соревнованиях взрослых теннисистов карасучане
получили две награды. Жумахан Доулбаев стал
победителем среди мужчин, а Яна Драморецкая
заняла второе место в женском турнире.

финишу он еще больше увеличил отрыв от конкурентов и
уверенно победил с результатом
32 мин. 04 сек. Интересно добавить, что за несколько дней
до закрытия сезона Евгенов
выступал в Новосибирске в
сверхмарафонской гонке на 60
км. Вместе с ним столь протяженную дистанцию успешно
преодолели карасукские лыжники Сергей Шенгерей, Сергей
Юрченко и Ефим Гугля.
В это же время на лыжной
базе прошла сдача нормативов
комплекса ГТО студентами
педагогического колледжа, политехнического лицея и пограничниками. Большинство из
них показали результаты, соответствующие золотому значку.
В наклонах на гимнастической скамейке лучшими были
Анна Чирцова и Игорь Салогуб, в прыжках в длину с места – Олег Томенко, Кирилл
Шапран и Елена Афанасьева,
в подъеме туловища из положения лежа – Екатерина Барышева. А в подтягивании на
перекладине лучший «золотой»
результат показали сразу семеро юношей.

Двойная нагрузка
В последние выходные дни
марта две футбольные команды карасукских мальчишек
2005-2006 годов рождения
– «Локомотив» и сборная
города – выступили в двух
соревнованиях «Кубка надежды» в спорткомплексе «Молодость».
В субботу их противниками по круговому
турниру были сверстники из Краснозерского,
Бурлы и Хабаров. Первого приза удостоилась
наша сборная, одержавшая три победы. В
призовую тройку вошли также команды Хабарского и Краснозерского районов.
А в воскресенье у сборной и «Локомотива»
были уже другие конкуренты – футболисты
Багана, Ярового и карасукской «Молодости».
Удачнее всего выступили баганские ребята,
в активе которых три выигрыша и ничья. У
сборной на сей раз второе место, а у «Локомотива» – третье.

4Завершил
спартакиадный
марафон шахматный турнир,
прошедший в
техническом лицее. В круговых соревнованиях сразились
шесть команд. С первого же тура лидерство захватили хозяева
и, не уступив никому, довели
дело до победного конца.
Шахматисты ТЛ № 176 Владимир Лукашов, Александр
Байл и Елена Зобова набрали

в пяти турах 13,5 очков и на 4
очка опередили сильную команду Карасартовской школы,
занявшую второе место. Приятный сюрприз преподнесли
работники детсада «Аленушка»,
показавшие третий результат.
По итогам выступления в
шести зачетных видах чемпионом 16-й спартакиады «Здоровье» стал педколлектив технического лицея. Второе и третье
места завоевали педагоги гимназии № 1 и школы № 5.

Шахматисты ТЛ № 176 (слева направо): Владимир Лукашов,
Александр Байл и Елена Зобова

4 В заключительный день в
спорткомплексе
«Молодость» десять команд разыграли баскетбольную
программу. В точности бросков
мяча в кольцо первенствовал
квартет технического лицея в
составе Анны Ловковой, Екатерины Кравченко, Дениса Овчаренко и Павла Бабаева. Второй
и третий результаты показали
педагоги Александровской и
Морозовской школ.
Захватывающе прошла баскетбольная эстафета. Тон задали морозовские спортсмены,
показавшие хорошее время.
Однако их результат повто-

рила команда гимназии № 1.
Но всех превзошел выступавший последним квартет Чернокуринской школы: Максим
Левченко, Николай Лягушин,
Анна Сенчило и Акбота Даланбаева на 3 секунды опередили
лидеров.
По сумме мест в обоих видах
одинаковый результат показали спортсмены ТЛ № 176 и
Морозовской школы. Но по
лучшему показателю в эстафете
первенства в баскетбольной
программе удостоились морозовские педагоги Наталья Попова, Наталья Шост, Владимир
Айснер и Исмагил Фахрутдинов. Замкнула призовую тройку
команда гимназии № 1.

Морозовские педагоги (слева направо): Исмагил Фахрутдинов,
Наталья Попова, Наталья Шост и Владимир Айснер

Êàê ôèêñèðîâàòü èíôîðìàöèþ?
1. Человек говорит гораздо быстрее, чем пишет.
Необходимо научиться фиксировать нужную информацию. Не писать все слово в слово:
а) не все интересно для вашего материала;
б) уйдет много времени, да и вряд ли собеседнику
будет интересно смотреть, как вы все время пишете.
2. Записывать основную мысль (по возможности
сокращайте слова, только делайте так, чтобы потом
могли разобраться, что написали).
3. Если что-то непонятно, постарайтесь спросить,

30 марта 60 юных журналистов услышали
много полезной информации о новых тенденциях
в медиасреде на выездных мастер-классах проекта «Новомедиа» в Купино. Среди них были
юнкоры печатного издания «Вместе» технического лицея №176. Каждый участник имел возможность
попробовать себя в разных направлениях. Ребята
учились брать интервью, попробовали себя в создании стендапов.

Ìîå ðîäíîå Ãðàìîòèíî

Вы выехали из Карасука, по трассе на Новосибирск встречается
поворот на Калиновку. Проехали мост. Вскоре слева перед вами
откроется небольшая деревушка. Это село Грамотино.
Именно здесь я и живу. Дальше Карасука еще никуда не
ездил. Мне нравится моя родина, мое село. Оно основано более
ста лет назад. Оно небольшое, но мне очень нравится тут жить.
Я бы не согласился променять его ни на какое другое. Раньше
наша семья жила в поселке Александровский, где находится
центральная усадьба ООО «Александровское». Он больше, чем
Грамотино. Но я уже привык к своей любимой деревушке и не
хочу уезжать отсюда. Здесь живет наша семья, мои друзья. Я
горжусь своей родиной и люблю ее.
Каждое утро за нами приходит автобус, и мы отправляемся в

Калиновку в школу. Я машу рукой. До вечера, мое родное Грамотино!
Сергей яКУПОВ, 8 класс, Калиновская средняя школа

У каждого есть своя земля.
Моя земля – это для меня
огромная семья.
И кого здесь только нет!
Тут и русские, и немцы,
И казахи, и башкиры.
Может, даже есть индейцы.
Почему бы им не быть.
Я их, правда, не видала,
И ни разу не встречала.
Но других у нас немало.
Это все моя семья.

Ïèîí è Ðîçà

Светлана ГРИБЕНЩИКОВА,
6 класс, Калиновская
средняя школа

Ïèñüìà
âîäèòåëÿì

15

журналина
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уточнить. Правда делать это надо после
того, как собеседник закончит мысль,
чтобы не сбить его.
4. По окончании беседы обязательно уточните даты, имена, фамилии,
профессиональные термины и т. д., записывайте их печатными буквами.
5. Если разговор недолгий, можно
положиться на свою память, однако,
как только вы распрощаетесь, сразу надо
восстановить все в блокноте.
Помните! Через час вы забудете 30% информации, так уж устроена наша память…

Не хочет зима сдаваться,
Продолжает снегом кружить...
Автор фото – Аселя АБИШЕВА, 8
класс, Ирбизинская средняя школа

Классный руководитель 3 класса Кукаринской средней школы Татьяна Лысечко каждую четверть проводит мероприятия по профилактике детского дорожного
травматизма и на знание ПДД. На последнем занятии
учащиеся писали письма водителям и рисовали рисунки. Вот некоторые из них:
Дорогой водитель!
Здравствуйте! Я – Ваня Бештенов. Прошу
вас относиться к нам,
школьникам, по-доброму.
Мы самые беззащитные
на дорогах. Не надо так
сильно быстро ездить
по дорогам нашего села,
не пользуйтесь сотовыми телефонами во время
езды. Не садитесь за
руль пьяными! Когда я
вырасту, то обязательно
выучу правила дорожного
движения и буду водителем. До свидания!
– Здравствуйте, уважаемые водители! Я – Антон
Лысечко. У меня к вам просьба – соблюдайте все правила дорожного движения! Не садитесь за руль уставшие! Пристегивайте ремни безопасности, включайте
фары. Не разговаривайте при движении по телефону,
не ешьте на ходу! Я в свою очередь обещаю соблюдать
все правила пешехода. Счастливой дороги!
– Добрый день, водитель! Пишет вам Карина Мещерякова. Каждый день моя мама мне напоминает
о том, чтобы я правильно переходила дорогу – обязательно посмотрела налево, затем направо. Ведь
на дороге все зависит не только от меня. Поэтому я
прошу Вас, водитель, не нарушайте правила дорожного
движения! И никогда не садитесь за руль выпившими.
Будьте внимательны!

Такие красивые деревья на
территории лицея и у стадиона «Локомотив»
(6 марта)

Автор фото –
Степан Бубуек, 7Л1 класс ТЛ № 176

Ïåðâûì äåëîì ñàìîëåòû ...
С самого детства я мечтал стать летчиком. Именно
поэтому я конструировал самолетики из разного материала: из пластилина, пластмассы, конструктора и даже фанеры. Прошли годы, но мое увлечение осталось.
Сейчас вместе с одноклассниками мы посещаем
спецкурс по авиамоделированию под руководством
А. В. Шаравина. На занятиях мы конструируем разные модели самолетов, которые можно запускать
от руки, а также радиоуправляемые. Для меня было
очень ярким событием поездка в Новосибирск на
ярмарку творческих идей. В 112 школе Новосибирска
мы с ребятами защищали свои проекты не только по
авиамоделированию, но и по ЧПУ, кораблестроению
и предпринимательству.
19 февраля вместе с ребятами из спец.группы по
авиамоделированию мы участвовали в показательных полетах в ДЮЦе. Вниманию зрителей представили радиоуправляемые самолеты, которые совершали в небе разные маневры.
Хочется сказать большое спасибо директору нашего лицея С. А. Кривушеву за организацию подобных
занятий, а также А. В. Шаравину за его мастерство и

Жила-была принцесса по имени Роза. В один из летних
вечеров она вышла
покататься на пони.
Солнце зашло быстрее, чем обычно, в лесу
стемнело, и принцесса
потерялась.
Вдруг она увидела перед собой дом. Его крыша
была из соломы, а в окнах
горел красный свет! Дверь
со скрипом отворилась, и
странный голос пригласил ее войти.
Принцесса Роза не могла сопротивляться. Она слезла с пони, на
цыпочках зашла внутрь и увидела
молчаливого кролика. Она сначала
не догадалась, что это был заколдованный принц. Он держал в руке
розу и говорил ей: расколдуй меня,
и я стану твоим принцем! Принцесса поцеловала его, и он превратился
в прекрасного принца.
– А как тебя зовут?
– тихо спросила Роза.
– Меня зовут
Пион.
Они взялись за руки и жили долго и счастливо!
Кира АРХИПОВА,
4б класс,ТЛ № 176

умение воплотить детские мечты в реальность.
Виктор Ткаченко, 8Л2 кл. ТЛ № 176
(на фото первый справа)

примите слова
благодарности
Хотим выразить благодарность работникам Управления муниципальным
имуществом и лично директору Евгению
Карагаеву, мастерам по благоустройству
Игорю Понамареву и Василию Жилину
за оказанную своевременную помощь по
вывозке снега и очистке водоотводной
канавы.
Супруги Посаженниковы

16

день В истории

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

4Александр Невский разбил немецких рыцарей на льду Чудского озера,
Ледовое побоище (1242 г.)
4На острове Сумбава (Индонезия)
произошло самое мощное известное
извержение вулкана, где погибло
92000 человек (1815 г.)
4 Издана книга В. И. Ленина
«Развитие капитализма в России»
(1899 г.)

4В СССР учреждаются ордена Ленина и Красной Звезды (1930 г.)
4 У берегов Бразилии подобран
англичанин Пун Лим, который находился в океане на плоту рекордное
время – 133 дня (1943 г.)
4В Бермудском треугольнике таинственно исчезает костариканский
грузовой пароход «Сандра» (1950 г.)

читатель – гаЗета
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роднЫе люди

ПОПРАВКА
В № 13 от 29 марта в материале «Наша
улица не утонет?» на стр. 3 в первом абзаце следует читать: «Нашу улицу Карасукскую...»
В материале «Кто сделал Карасук
«зеленым»?» на стр. 10 в седьмом абзаце
допущена ошибка в фамилии, следует
читать Александр Таранцев.
Приносим извинения жителям улицы
Карасукской, Александру Николаевичу
и читателям.

Если говорить о любви – то любовь к матери одно из самых сильных чувств, ведь оно рождается вместе с нами, еще там,
внутри, не увидев света, мы уже любим свою мамочку. Будто наши сердца связаны невидимой ниточкой. А точнее, иногда
кажется, крепким канатом.

Объяснение в любви… маме
Дети не выбирают родителей, за них делает это Всевышний. Я благодарна Богу, что
у меня такая мама. Ее зовут
Галина Николаевна Зорченко.
Она – удивительная, особенная, ни на кого не похожая! Я
стольким ей обязана. Своим
материнским сердцем она всегда чувствует, когда мне плохо:
меня обидели, не заметили,
не поняли. Сердце у нее самое
верное и чуткое – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к
чему не остается равнодушным.
Заботясь обо мне, она научила
меня «выживать» в этом мире:
научила любить ближнего, трудиться, разбираться в людях,
а самое главное, - жизненным
принципам. Своим примером
доказала мне, что есть в жизни
настоящая дружба и верность,
заслуженное счастье, и что все
это рождается из любви к людям и большого трудолюбия и
усилия над собой.
Слова мама, Родина – для
меня синонимы. В нашей семье
чувство патриотизма, причем
очень искреннего, прививали
с раннего детства. Говорят, что
очень важно для воспитания –
это собственный пример. Мои
родители следовали именно
этому правилу во всем. С детства помню гостеприимный стол,
гармонь, народные песни. Это
настолько гармонично вошло в
нашу с братом жизнь, что мы и
сейчас при встрече любим попеть русские народные.
Признаюсь, я, бывало, огорчала маму какими-то резкими
словами, не слушала ее советов,
где-то даже старалась сделать
наоборот. Я не понимала, что
приношу этим ей боль и столько переживаний! Не замечала,

народнЫе традиЦии

что мама встает раньше всех,
а ложится последней, что есть
всегда вкусный завтрак, обед
и ужин, выстиранное и выглаженное белье. Как много у
нее забот и хлопот! Они живет
только нами и для нас. Я стала
все осознавать, когда сама стала
мамой.
Мама учила дружить, разбираться в людях. Их дружба с девчонками из института
длится уже больше 40 лет. Безусловно, такой верной, крепкой дружбой может похвастать
далеко не каждый.
Много лет мама трудилась
на Карасукском молочно-консервном заводе, где и благодаря
ей, в том числе, выпускали замечательную продукцию. Руководя производством много лет,
она внесла громадную лепту в
развитие предприятия. Главными принципами мамы были
– требовательность не только
к работникам, но в первую
очередь к себе, честность, упорство и трудолюбие. Приходила
поздно, но и дома не замолкал
телефон. Постоянно контролировала, помогала, советовала.
Не отдыхала от работы даже дома. А какая была общественная
жизнь!
При выходе мамы на пенсию
я очень переживала, куда она
денет свою неуемную энергию.
Оказалось, что вокруг столько
интересного. И кружок по вязанию, и хор, в который она с
большим удовольствием ходит,
и еще много-много всего интересного для души. А сколько
летом цветов у мамы во дворе!
Это не описать словами. Яркими красками пестрит усадьба,
где живут мои родители. Но и
зимой родители находят источ-

прими,
родная,
поздравление!

От всей души хочу поздравить
свою дорогую бабушку с юбилеем!

ник вдохновения. Мама – как
идейный генератор, а папа ваяет из снега прекрасные фигуры,
которые радуют глаз не только
им, но и прохожим. Причем,
на мой вопрос, зачем, здоровье
ведь уже не то, отвечает, чтобы
детки фотографировались и радовались… А всем хорошо – и
нам хорошо! И труд оценивают по достоинству. Получили
награду за зимние фигуры от
администрации.
Я стала такой, какая есть,
благодаря моей маме. Стала
не «маменькиной дочкой», а
ее «продолжением». Когда я
слышу от кого-либо: «Оксана
вся в мать», я горжусь этим! Я
благодарна маме очень сильно
и за то, что она до сих пор наша
путеводная звезда, причем у
всей семьи. В ее материнском

сердце равномерно умещается
любовь к детям и внукам, а их у
нее трое. И обо всех переживает, в курсе всех происходящих
дел в моей семье и семье брата.
Чудесно осознавать, что у
нас есть любящая и заботливая
мама, которая всегда рядом,
несмотря ни на что… От всей
нашей дружной семьи выражаем искренние слова благодарности. Ты у нас самая-самая!
Желаем мы тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
оптимизма, задора, душевного
равновесия и всех благ. А самое
главное, чтобы ты, мама, долго
жила и была рядом с нами! Моя
любимая мамочка, я люблю
тебя сильно-сильно и всегда
буду рядом!
Оксана ДОРОГАНЬ,
г. Карасук

Родная моя бабулечка, прими самые искренние поздравления в твой юбилей! Желаю
тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, отличного
настроения, позитива, долгих
лет жизни. Пусть уходят от
тебя все невзгоды и печали,
пусть только радость заполняет
твое сердце. Пусть непременно
сбываются все мечты, а судьба
будет благосклонною. Пусть
тебе во всем везет. Счастья тебе и всего самого наилучшего,
оставайся всегда такой, какая
ты есть, родная!
А мы, внуки твои, обещаем
тебя только радовать своими
успехами и достижениями!

Свою любимую бабулю
Я поздравляю
с Днем рожденья!
Желаю крепкого здоровья,
Добра, удачи, настроенья!
Пускай морщинки
не смущают,
Ведь это мудрости лишь след.
Люблю тебя и обожаю.
Бабули лучше в мире нет!
Анастасия РЕУЦКАя,
студентка 3-го курса
Омского государственного
университета путей
сообщения

В детском саду «Снежинка» прошла неделя, посвященная русскому народному фольклору.

Путешествие в прошлое
Педагоги постарались на
славу! Чтобы познакомить детей с бытом прошлых лет, ведь
без истории нет и будущего,
воспитатели смастерили много
различных поделок. В каждой
группе они организовали минимузей. Здесь можно было увидеть старинную утварь: прялки,
платки, люльки, лампадки,
сувениры, рушники, русские
народные костюмы и многие
другие предметы, которые были
собраны со всего района.
Ребята были в восторге, даже

у самых маленьких детей проявился интерес к старинным
вещам. Отрадно было видеть,
с каким удовольствием они играли с деревянными свистульками, с любопытством разглядывали и играли со старинной
игрушкой – каруселью и яркими расписными матрешками.
В музыкальном зале специалисты воспроизвели обстановку
русской избы. Дети в течение
недели приходили полюбоваться на нее, узнать о прошлом, изготовить куклу-рванку,

послушать русские народные
песни, частушки, прибаутки и
посидеть в старинной уютной
комнате. В холлах красовались
выставки, организованные родителями, воспитателями и
детьми. Утром детей встречали
народная музыка и воспитатели
в русских народных костюмах.
Итогом недели стало празднование Масленицы и поездка
детей на концерт в Детскую
школу искусств № 1.
От всей души благодарю родителей и педагогов за органи-

зацию развивающей среды и
проведенные интересные мероприятия, а также педагогов
и ребят из школы искусств за
концерт и гостеприимство.
Пусть каждая неделя, каждый день будет таким же познавательным, интересным,
незабываемым, как эта неделя

путешествия в прошлое. Чтобы
наши воспитанники с большим
удовольствием шли в детский
сад и радовались встрече с нами. Творческих успехов всем
сотрудникам детского сада в их
нелегком и очень важном труде.
Ольга НИХАЕВА,
заведующая

Ураган в Карасуке

К сведению

В ночь с 30 на 31 марта, подтверждая прогнозы
синоптиков, порывистый ветер преподнес неприятные
сюрпризы карасучанам.
Холодный фронт принес в регион порывы ветра до
24 метров в секунду. Усиление ветра началось еще с вечера и продолжалось всю ночь. А утром жители города
столкнулись с неприятными последствиями ночного
урагана. По улице Щорса у жителей дома вырваны ворота. А кому-то посчастливилось стать очевидцем, как
соседские крыши пытались улететь. Утренних посетителей рынка ожидала такая картина (на фото).

Компания «Чистый Город»
доводит до сведения своих абонентов,
что с 1 апреля включительно абонентская плата повышается на 50 руб.
с объекта (бочки).
Справки по тел. 8-9231970004.
4 Утерян диплом ИТ № 176979 на
имя Шаповал Любови Ивановны, считать недействительным.
4 В связи с закрытием предприятия
ИП Лукьянов В. Н. произвести расчеты
и претензии. Тел. 8-9237012343.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.10 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+
16.00 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 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.10 Х/ф «Нецелованная» 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Будущее совершенное»
12+
01.20 Х/ф «Молчун» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00,
00.30, 05.45 Погода 0+

тв-программа
10.35 Достояние республики 16+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
15.55 Наука 2.0 16+
16.30 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
18.30 National Geographic 16+
19.25 Непростые вещи 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
22.30 Разрушители мифов 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без страховки 16+
02.15 Т/с «Дама под вуалью» 16+
05.45 Что такое… 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского
дворца» 0+
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 0+
12.50 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Лев Толстой» 0+
15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура
счастья» 0+
16.25 Х/ф «Принц и нищий» 0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» 0+
18.10 Энигма. Даниэль Баренбойм
18.50 И.Стравинский, «Весна священная» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Наблюдатель 0+
20.55 Пассажирка 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Играет Фредерик Кемпф 0+
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 18.55,
22.30 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать легионером? 12+
11.30, 16.05, 19.00, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30, 10.00 Звезды футбола 12+
14.00 Х/ф «Обещание» 16+
16.35, 19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала 0+
18.35, 02.10 Спортивный репортер 12+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.35 Континентальный вечер 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
02.30 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
03.45 Х/ф «Защитник» 16+
06.10 Х/ф «Влюбленный скорпион»
16+
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против Леандро Иго. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних
09.40 Х/ф «Подземный переход» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего времени»
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+
02.45 Х/ф «Условия контракта» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

пятница, 14 апреля

10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20.00 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 «Холодный фронт» 18+
03.20 Т/с «Вероника Марс» 16+
04.15 Т/с «Последователи 2» 16+
05.05 Т/с «Непригодные для свидания»
16+
05.30 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
06.00 Т/с «Я - Зомби» 16+

стс
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Беглые родственники»
16+
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4»
16+
12.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» 16+
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
02.20 Х/ф «Мачеха» 12+
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
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+
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13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие»
16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Защитник» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Доказательства Бога»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Доктор Задор»
16+
01.00 Концерт «Глупота по-американски» 16+
02.50 Х/ф «Черная роза» 16+

ПЯТЫЙ
05.35 Т/с «Война на западном направлении» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с
«Батальон» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 04.40,
05.10 Т/с «Детективы» 16+

Список закрепления административных участков за личным составом
участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела МВД России «Карасукский»
г. Карасук, участковый пункт полиции
№ 1 (Ул. Индустриальная, 1)
Ул. Б. Хмельницкого, Гагарина, Коммунистическая, Кооперативная, Ландика, Орджоникидзе, Осенняя, Партизанская, Пионерская, Советская,
Сударева, Трудовая, Целинная, Планировочная, Комсомольская, Казарма
5 км, четная сторона улицы Кутузова.
Старший участковый уполномоченный
полиции, майор полиции Евгений Анатольевич Вейнгард.
Ул. Кутузова (нечетная сторона),
Лазо, Маяковского, Шукшина, Луначарского, Тимонова, Октябрьская,
Суворова, Д. Бедного, Юбилейная,
Терешковой, Островского, Восточная,
Дещенко, Лесная, Набатова 1-20.
Участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Николай Васильевич
Пирогов.
Ул. Молочкова, Фурманова, М. Горького, Фрунзе, Котовского, Свердлова,
Щорса, Пархоменко, Есенина 1-6,
Рабочая, Автобазовская, Степной переулок, Тимирязева, Солнечная, Новая.
Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции Алексей Владимирович
Пузь.
Ул. Индустриальная, Есенина 7-100,
Калинина, Чкалова, Ленинградская,
Белинского, Радищева, Заводская, Се-

верная, Комарова, Серегина.
Участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Олег Николаевич Беляев.
Ул. Гоголя, Джамбула, Зеленая, Карасукская, Кирова, Красносельская,
Крылова, Куйбышева, Лермонтова,
Майская, Мичурина, Пушкина, Российская, Садовая, Сибирская, Сиреневая, Совхозная 2-6, Сорокина, Союзная
1-20, Тургенева 1-3, Урицкого, Уютная,
Чапаева, Южная, Тенистая, М. Цветаевой, Кленовая, Ермака.
Участковый уполномоченный полиции,
сержант полиции Сергей Юрьевич Диденко.
Ул. Ленина, МПС, Транспортная,
Тургенева 26-30.
Участковый уполномоченный полиции,
младший лейтенант полиции Юрий Владимирович Драгунов.
Ул. Союзная 21-59, Тургенева 5-88.
Старший участковый уполномоченный
полиции капитан полиции Руслан Рамильевич Минулин.
Ул. 70 лет Октября, Весенняя, Дзержинского, Дружбы, Железнодорожная,
Красноармейская, Линейная, Локомотивная, Мира, Молодежная, Набережная, Народная, Новосибирская, Первомайская, Победы, Полевая, Пролетарская, Совхозная 8-147, Союзная 60-150,
Строителей, Чайковского, Дорожная,

Интернациональная, Телевизионная,
Западная, Крупской, р-д Карачилик.
Участковый уполномоченный полиции,
капитан полицииМаксим Анатольевич
Лукаш.
Карасукский район с. Октябрьское,
УПП № 2
Села: Октябрьское, Анисимовка,
Ивановка, Калачи, Павловка, Первомайское, Токпан.
Вакансия.
Карасукский район, с. Михайловка
УПП № 3
Села: Троицкое, Рассказово, Астродым, Сорочиха, Озерно-Титово,
Михайловка, Александровка, Карасарт,
Красносельское, дачи Макур, с. Кавкуй.
Вакансия.
Карасукский район, с. Студеное УПП
№ 4, с. Поповка УПП № 5
Села: Студеное, Богословка, Демидовка, Луганск, Новокарасук, Шейнфельд. Поповка, Осиновка, Пучинное,
Кусган.
Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции Владимир
Александрович Шопин.
Карасукский район, с. Благодатное
УПП № 6
Села: Благодатное, Осолодино, Приволье, Чернозерка, Ягодный, Казарма

221 км. Дачи), Шилово-Курья, Стеклянный, Чебачье, Ярки, 391 км.
Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант полиции Артем Юрьевич Гостяев.
Карасукский район, с. Чернокурья
УПП № 7
Села: Новая Курья, Чернокурья, Морозовка, Кучугур, Нижнебаяновка.
Участковый уполномоченный полиции,
капитан Павел Викторович Гук.
Карасукский район, с. Ирбизино
УПП № 8
Села: Белое, Ирбизино, Кукарка, Рождественка, Крыловка, Покровка.
Старший участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант полиции
Игорь Борисович Самойленко.
Карасукский район, с. Хорошее УПП
№ 9, с. Калиновка УПП № 10
Села: Хорошее, Токаревка, Озерянка,
Калиновка, Грамотино, Нестеровка,
Свободный Труд.
Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции Николай Сергеевич Сальников.
Игорь ФАЛЕЕВ,
начальник
одела участковых уполномоченных
полиции межмуниципального
отдела МВД России «Карасукский»,
подполковник полиции

УСЛУГИ АССЕНИЗАЦИОННЫЕ

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
Услуги массажиста. Виды
Новосибирский завод «Вторчермет» принимает лом черных и массажа: общий, отдельных
цветных металлов по высоким частей тела (голова, ШВЗ,
ценам. Для вывоза предостав- рук, ног) антицеллюлитный,
ляется авто. Примем на работу медовый, зона живота, корводителя и газорезчика. Мы ждем ректирующий. Выезд на дом
вас по адресу: г. Карасук, ул. Ор- к клиенту. Тел. 8-9139146676.
джоникидзе, 1 (за нефтебазой).
Пн-пт с 8.00 до 17.00 ч., сб с 9.00
4 Перекидаю уголь. Цена
до 14.00 ч. Тел.: 8-9231259528, 8- договорная. Тел. 8-9658281928.
9139331075, 7-30-84.
4 Репетитор начальных
классов, репетитор по русскому
Уборка и вывоз снега.
и английскому языку. Тел. 8Тел. 8-9232364602.
9139316544.

18

«НЖ» № 14, 5 апреля 2017 г.
ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение огня» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Первый в открытом космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «Живите в радости» 12+
00.55 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
02.30 Русалим. В гости к Богу 12+
03.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя

РОССИя 1
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Сердечная недостаточность»
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «Рай» 12+
23.20 Х/ф «Я буду рядом» 12+
03.30 Пасха Христова

ОТС
06.00 Загадки космоса 16+
06.40, 09.05, 10.25, 12.10, 14.55, 16.40,
20.40, 23.40, 05.40 Погода 0+

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

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

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

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

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

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

4 Ассенизатор, 3,8 куба. Без выходных! Тел. 89231069597.
4 Ассенизатор 4,5
м 3 . Л ь г о т ы . Те л . : 8 9137117050, 8-9231104338.

4 Ассенизатор 5, 10,
12 кубов, Льготы. Тел. 89039333923.
4 Ассенизатор. Льготы. 5,5 кубов. Тел.: 89050949596, 8-9137525172.

4 Ассенизационные
услуги. 5, 10, 12 кубов,
льготы. Тел. 8-9039333923.
4 Ассенизатор 3, 4,
5.5 куба. Льгота. Тел. 89232284914.

тв-программа

06.45 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 13.55, 15.50,
19.00, 21.55, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Долго и счастливо 16+
10.30, 20.40 Наука 2.0 16+
11.00, 01.15 National Geographic 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Хроники будущего 16+
13.00 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
16.45 Без страховки 16+
18.40 Непростые вещи 12+
19.05 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 12+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Т/с «Одиссея» 16+
23.45 Пасхальное богослужение из Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска. Прямая трансляция
02.05 Т/с «Встречная полоса» 16+
05.40 Что такое… 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей» 0+
10.35 Х/ф «Принц и нищий» 0+
11.55 Д/ф «Пророки. Иона» 0+
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии
хорового искусства им 0+
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль» 0+
13.45 Х/ф «Заблудший» 0+
15. Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»
15.30 К 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Концерт «Песни любви» 0+
18.25 Александр Солженицын. «Размышления над Февральской революцией» 0+
20.10 Х/ф «Поздняя любовь» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «Иван» 0+
01.00 Русские святыни 0+
01.50 Цвет времени 0+
01.55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб» 0+
02.50 Д/ф «Витус Беринг» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
12.00 Х/ф «Тренер» 16+
14.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Диалог 12+
15.30 Приключения французов в России 12+
15.50, 20.45, 23.05, 01.55 Новости
15.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция. Прямая трансляция
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Ростов». Прямая трансляция
20.25 Спортивный репортер 12+
20.50, 23.10, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция
23.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань) «Краснодар». Прямая трансляция
01.25 Кто хочет стать легионером? 12+
02.00 Д/с «Несвободное падение» 12+
03.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» 0+
05.50 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Уилсона
Рейса. Александр Волков против Роя
Нельсона. Прямая трансляция из США
09.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09.30 Д/с «Капитаны» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... Медные
трубы» 0+
09.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шантаж» 16+
13.20 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Уроки преодоления 16+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век. Империя Кесем» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего времени»
16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
02.25 Х/ф «Условия контракта» 16+

суббота, 15 апреля

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Филфак» 16+
17.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Проект X. Дорвались» 18+
02.45 Т/с «Вероника Марс» 16+
03.35 Т/с «Последователи 2» 16+
04.25 Т/с «Непригодные для свидания»
05.00 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зомби» 16+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.05 Х/ф «Блондинка в законе»
13.25, 03.55 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка» 16+

06.55, 03.30 Х/ф «Ради Огня»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение благодатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «Мой грех» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.10
загадочных злодеев современности»
21.00, 04.30 Т/с «Грозовые ворота»
16+
01.00 Т/с «Исчезнувшие» 16+

ПяТЫЙ
05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с
«След» 16+
23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Наркомовский обоз» 16+
02.40, 06.00, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «Батальон» 12+
03.30 Торжественное Пасхальное Богослужение Прямая трансляция

УСЛУГИ
РЕМОНТ
Установка Windows, программного
обеспечения. Тел. 8-9231206261.
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.
Перекроем крыши, обошьем дома.
Тел. 8-9537920542.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРОЕМ КРЫШИ, ОТРЕМОНТИРУЕМ, ОБОШЬЕМ ФАСАДЫ,
ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ,
УЧАСТНИКАМ ВОВ СКИДКИ!!! ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И
ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛА ПО
АДРЕСУ. Тел. 8-9231734840.
4 Услуги электрика. Тел. 89231911469.
4 Сварочные работы (отопление и т. д.). Тел. 8-9231132825.
4 Ремонт стиральных машин на
дому. Тел. 8-9537867835.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
у вас дома. Город, село. Продажа
запчастей. Скупаем сломанные стир.
машинки. Ул. Пархоменко, 11 Б. 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.
Тел. 8-9237067868.

Профессиональный ремонт ноутбуков любой сложности. Покупка
б/у ноутбуков. Тел. 8-9137656950.
4
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Монтаж. Сервис. Тел. 89513666110.
4 Ремонт внутри помещений.
Тел. 8-9628234753.
4 Ремонт автомобильных радиаторов. Тел. 8-9231141935.
4 Ремонт квартир и санузлов
под ключ. Тел. 8-9137579596.
4 Услуги электрика. Тел. 89231891994.
4
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Монтаж. Сервис. Тел. 89231551001.
4 Строительно-отделочные работы. Сибит, штукатурка, кровля,
сайдинг и т. д. Тел. 8-9137533206.
4 Внутренняя отделка балконов, лоджий, ванных комнат,
укладка линолеума, панели МДФ,
ПВХ. Тел. 8-9095344710.

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

4 Поклеим обои, потолочную
плитку. Тел. 8-9139273911.
4 Услуги электрика. Тел. 89130168197.
4 Все виды отделочных раб о т. Д о м а , к в а р т и р ы , о ф и с ы !
Качественно, недорого!!! Тел. 89231272870 (Евгений).
4 Ремонт и отделка квартир и
домов. Тел. 8-9231349142.
4 Строительные работы. Крыши. Тел.: 8-9232371027, 32-158.
4 Перекроем крыши. Тел. 89130168197.

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.
4 Сделаем, переделаем крыши,
фасадные работы и др. строительные работы. Тел.: 8-9232327539,
8-9237028817.
4 ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 89537867580.
4 Мастер на час. Электрика,
сантехника, установка дверей,
сборка мебели, сварочные работы
и т. д. Тел. 8-9139837744.

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.
Установлю Windows, программы
– по желанию. Ремонт компьютеров, гарантия! Тел. 8-9231895079.
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 НСО. Рассрочка платежа.
Тел. 8-9139094177.
4 Мелкосрочная работа по дому, ремонт сантехники, электрики,
вспашка огородов, мелкий ремонт
мебели, установка бытовой техники. Тел. 8-9237074845.
4 Перекидаю уголь, ремонт
бензопил. Тел. 8-9139196354.
4 Отделочные работы. Быстро,
недорого. Тел. 8-9231043629.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР.
Тел. 8-9139029783.
Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м.
Тел. 8-9232311139.
4 Грузоперевозки. «Газель»,
будка. Тел. 8-9232517677.
4 Межгород, 20 т, 90 кубов.
Тел. 8-9039333923.
4 Грузоперевозки. 5 т, будка
30 м3. Тел. 8-9618480444.
4 Грузоперевозки «Газель»
(будка). Тел. 8-9030762578.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самогруз, автокран
(22 длина,15 т).
Тел. 8-9232364602.
Грузоперевозки. «Газель», тент.
Недорого. Тел. 8-9231229792.
4 Самогруз (прицеп), автокран 25 т, 28 м. Автовышка 30 м.
Стр. леса (аренда). Тел. 8-913913-5-913.
4 Грузоперевозки. «Газель»
(будка). Город, село. Окажем
помощь в погрузке. Тел.: 21249, 8-9513755569.

4 Грузоперевозки. «Газель».
Тел. 8-9039986081.
4 Грузоперевозки до 5 т. Самосвал. Тел. 8-9231478191.
4 Грузоперевозки. «Газель».
Тел. 8-9231135874.
4 САМОСВАЛЫ: ГАЗ, КАМАЗ. Тел. 8-9231157996.
4 Грузоперевозки по России 20 т, 90 кубов. Тел. 89039333923.
4 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2,5
т, грузчики. Тел. 8-9231226215.
4 Грузоперевозки (ЗИЛ-130,
самосвал). Тел. 8-9231895079.
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ПЕРВЫЙ
06.30, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Доброе утро 12+
08.35 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02.30 Х/ф «Марли и я. Щенячьи годы»
12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИя 1
06.30 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 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 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 Три святыни. Тайны монархов
12+
01.25 Т/с «Женщины на грани» 12+

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.30, 07.55, 10.00, 11.55, 13.20, 16.40,
18.35, 20.40, 05.55 Большой прогноз
0+
06.35 Непростые вещи 12+
07.00, 10.00, 12.40, 15.50, 17.40, 19.55,
22.15, 23.15, 05.35 Погода 0+

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, п. Ягодный, ул. Молодежная.
Тел. 8-9538776774.

тв-программа
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Достояние республики 16+
10.25 Пасхальное богослужение из
Вознесенского кафедрального собора
города Новосибирска 0+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Пешком по области 12+
13.00 Pro здоровье 16+
13.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
14.55 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
18.40 Позиция 16+
19.00, 21.15 Т/с «Дама под вуалью»
16+
20.40 Отдельная тема 16+
00.15 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
01.35 Разрушители мифов 16+
02.20 Х/ф «Малавита» 16+
04.10 Т/с «Молоды и счастливы» 16+
05.35 Что такое… 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «Поздняя любовь» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб» 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
16.45 Д/ф «Плетнев» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.55 Библиотека приключений 0+
20.10 Х/ф «Два капитана» 0+
21.45 Ближний круг Дмитрия Певцова
и Ольги Дроздовой 0+
22.40 Шедевры мирового музыкального театра 0+
00.20 Х/ф «Заблудший» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

11.00, 16.50 Все на Матч! События
недели 12+
11.30, 07.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.30 Х/ф «Гол» 12+
15.50, 06.30 Кто хочет стать легионером? 12+
17.20 Д/ф «Братские команды» 16+
17.50 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний». Специальный репортаж 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30, 06.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Футбол двух столиц». Специальный репортаж 12+
23.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
01.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 0+
09.30 Звезды футбола 12+
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
16+
09.55 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть»
16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда»
16+
22.50 Д/с «Героини нашего времени»
16+
00.00 Новосибирская неделя 16+

Тел. 8-913-003-17-73 ЛО-01-54-002332

4 Зем. уч-к на высоком месте, 13 соток,
п. Озерное-Титово. Недорого. Тел. 8-9231335457.
4 Зем. уч-к 13,5 соток, п. Ягодный, ул.
Молодежная. Тел. 89231733525.
4 Зем. уч-к с небольшим домиком, 11, 5 соток, ул. Индустриальная,
51. Тел. 8-9137528884.
4 Зем. уч-к в рне телевышки. Тел. 89232329265.

воскресенье, 16 апреля

00.30 Х/ф «Идеальная жена» 16+
02.30 Х/ф «Условия контракта» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
16.50 Х/ф «Золотой компас» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» 16+
04.00 Т/с «Последователи 2» 16+
04.50 Т/с «Непригодные для свидания» 16+
05.15 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
05.40 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 12+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15, 01.45 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
16.30 Х/ф «Морской бой» 12+
19.00 М/ф «Университет монстров»
6+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
23.05 Х/ф «Экипаж» 18+
03.30 Диван 16+
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04.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
05.35 Ералаш

НТВ
05.00 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор» 16+
21.40 Х/ф «Находка» 16+
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 16+
03.10 Матрона - заступница столицы
16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
08.30 Т/с «Карпов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ПяТЫЙ
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино»
16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.35,
16.25, 17.10 Т/с «Следствие любви»
16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Т/с «Бывших
не бывает» 16+
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с «Любовь
с оружием» 16+
02.00 Профилактика до 05.00

ПОЕЗДКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Гарантированное избавление от алкогольной,
табачной зависимости, избыточного веса
16 апреля. Врач из г. Новосибирска

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТКИ
4 Зем. уч-к с домиком, 10 соток, центр.
260 т. р. Возможно под
мат. капитал. Тел. 89139326325.
4 Зем. уч-к 12,6 соток, п. Озерное-Титово.
Тел. 8-9137454392.
4 Зем. уч-к, п. Красн о с е л ь с к и й . Те л . 8 9628272000.
4 Зем. уч-к. Тел. 89538705200.
4 Зем. уч-к, центр.
Тел. 8-9513742019.

Уважаемые жители! НУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО
«РЖД» предлагает вам на базе
нашего учреждения пройти медицинскую реабилитацию после
перенесенного острого инфаркта
миокарда от 14 дней до 6 месяцев,
после проведенного стентирования коронарных артерий от 7
дней, а также после аортокоронарного шунтирования через 14
дней. Услуги по медицинской
реабилитации оказываются бесплатно, в рамках ОМС. Справки
по тел. 7-36-84 (врач реабилитолог В. Э. Погорелов).

Уважаемые жители! НУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО
«РЖД» предлагает вам каждую пятницу на платной основе с 13-00
до 17-00 консультации заведующего терапевтическим отделением
врача терапевта, кардиолога, реаниматолога высшей категории и
реабилитолога В. Э. Погорелова, а также консультации хирурга
общей практики и торакального хирурга П. В. Петренко (г. Омск).
Работаем по записи. Запись и справки по тел. 7-32-41.

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

Уважаемые жители! НУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО
«РЖД» предлагает вам каждую пятницу на платной основе с 13-00
до 17-00 услуги следующих специалистов: гинеколога, невролога,
эндокринолога, офтальмолога; все виды лабораторных исследований
(в том числе забор крови и другого материала на дому; принимаются
корпоративные заявки от организаций), а также все виды ультразвуковых исследований (в том числе диагностика (биопсия) ткани щитовидной железы, молочных желез или мягких тканей лимфоузлов под
непрерывным УЗИ-контролем) и услуги функциональной диагностики. Работаем по записи. Запись и справки по тел. 7-32-41.

Уважаемые жители! НУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО
«РЖД» предлагает вам следующие виды услуг: вызов врача-терапевта на дом (консультирование, назначение лекарственной
терапии и организация взятия
анализов на дому); при необходимости организация стационара
на дому. Справки по тел. 7-32-41.

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

4 Поезки в г. Новосибирск.
Тел. 8-9231229792.

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ
Центральная фотография по ул.
Лазо, 2 предлагает срочное фото,
цифровую печать, реализует лук
севок производство Голландия,
семена Сибири, Алтая.
Жалюзи!!! Вертикальные, горизонтальные, роллайты, рулло под заказ!
Большой выбор ткани. Безналичный
расчет, кредит. Магазин «Вариант»,
ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.
Займы за 5 минут до зарплаты и пенсии без залога и поручителей. Г. Карасук, ул. Сорокина, 9. ТЦ «Арбат», 2 этаж.
Тел. 8-9232305282. ООО «МКК
«Экспресс-Займы».
Магазин «Малышкино» – детское питание, подгузники, пеленки, распашонки, комплекты
на выписку, игрушки, книги и
многое другое! Ул. Чапаева, 31.
Тел. 8-9231276128.
4 ИП Пасынков с 8 апреля и
каждый день (кроме понедельника) на рынке реализует бройлерных цыплят породы Росс-308
(короткие ноги, широкая грудка).
Лучшая порода для подсобных
хозяйств. Комбикорм. Тел.: 89833030686, 8-9039023578.

Наши шины – подарок для вашей
машины. Магазин «Автокруиз»
предлагает громадный выбор автошин отечественных и зарубежных производителей на Ниву,
Шевроле-Ниву, Ладу, иномарки.
Наши цены вас приятно удивят.
Выгодный кредит. Наш адрес:
г. Карасук, ул. Ленина, 149.
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.
4 С 9 апреля всегда в продаже цыплята бройлеры порода
РОСС-308, КОББ-500, цыплята
петушки и несушки породы «Родонит». Стартовый комбикорм. Суббота, воскресенье на рынке, рабочие дни ул. Зеленая, 12. Тел.: 31-625,
8-9232301850. Саженцы винограда
(5 сортов).
4 Принимаю заявки на рассаду
однолетних цветов: петунии кустовые и ампельные, бархатцы и др.
Тел.: 8-9607958025, 49-545.

Земли – по назначению!
Федеральным законом от 03.07.2016 № 335-ФЗ
внесены изменения в ч. 3 ст. 72 Земельного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которыми
органы местного самоуправления муниципальных
районов в каждом российском регионе осуществляют
земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, расположенных на его территории, в
том числе земель сельскохозяйственного назначения.
В этой связи каждой районной администрацией
должен быть разработан план проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018
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год и направлен на согласование в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный земельный надзор,
до 1 июня 2017 года. В Новосибирской области – это
региональное управление Россельхознадзора.
Кроме того, уже в текущем году районные администрации имеют право проводить согласованные с органами прокуратуры внеплановые выездные проверки
в отношении собственников, землепользователей и
арендаторов земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Новосибирской области

В период с 16 по 25 апреля на территории района будет
открыта весенняя охота на селезней уток, белолобых гусей,
грачей и серых ворон.
Определены нормы добычи пернатых за сезон на одного охотника: селезней – 6 штук, гусей – 3, грачей и
ворон по 50. Первичная переработка и транспортировка
продукции охоты допускается при наличии разрешения с
обязательной отметкой о добытых охотресурсах. Во время охоты необходимо соблюдать требования пожарной и
санитарной безопасности.
Сергей ТРЕГУБОВ,
государственный инспектор охотнадзора

прочитал сам, поделись с соседом

«НЖ» № 14, 5 апреля 2017 г.

Кто ограбил почту в Калачах?

человек и закон

Наказывали необоснованно
В Карасуке пешеходы вынуждены переходить железнодорожные пути в неположенном
месте из-за отсутствия беспрепятственного доступа на мост.
Омской транспортной прокуратурой проведена проверка
соблюдения законодательства
Омским линейным управлением МВД России в г. Карасук.
Установлено, что сотрудники
линейного отдела полиции на
ст. Карасук продолжительное
время привлекали граждан к
административной ответственности за переход железнодорожных путей в неположенном
месте (около автомобильного
моста).
Проверки, проведенные работниками Омской транспортной прокуратуры показали, что
автомобильный мост приспособлен для перехода  по нему граждан через железнодорожные
пути. Однако ступени, по которым на него можно подняться,

Весенняя охота

настолько засыпаны снегом,
что подъем и переход по нему
невозможен. Необходимых мер,
направленных на очистку автомобильного моста от снега, не
принималось.
Не исполняя надлежащим
образом обязанности по устранению угрозы безопасности
граждан, и не выявляя причины
административных правонарушений, сотрудники полиции
осуществляли необоснованное
привлечение пешеходов к административной ответственности.
По результатам проверки начальнику Омского линейного управления МВД вынесено
представление об устранении
выявленных нарушений закона,
в котором поставлен вопрос о
привлечении к дисциплинарной
ответственности виновных лиц.
Василий ПУГАЕВ,
помощник
Омского транспортного
прокурора

обрати внимание
Об изменении тарифов и нормативов потребления тепла и воды с 1 июля 2017 г. для населения, проживающего в сельской местности
1. С 1 января по 30 июня 2017 г. тариф на тепловую энергию (без НДС) составляет – 1637 руб. 33
коп. за 1 Гкал.
2. С 1 июля по 31 декабря 2017 г. тариф на тепловую энергию (без НДС) составляет – 1806
руб. 55 коп. за 1 Гкал.
Установлен Департаментом по тарифам НСО
приказ № 332-ТЭ от 06.12.2016 г.

3. С 1 января по 30 июня 2017 г. тариф на холодную воду (без НДС) за 1 куб. метр составляет для
жителей:
3.1. Троицкого, Благодатского, Михайловского,
Чернокурьинского сельских советов (д. НоваяКурья) – 21 руб. 67 коп.
3.2. Беленского сельского совета – 17 руб. 80 коп.
3.3. Знаменского сельского совета – 19 руб. 87
коп.
3.4. Калиновского сельского совета – 19 руб. 35
коп.
3.5. Ирбизинского сельского совета п. Рождественский – 16 руб. 97 коп., д. Кукарка – 11 руб. 26
коп.
3.7. Чернокурьинского сельского совета с. Чернокурья – 14 руб. 98 коп.
4. С 1 июля по 31 декабря 2017 г. тариф на холодную воду (без НДС) за 1 куб. метр составляет
для жителей:
4.1. Троицкого, Благодатского, Михайловского,
Чернокурьинского, Беленского, Знаменского,
Калиновского сельских советов – 22 руб. 32 коп.
4.2. Ирбизинского сельского совета: п. Рождественский, д. Кукарка – 21 руб. 06 коп.
Установлен Департаментом по тарифам НСО
приказ № 313-В от 24.11.2015 г.

По всем вопросам обращаться
по телефону 34-723.
Администрация МУП «Комхоз»
Карасукского района

В ночное время неизвестными была совершена кража из почтового
отделения села Калачи.
Здесь пропали продукты питания на сумму более тысячи рублей. На данный момент проводятся оперативно-розыскные
мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
По информации МО МВД России «Карасукский»

Задержан за хищение
локомотивных радиаторов
Сотрудники линейного отдела
полиции на станции Карасук
установили, что местный житель
сдавал в пункт приема цветного
металла локомотивные радиаторы.
Мужчина сначала отрицал
свою причастность к хищению
железнодорожного оборудования, но потом сознался и пояснил, что работает охранником
на базе запаса локомотивов на
станции Карасук. В ночные
смены он заезжал на территорию на своем автомобиле и
складывал запчасти в салон,
затем сдавал их в цветмет.

Злоумышленник сдал 48 радиаторов – ущерб, нанесенный
железнодорожному предприятию, составил 570 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по факту кражи,
совершенной в крупном размере. Наказание за данное деяние
предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Елена КАРАЧУН, специалист по
связям со СМИ Омского линейного
управления МВД России

Экстренный
вызов
Жительница Карасука пыталась вынести из магазина
продукты.
В конце марта сотрудники
Карасукского отдела вневедомственной охраны получили информацию о срабатывании кнопки экстренного
вызова полиции в торговом
павильоне магазина «Холди»
по улице Комсомольской.
Через две минуты группа
задержания прибыла на объект для выяснения причин.
При входе в магазин была задержана жительница города
Карасука, которая пыталась
вынести из магазина продукты питания на сумму 1330
рублей, не рассчитавшись на
кассе. Женщина будет привлечена по статье за мелкое
хищение.
Василий ШЕВЧЕНКО,
начальник Карасукского
отделения вневедомственной
охраны

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества
«Шилово-Курьинское» (далее в тексте – Общество).
Место нахождения общества: 632856,
Новосибирская обл., Карасукский район, с.
Шилово-Курья, ул. Центральная, 25. Вид
общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания:
собрание. Дата проведения общего собрания: 23 марта 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
– 27 февраля 2017 года. Место проведения
общего собрания: 632856, Новосибирская
обл., Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 27, Дом культуры.
Функции счетной комиссии выполнял
регистратор общества Сибирский филиал
Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания».
Место нахождения: г. Новосибирск,
ул. Ипподромская, 19. Лица, уполномоченные регистратором, – Ескина Н. В.,
Радыгина Е. А. Председатель годового собрания Подаков Н. И. Секретарь годового
собрания Пятибратова Е. А.
Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за
2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2016 года. 3. Избрание
директора Общества. 4. Избрание членов
Наблюдательного совета Общества. 5.
Избрание членов ревизионной комиссии
Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.
1. Первый вопрос повестки дня: число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному
вопросу, – 4445. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу, с учетом вычетов акций
общества, предусмотренных законодательством РФ, – 4445. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 2690. Итоги голосования: «за» – 2530,
«против» – 0, «воздержался» – 502. Второй
вопрос повестки дня: число голосов,
которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу,

– 4445. Число голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества по данному
вопросу, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных законодательством
РФ, – 4445. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2690.
Итоги голосования: «за» – 2605, «против»
– 0, «воздержался» – 373. Третий вопрос
повестки дня: число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, – 4445. Число
голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу, с
учетом вычетов акций Общества, предусмотренных законодательством РФ,– 4445.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу, – 2690. Итоги
голосования: «за» – 2601, «против» – 0,
«воздержался» – 414. Четвертый вопрос
повестки дня: число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу, – 40005.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных законодательством
РФ, – 40005.Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, –
24 210. Итоги голосования: против всех
проголосовало 0 голосов. Воздержались
от голосования 0 голосов. Число голосов
«за»: Антишин Анатолий Анатольевич – 2
508, Байгаринова Саруар Базарбаевна – 2
554, Гаврюшенко Владимир Федорович –
2534, Гаврюшенко Сергей Федорович – 2
409, Дронов Александр Иванович – 2561,
Лашин Сергей Васильевич – 3079, Подаков Николай Иванович – 2516, Подакова
Людмила Степановна – 2399, Пятибратова Екатерина Андреевна – 2399. Пятый
вопрос повестки дня: число голосов,
которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу, – 4
445. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, с учетом вычетов акций Общества,

предусмотренных законодательством РФ,
– 3644. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1889. Итоги
голосования: 1. Байгаринова Кульбаршин
Наурузбаевна: «за» – 1778, «против» – 0,
«воздержался» –182. Окунева Светлана
Николаевна: «за» – 1796, «против» – 0,
«воздержался» – 183. Прокопьева Шульпан Наурузбаевна: «за» – 1778, «против»
– 0, «воздержался» – 186. Шестой вопрос
повестки дня: число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, – 4445. Число
голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу, с
учетом вычетов акций Общества, предусмотренных законодательством РФ, – 4445.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу, – 2690. Итоги
голосования: «за» – 2594, «против» – 0,
«воздержался» – 4.
Формулировки принятых решений:
1. Утвердить годовой отчет Общества
за 2016 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, утвердить
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового
года: дивиденды по акциям по итогам
2016 финансового года не начислять и
не выплачивать. 3. Избрать директором
Общества Лашина Сергея Васильевича.
4. Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов: Антишин
Анатолий Анатольевич, Байгаринова Саруар Базарбаевна, Гаврюшенко Владимир
Федорович, Гаврюшенко Сергей Федорович, Дронов Александр Иванович, Лашин
Сергей Васильевич, Подаков Николай
Иванович, Подакова Людмила Степановна, Пятибратова Екатерина Андреевна. 5.
Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатов: Байгаринова Кульбаршин Наурузбаевна, Окунева Светлана Николаевна, Прокопьева Шульпан Наурузбаевна. 6. Утвердить аудитором Общества
ООО «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».

Н. И. Подаков, председатель годового
собрания, Е. А. Пятибратова,
секретарь годового собрания

Советуем
прочитать
Наталия
ТЕРЕНТЬЕВА

«Ласточка»
(современная
проза)

Поздравили юбиляра

Новый роман мастера
психологической прозы
Наталии Терентьевой
– это драматическая
остросюжетная история
одной семьи, чью жизнь
разрушила случайность.
Героиням – матери и
дочери-подростку – предстоит нелегкий путь преодоления прощения,
обретения доверия друг к
другу и счастья.

Глава района Александр Гофман
поздравил с юбилеем Екатерину
Ивановну Дротенко, труженицу
тыла, вдову участника ВОВ, которой исполнилось 90 лет. Екатерина
Ивановна родом из Карасукского района и всю жизнь прожила
здесь. Работала на молкомбинате,
затем в железнодорожной аптеке
фасовщицей, откуда и ушла на

отражение
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1 апреля отмечался Международный день птиц

Дата проведения праздника выбрана неслучайно: как раз в это время из теплых краев
возвращаются пернатые. И именно первые,
прилетающие из теплых краев птицы, издавна
символизируют приход весны.

Предвестники весны
В России существует примерно 59 видов птиц, которые совершают перелеты из
мест, где они гнездятся, в места зимовок
и обратно. Первые прилетающие птицы,
которые появляются уже в марте, – грачи.
Существует примета: «Грачи прилетели,
значит, через месяц снег сойдет». И, как
правило, так всегда и происходит. Первые
грачи из-за холодной весны в этом году
прилетели в наши края только 24 марта, а
в 2002 году 10 марта. От черных ворон грачи отличаются своеобразной гордой осанкой, сизым, лишенным перьев ободком
вокруг основания клюва и «штанами»
удлиненных перьев над ногами.
Почти одновременно с ними прилетают и скворцы. В народе говорится: «Скворцы прилетели, значит, весна
пришла!» Есть еще такая птица чибис,

которая, в зависимости от региона и его
широты, может прилететь даже в конце
февраля – начале марта. Но к нам она
прилетает только в конце марта – начале
апреля. Затем весной прилетают трясогузки, чайки, горихвостки, журавли. Не
следует забывать, что на весенний прилет
птиц влияет природа. Те птицы, которые
зимуют не так далеко, реагируют на приход ранней весны первыми. В природе все
разумно. Как только начинает сходить лед
на реках, сразу прилетают утки, гуси. Действительно, было бы глупо им прилететь
первыми, а водоем для них еще во льдах,
не готов. И завершают прилет пернатых
ласточки, соловьи, стрижи и кукушки.
Они прилетают, когда Сибирь надевает
зеленый наряд.
Подготовила Лилия ЧЕРНЫШОВА

Орнитологи избрали пухляка
Союз охраны птиц России определил, что титул птицы года в 2017 году будет носить
буроголовая гаичка, или пухляк. Свое второе название она получила в народе за то,
что в зимние холода топорщит перья, превращаясь в пухлый рыхлый шарик.
Буроголовая гаичка – близкая родственница большой синицы. Но, в отличие
от последней, пухляк – типичный лесной
житель, в городах его можно встретить
лишь в лесопарках. Несмотря на свое
хрупкое сложение, эта птичка может быть
символом успешного противостояния
природным трудностям: она зимует не
только в средней полосе
нашей страны, но и в Якутии, где нередки морозы до
-50 градусов.
Суровыми зимами буроголовую гаичку спасают
запасы корма, созданные
в теплое время. По подсчетам орнитологов, с весны
до осени один пухляк складирует в укромных местах
до 15 килограммов зимнего
запаса (преимущественно
еловых семян).
Из всех птиц-дуплогнездников, то есть гнездящихся в дуплах деревьев, буроголовая
гаичка острее всех страдает от вырубки
сухих деревьев, необходимых ей для оборудования гнезд. Этот вид пернатых не
переносит паркового благоустройства и
исчезает из лесов, в которых провели санитарные рубки.
Гаичка редко встречается вблизи человеческого жилья. В Сибири она населяет
сплошную темнохвойную тайгу, а в лесостепной зоне любит селиться среди посадок сибирского кедра – в Карасукском
районе его куртины имеются на территории урочища Медвежье. Отдельные дере-

пенсию. Она награждена медалью
«За доблестный труд в ВОВ 19411945гг» и юбилейными медалями
ко Дню Победы. Александр Павлович поздравил юбиляршу, пожелал ей крепкого здоровья и передал поздравительные письма от
Президента РФ Владимира Путина и Губернатора Новосибирской
области Владимира Городецкого.

вья достигли здесь уже зрелого возраста.
Учеными-биологами установлено, что
пухляк ежесезонно гнездится на одном и
том же участке, который охраняет в течение всего года. Гнездо устраивает в стволе
мертвого дерева (березы, осины, лиственницы) на высоте до 3 метров над землей.
Как и хохлатая синица, буроголовая
гаичка выдалбливает дупло самостоятельно, лишь
изредка селится в старых
гнездах других птиц, а в
искусственных дуплянках обустраивает жилье
только в исключительных
случаях.
Питается гаичка животными и растительными
кормами, делая из последних солидные припасы на
холодное время года. Поедая многих вредных насекомых – пилильщиков,
долгоносиков, комаров –
пухляки приносят людям немалую пользу.
А вот птичьи кормушки эти симпатичные
пернатые посещают нечасто.
В заключение не лишне напомнить
читателям, что птица года в России избирается ежесезонно, начиная с 1996 года.
Избранный вид становится символом
природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространяются информационные листовки
и плакаты, проводятся детские конкурсы
рисунков и другие мероприятия.
Иван ТОЛСТИКОВ
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Экологический календарь в апреле
1 – Международный день птиц
4 – Всемирный день крыс
10-23 – Весенняя неделя добра
15 – День экологических знаний
15 апреля – 5 июня – Дни защиты
от экологической опасности
18-22 – Марш парков
19 – День подснежника
22 – День земли
24 – Всемирный день защиты лабораторных животных
26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
28 – День борьбы за права человека

ПамЯть

от химической опасности
28 – Праздник древонасаждения

Памяти Валентины Федоровны Иноземцевой

Что такое жизнь ваша?
Пар, являющийся на малое
время, а потом исчезающий...

Иакова 4:14.

Когда из жизни человек уходит,
Будь то дитя иль старец с сединой,
Тогда вопросов ряд наш ум тревожит:
А что же там, за гробовой доской?
Зачем ушел из жизни он так рано?
Иль почему так долго он страдал?
Кто сможет залечить вот эту рану?
Ах, если бы я это только знал!
Порой упреков и терзаний много,
Виним другого и виним себя.
И кто-то даже обвиняет Бога,
Что Он несправедлив в Своих делах.
Нам в этой жизни много непонятно,
И тайною окутана она,
Но Слово Божье отвечает внятно:
Бог знает точно путь наш до конца.
От этих слов на сердце просветленье,
Что есть Один, Кто управляет всем.
Он в безысходном горе – утешенье,
Он разрешит любую из проблем.
Кто жизнь свою всецело Богу вручит,
Кто в трудный час доверится
Ему, тот непременно в вечности получит
Ответы на «зачем» и «почему».
Вот уже минуло три года, как ушла из жизни Валентина Федоровна
Иноземцева, бывшая врач-заведующая гинекологическим отделением. Перешла в мир, где нет болезней, всяких сложностей, тревог, где
стихли горестей метели… Она была
добрая, славная очень, прекрасна
душой, любящей и любимой, мудрой женой. Она любила правду,
была ответственна, внимательна,
чуткая сердцем, сострадательна к
пациентам. Из окна своей квартиры она даже ночью поглядывала,
что делается в реанимационной палате, где находилась больная после
операции. И если сестрички засуетились в палате больной, Валентина Федоровна одевалась и шла…
Благодарю Господа, что Он некогда
ее золотыми руками соединил и
мою жизненную нить, потому как,
все дни в руках Господа. И она врач,
с высоким профессионализмом, на

Он знает путь наш и кончину нашу,
И сколько дней отмерено для нас.
И, если пьете вы страданий чашу,
То знайте: близок избавленья час.

каждую операцию в глубоком смирении просила у Бога благословения. «И Господь являл Свою силу»,
– рассказывала она. И от меня не
отходила она. И многим женщинам
оказала неоценимую помощь в их
выздоровлении, семьям, в которых воцарились счастье, радость,
надежда… Ее жертвенная любовь
и терпение восхищали меня. Сердце мое наполнено глубокой благодарностью дорогой Валентине
Федоровне. В душе моей ее светлый
образ останется до конца моих дней
жизни. Я ее очень любила, такую
вот добрую, простую, дорогую Валентину Федоровну Иноземцеву.
Светлая и нежная, скромная и
смелая, она следы любви, добра
оставила в сердцах тех, с кем вместе
рядом шла.
Павлина ИВАНОВА
на платной основе

Натяжные потолки
по самым низким ценам.
Быстро, качественно.
Тел. 8-9134505177.
Натяжные потолки
от 160 руб. кв. м.
Весенние скидки 5, 8, 10 %.
Бесплатные замеры.
Гардина в подарок!
Рулонные шторы,
жалюзи. Тел.: 8-9607828360,
8-9231979783.

22

реклама–плюс

«НЖ» № 14, 5 апреля 2017 г.
Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 5 по 11 апреля
Весы

Уверенность в своей правоте
подстегнет вас к решительным
действиям, которыми вы сможете существенно приблизить
будущие успехи. В любви не
стесняйтесь быть более активными – ваш партнер очень ждет от
вас первого шага навстречу! На работе все
проблемы решайте без лишних эмоций и
постарайтесь не задеть ничьи интересы,
чтобы не настроить против себя коллег.

Старайтесь уделять побольше
внимания своему партнеру
не только дома, но и когда
вы с ним появляетесь на людях. Если вашему любимому
человеку покажется, что вы
проявляете по отношению к нему мало
уважения, это может отразится на ваших
отношениях самым плачевным образом!
Во избежание ненужных слухов, не спешите посвящать коллег в свои личные планы.

Избавьте любимого человека от
требований и претензий, выполнить которые он все равно
не в состоянии. Лучше обратите
внимание на положительные
стороны ваших отношений и
сразу поймете, как вам повезло с партнером! Чтобы ваша новая творческая идея
получила одобрение начальника, постарайтесь ее правильно и вовремя преподнести!

Скорпион Ваши любовные отношения

станут наконец-то более стабильными и менее проблемными, так что постарайтесь
не переживать попусту. Прежде чем взвалить на себя
дополнительные рабочие обязанности,
хорошенько взвесьте все «за» и «против»
и подумайте, стоит ли надрываться ради
небольшой прибавки к заработной плате.

Близнецы Если недоброжелатели нач-

Стрелец Желательно, чтобы вы не

Сфера любовных отношений
может преподнести вам неожиданный сюрприз – вы узнаете о
своем любимом человеке нечто
такое, что или обрадует вас, или
сильно удивит. На работе вам
следует постараться создать в своем рабочем коллективе атмосферу взаимопомощи
и доверия, которая самым наилучшим
образом отразится на результатах общего
труда.

Козерог Вам не следует пускать свои

Лев

Ваши любовные отношения на
этой неделе вступят в решающую фазу, от которой будет зависеть их дальнейшее развитие.
Причем, очень многое будет
зависеть о вас самих – от того,
довольны ли вы поведением
своего партнера. На работе не стремитесь
к переменам – для них сейчас время совершенно неподходящее. Лучше займитесь
творческим поиском.

Поверьте в искренность
чувств любимого человека
и перестаньте донимать его
нелепыми подозрениями!
Если посмотрите на ваши
отношения объективно, то
сможете понять, что кроме вас ему никто
не нужен. Постарайтесь вовремя заметить
и исправить ошибки, допущенные в работе. Сейчас вам как никогда может пригодиться поддержка коллектива.

Дева

Если ваш любимый человек будет медлить с принятием важного для вас обоих решения,
ни в коем случае не подгоняйте
его и не демонстрируйте обиду!
Позвольте ему все хорошо взвесить, и он обязательно примет решение,
которое вас обрадует. На работе вам нужно
постараться найти общий язык не только
с теми, кто вам симпатичен! Помните, что
«худой мир лучше доброй ссоры».

Овен

Телец

нут отпускать в ваш адрес
колкости и упреки, сделайте
вид, что ничего не замечаете –
равнодушием вы сможете нейтрализовать любую агрессию.
В любовных отношениях вам следует не
защищать свою правоту, а искать компромиссные пути решения спорных вопросов.
Поберегите здоровье и не допускайте физических перегрузок.

Рак

Если вы почувствуете, что объект
ваших симпатий вами заинтересовался, не упустите момент,
чтобы сделать шаг ему навстречу
– в ответ он сделает несколько
шагов навстречу вам! Даже если
вы точно решили перейти на новую работу,
не спешите хлопать дверью, так как обстоятельства могут сильно измениться в самую
неожиданную для вас сторону.

только внимательно выслушивали просьбы и претензии
любимого человека, но и принимали их к сведению! Только
при таком условии в ваших
отношениях воцарятся мир и покой. Возможно вас ожидают крупные денежные
прибыли, так что заранее продумайте, на
какое нужное приобретение лучше всего
потратить «лишние» деньги.

романтические отношения
на самотек, а иначе они могут
непоправимо ухудшиться. Так
что проявите инициативу и
возьмите решение наиболее
существенных проблем в свои руки! Если
на этой неделе ваша работа будет выполнена точно в срок, то вы можете получить
от начальства не только похвалу, но и денежное поощрение.

Водолей

Рыбы

Всегда в продаже куры-несушки красные и белые.
Ул. Щорса, 44. В выходные на рынке. Тел. 8-9607820202.

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
Пластиковые окна, жалюзи,
автоматические ворота.
Немецкое качество, низкая цена.
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.
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Поздравляем с 60-летием уважаемого Анатолия
Федотовича Ятченко!
Пылит машина и мелькают версты.
А может быть, не версты, а года.
И помнишь ты себя мальчишкой деревенским
В большой семье, где горе – не беда.
Вот дом родной с узорною оградою,
Дорожка, выложенная твоей рукой.
И маленькая вишня, как награда,
Кипенью белою опять цветет весной.
Здесь все родное, каждый кустик обжит.
Гараж, постройки, двор и огород.
Здесь на руках держал впервые внучек,
Здесь каждый день забот невпроворот.
Мастеровые руки пахнут солнцем.
В них столько силы, нежности и доброты.
Пусть для тебя в твой светлый День рождения
Звенят бокалы и несут цветы!
Друзья, дочери с семьями,
коллеги по работе, Караси

Дорогого брата, дядю Ерала Рахмбековича Махметова поздравляем с
юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Просто хочется нам
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И множество лет
День рожденья встречать!
Братья, сестры, племянники,
племянницы, снохи, зятья,
семья Булашевых

Дорогую сношеньку Альбину Владимировну Фоменко поздравляем
с юбилеем!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Родители Фоменко

Уважаемого Вячеслава Викторовича
Макевича поздравляем
с Днем рождения!!!
Нам повезло под Вашим руководством
Учиться, развиваться и расти.
И пусть бывает иногда непросто,
Но нет в работе легкого пути!
Спасибо Вам за правки, замечания,
Ведь опыт этот ценен на века.
Благодарим за четкие задания,
За роль луча, как будто с маяка!
Примите же сегодня поздравления
В честь появления на этот белый свет.
Успехов Вам, достатка, уважения,
Счастливой жизни в радости, без бед!
Коллектив ООО
«Межрайонпроект»

Любимую жену, мамочку,
бабушку Александру
Владимировну Перевозчикову
с юбилеем!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всем!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молода всегда,
Неважно, сколько лет прошло.
Муж, дети и внучки

Дорогую нашу Надежду
Григорьевну Ларгизову
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Любимая наша, родная!
Торжественно в твой юбилей
Тебя от души поздравляем,
Желая обнять поскорей!
Спешим сообщить всей семьею,
Что очень мы любим тебя –
Всем сердцем и всею душою,
И крепко целуем любя!
Из самых благих побуждений
Всех мыслимых жизненных благ
Желаем тебе в день рождения.
Будь самой счастливой, вот так!
Муж, дети, внук, сваты

Магазин «Строитель» предлагает скидки на плитку тротуарную,
теплицы 4, 6 метровые, печи для теплиц, поликарбонат цветной
по размерам, печь отопления, банные, баки для бань из нержавейки,
ворота усадебные, арочные, кованые, качели, беседки. Тел. 36-015.
Торговая база «ЖБИ» предлагает кольца канализационные, плиты
пустотные, блоки, прогоны, оконные перемычки, пескоблоки, шлакоблоки, кирпич облицовочный красный, шоколад, персик, слоновая
кость, флеш. Щебень, песок, цемент. Наличный и безналичный расчет. Оформляем кредит. Обр.: ул. Советская, 16 Б, район стройки.
Тел. 8-9232364602.
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«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.

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

Районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по НСО реализует
пакетированные семена овощных и цветочных культур фирмы «Агрос»,
пестициды в мелкой фасовке, биопрепарат «Триходермин», по адресу:
ул. Кутузова, 1. Тел. 33-684. Семена прошли лабораторный контроль.
Качество семян соответствует требованиям ГОСТ.

Погода в Карасуке
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что? где? когда?

Ôîòîãàëåðåÿ "Íàø ëþáèìûé ïèòîìåö"

Афиша спорта
6 апреля в бассейне «Садко»
пройдет сдача норм ГТО по плаванию. Начало в 15 часов.
8 апреля в спорткомплексе
«Молодость» пройдут зональные
соревнования областного первенства по волейболу среди девушек
2005-2006 г.р. Начало в 13 часов.

Бесплатный рейс
Каждый понедельник организуется бесплатный рейс на
автобусе «Сетра»-345 до Новосибирска на открытие выставкипродажи товаров из Кыргызской
Республики, которая проходит в
ТЦ «Нордмолл».
Отправление из Карасука, привокзальная площадь, в 21-00 ч.
Справки по тел. 8-9137644648.

«Любим собак
больше
чем трактор»
Валера
и Алена
Невзгодовы

Ждем на юбилей
Веселовская средняя школа
Краснозерского района приглашает всех выпускников на 110
юбилей школы, который состоится 6 мая в 17 часов в школе.
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Натяжные потолки!!! Только
у нас бесшовные потолки –
160 руб. кв. м. Быстро,
качественно. «Евротекс»,
ул. Чапаева, 31. Тел.: 31-004,
8-9231292848.
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