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Самая прекрасная 
из женщин...
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Обсудили 
будущее района.
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В районном Доме 
культуры в ми-
нувшую пятни-

цу отметили День ра-
ботников сельского хо-
зяйства. Именно благо-
даря добросовестному и 
слаженному труду всех 
работников сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий района мы всегда 
обеспечены качествен-
ными продуктами пита-
ния. Недаром в народе 
говорят: «Труд – отец 
богатства, а земля – 
его матушка». Со все-
го района съехались де-
легации лучших труже-
ников полей и ферм, ру-
ководители и ведущие 
специалисты хозяйств. 

Профессионалы
крестьянского 
труда

День работников сельского хозяйстваЧв

Виктор Владимирович Воднев - механизатор ОАО «Щегло-
во»,  награжден Благодарственным письмом Губернатора Но-
восибирской области В.  Ф.  Городецкого за профессионализм,  
требовательное отношение к делу и ответственность,  которые 
он проявляет в своей работе.

Виктор Владимирович работает и проживает со своей много-
детной и дружной семьей во втором отделении ОАО «Щегло-
во»,  деревне Васильевка,  уже около восьми лет.  Крестьянский 
труд знаком этому скромному мужчине с детских лет.  Еще 
парнем подрабатывал в хозяйстве,  стараясь помочь маме.  По-
том окончил в райцентре профессиональное училище «СПТУ 
– 90».  Руководство отзывается о нем,  как о добросовестном и 
грамотном специалисте,  у которого техника всегда в порядке.  
Уважают его за безотказность и исполнительность.  Но со слов 
нашего героя,  всего себя,  без остатка он отдает своей любимой 
семье.  Считает,  что его трое ребятишек – главное богатство 
жизни.  И для того,  чтобы обеспечить детей,  он всегда трудит-
ся в полную силу.

На снимке: В.  В.  Воднев.
Продолжение на 10 странице.

Профессионалы.

ВнимАниЕ, лОтЕРЕЯ! ПОДПиСКА - 2016
Все подписавшиеся в период с 1 сентября по 25 декабря 2015 года на районную 
газету «Чановские вести» на первое полугодие 2016 года смогут принять уча-
стие в подписной лотерее.  Приносите или присылайте подписные квитанции 
ЗА ЭТОТ ПЕРИОД по адресу: р. п. Чаны, ул. Советская, 207 с пометкой «Под-
писка – 2016». Не забудьте указать Ф. И. О., написать адрес и телефон для об-
ратной связи. В ЛОТЕРЕЕ ИГРАЮТ КВИТАНЦИИ  ТОЛЬКО НА ПОЛУГО-
ДОВУЮ ПОДПИСКУ НА 2016 ГОД. ТороПиТесь, время ограничено!

ПРИглАшАЕм чАНОВЦЕВ 
оформить подписку на районную 
газету «чановские вести»

Отделения почтовой связи:  
6 месяцев –  377 руб. 64 копейки; 
1 месяц –  62 руб. 94 копейки.

В редакции (забирать самим): 
6 месяцев – 192  рубля; 
1 месяц - 32 рубля. 

Коллективные заявки (организации, пред-
приятия п. Озеро Карачи и р.п. чаны) с до-
ставкой газеты: 6 месяцев – 220  рублей; 
1 месяц - 36 рублей 70 копеек. 

В  с л е д у ю щ е м  н о м е р е :  и с т о р и я  с л а г а е т с я  и з  с у д е б .  П о г о р е л к е  -  3 3 5  л е т !
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Губернаторская 
стипендиатка Римма.
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В ПРАВОЗАщИТНИКИ – 
СО СТуДЕНчЕСКОй СКАмьИ 

Студенты тринадцати новосибирских 
вузов приняли участие в научно-

практической конференции, посвященной 
правозащитной деятельности. 
Свои работы на конкурс представили бо-
лее 50  соискателей.  Открывая научно-
практическую конференцию региональ-
ный Уполномоченный по правам челове-
ка Нина Шалабаева отметила: «Конкурс 
проходил в три этапа.  На первом сами 
ВУЗы отбирали лучшие работы.  Во вре-
мя второго этапа конкурсная комиссия из-
учала поступившие материалы, и сегодня,  
во время конференции,  будут заслуша-
ны участники,  работы которых были при-
знаны наиболее интересными».  Замести-
тель председателя комитета Законодатель-
ного собрания по государственной поли-
тике,  законодательству и местному самоу-
правлению Игорь Умербаев считает прове-
дение конкурса студенческих работ «важ-
ным и своевременным»: «Молодые люди с 
активной жизненной позицией получили 
хорошую возможность проявить себя,  уча-
ствовать в правозащитной деятельности на 
территории Новосибирской области,  по-
становке задач и выборе целеполагания».

БЕлАРуСь И СИБИРь: 
ОчЕВИДНыЕ ВыгОДы 
«Сотрудничество Новосибирской области с 
Республикой Беларусь позволит вывести на 
новый технологический уровень технику, 
применяемую сибирскими сельхозтоваро-
производителями», – считает депутат За-
конодательного собрания глеб Поповцев. 
В  течение двух дней новосибирская делега-
ция побывала на белорусских предприятиях,  
приняла участие в переговорах, направлен-
ных на развитие двустороннего сотрудниче-
ства между Новосибирской областью и Ре-
спубликой Беларусь.  «В  первый же день ви-
зита новосибирской делегации в Республи-
ку Беларусь мы побывали на заводе «Метал-
лист», – рассказал член комитета Законо-
дательного собрания по аграрной политике,  
природным ресурсам и земельным отноше-
ниям Глеб Поповцев.  – Предприятие про-
изводит сельхозоборудование, которое не-
обходимо не только хозяйствам нашего ре-
гиона, но и всей Сибири.  Есть интересные 
разработки, которые не уступают по каче-
ству датской или шведской технике, но сто-
ят в два раза дешевле.  Вместе с руковод-
ством завода «Металлист» были рассмотре-
ны возможности создания совместного про-
изводства сельхозтехники в Новосибирске.  

ЭффЕКТИВНОЕ ИСПОльЗОВАНИЕ

Комитет по транспортной, промышлен-
ной и информационной политике сфор-

мулировал свои поправки в проект закона 
о бюджете области на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов. 
Цель поправок, подготовленных рабочей 
группой, объединившей депутатов, спе-
циалистов Минтранса и ТУАДа, – более 
эффективное использование бюджетных 
средств.  По-прежнему острым для депута-
тов продолжает оставаться и вопрос о фор-
мировании дорожного фонда.  На последней 
сессии Законодательного собрания депута-
ты не поддержали предложение правитель-
ства продлить до января 2019 период посту-
пления денег от штрафов за нарушение пра-
вил дорожного движения в областной бюд-
жет.  Однако сегодня эти средства предусмо-
трены в проекте бюджета на 2017-2018 год,  
а не в рамках дорожного фонда.  «С тем, что 
в 2016 году в силу тяжелого состояния бюд-
жета средства от штрафных санкций времен-
но будут уходить в областной бюджет, депу-
таты согласились.  В  2017 и 2018 годах эти 
средства должны быть в дорожном фонде.  
Но поскольку Закон «О приостановлении 
действия пункта 10  статьи 1 Закона Ново-
сибирской области «О дорожном фонде Но-
восибирской области» вносился на сессию 
вместе с проектом бюджета, правительство 
предусмотрело в бюджете 2017 и 2018 годов 
штрафные санкции.  Такая коллизия на дан-
ный момент существует», – отметил предсе-
датель комитета Федор Николаев.  – Коми-
тет принял решение провести консультации 
с правительством области для принятия ре-
шения по этому вопросу в рамках бюджета 
2017-2018 годов».

ПАнОРАмА нЕДЕли
по району

Пресс-служба Законодательного 
собрания Новосибирской области

В Законодательном 
собрании

Будьте бдительны и внимательны

В районном Доме культуры по распоряжению главы 
чановского района В. И. губера прошло занятие 
по теме «Антитеррористическая безопасность».       

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Новосибирской области

В правительстве

ДОСТуПНОСТь Для люДЕй 
С ОгРАНИчЕНИямИ

губернатор поручил разработать регла-
мент обслуживания инвалидов в город-

ском общественном транспорте.
Такое поручение глава региона дал в ходе 
заседания Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Новосибирской области,  
участниками которого стали член Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Надежда Болтенко,  
представители органов власти области и 
города Новосибирска, представителей об-
щественных организаций инвалидов, ме-
дицинских и социальных учреждений.   В  
2014 году министерством социального раз-
вития региона было направлено почти 9 
млн.  рублей средств федеральной субсидии 
на обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к 80  объектам социальной за-
щиты, образования, культуры, физической 
культуры и спорта в муниципальных рай-
онах и городских округах.  На территории 
муниципальных образований области обу-
строено 13 тактильных пешеходных пере-
ходов.  В  2015 году минтранс региона за-
ключил соглашения с 8 муниципальными 
образованиями области, согласно которым 
устройствами объявления остановок обору-
дуют 85 автобусов.  На эти цели из феде-
рального и областного бюджетов местным 
бюджетам направлено 2,6 млн.  руб.  В  ре-
гионе разработана программа «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы», утверждена «Дорожная карта» 
по повышению доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2015-2020  годы.  

«гОРячАя лИНИя» 
ПО КАПРЕмОНТу

Начала работу «горячая линия» фон-
да модернизации ЖКХ развития 

жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области.
Региональный оператор Фонд модерни-
зации ЖКХ Новосибирской области на-
чал работу «горячей линии» по телефо-
ну 204-90-11. По «горячей линии» соб-
ственники могут получить консультации 
по вопросам реализации региональной 
программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.  
На вопросы граждан каждую среду отве-
чают работники отдела организации капи-
тального ремонта,  а также юридического 
и абонентского отделов Фонда модерниза-
ции ЖКХ Новосибирской области.
время работы «горячей линии»: каждая 
среда с 14:00 до 17:00.
в остальное время работает телефон або-
нентского отдела: 204-59-11.
Также свои вопросы граждане могут на-
правлять через личные кабинеты на сай-
те Фонда.

ИСПОлНяюТСя В СРОК

мероприятия по повышению оплаты 
труда, определенные указами Пре-

зидента Рф, в Новосибирской области ис-
полняются в срок. 
Выполнение мероприятий по повыше-
нию оплаты труда,  определенных майски-
ми Указами Президента РФ, обсудили на 
заседании областной трехсторонней ко-
миссии.  Министр труда,  занятости и тру-
довых ресурсов Игорь Шмидт сообщил: 
в 2015 году постановлением Губернатора 
Владимира Городецкого введена зависи-
мость заработной платы от среднемесяч-
ной заработной платы работников не толь-
ко для руководителей учреждений,  но и их 
заместителей и главных бухгалтеров.  Дан-
ное условие,  как показал мониторинг,  со-
блюдается в государственных учреждениях 
здравоохранения,  культуры,  образования 
и социальной защиты, в муниципальных 
учреждениях были выявлены нарушения.  
Все руководители областных государствен-
ных учреждений переведены на эффектив-
ный контракт,  на 97,5% выполнена работа 
по заключению эффективных контактов с 
руководителями муниципальных учрежде-
ний.  Около 97 тыс.  рядовых работников 
государственных и муниципальных учреж-
дений также переведены на новую форму 
трудового договора,  что составило 60  % от 
общей численности работников.  

Возросла актуальность надзора за обеспечением безопасности многоквартирных до-
мов.  Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации,  разработаны специальные реко-
мендации.  Занятие для старших по подъездам в многоквартирных домах провел веду-
щий специалист по ГО и ЧС  администрации Чановского района С.  Аксинин.  Граж-
дане получили памятки по антитеррористической безопасности.  

Администрация чановского района 
19 декабря 2015 года на централь-
ной площади р.п. чаны проводит 

предновогоднюю универсальную ярмарку.    
в продаже мясо и мясопродукты,  пти-

ца,  рыба,  хлебобулочные и кондитер-
ские изделия,  мед,  промышленные то-
вары и многое другое.  Приглашаем про-
давцов и покупателей принять участие в 
ярмарке! Начало работы ярмарки 9 ча-
сов 00  минут.  Для участия в ярмарке не-
обходимо подать заявку по адресу: ул. со-
ветская, 118, кааб. N 30, тел. 21-504. 

Предновогодняя ярмарка

В рамках проекта «Электронная де-
ревня» при содействии мфЦ и 
специалистов Сбербанка в селе 

Блюдчанское состоялось открытие точки 
«СбербанкОнлайн».    

Представители Сбербанка С.  Кузь-
мин,  эксперт развития сети и продаж 
УКО А.  Сидоров,  менеджер развития 
продаж в УКО подробно рассказали жи-
телям о новом функционале «Сбербанк 
ОнЛайн».  Теперь жители села могут в ав-
томатическом режиме проводить оплаты 
и управлять счетами.

В автоматическом 
режиме…

Животноводы района старатель-
но обеспечивают стабильность 
зимне-стойлового периода.    

Согласно оперативному анализу по жи-
вотноводству на 30  ноября 2015 года ва-
ловое производство молока составля-
ет 168258,0  центнеров молока.  Удой на 
фуражную корову равен 5,1 килограмм 
молока в сутки.  Жирность составляет – 
3,7%.  Товарность – 89%.

новости с ферм

Семь человек из нашего района по-
бывали на семинаре в г. Татарске, 
который был посвящен профилак-

тике наркомании.    
В  составе делегации были педагоги 

школ,  специалист по делам несовершен-
нолетних,  социальные работники.

Оградить ребёнка 
от наркотиков

В Большом зале Правительства Но-
восибирской области состоялось на-
граждение по итогам работы волон-

терского корпуса 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.    

Среди награжденных наши земляки,  
которые в течение всего юбилейного года 
проводили волонтерскую работу: глав-
ный специалист отдела культуры и мо-
лодежной политики администрации Ча-
новского района Л.  А.  Логинова,  мето-
дист ДЮЦ «Гармония» Е.  Н.  Сидорова 
и вожатый Блюдчанской школы Н.  А.  
Матинова.

Это нужно живым

14 декабря 2015 года состоится 
общероссийский прием граждан. 

В  рамках этого дня в прокуратуре Ча-
новского района по адресу: ул.  По-
беды,  73 с 12.00 до 20.00 по местно-
му времени состоится личный прием 
граждан.  

личный приём граждан

Подведены итоги межрегионально-
го сетевого конкурса электронных 
читательских дневников «Книж-

ный шкаф поколения NЕХТ».    
На суд жюри было представлено 290  

работ из 26 регионов нашей страны.  В  
числе победителей ребята из Оравской 
СОШ.  В  номинации «Знай наших» в 
разных возрастных категориях третье ме-
сто заняли В.  Вульф и А.  Карбеков,  в 
номинации «Военная полка» первое ме-
сто у Руслана Канаева.  Они награждены 
дипломами и ценными подарками – фо-
тоаппаратами и смартфоном.  Руководи-
телем участников выступила учитель рус-
ского языка и литературы Оравской шко-
лы Бакытгул Манатбековна Канаева.

Смартфоны 
и фотоаппараты

Ценным подарком и дипломом на-
граждена семья Низамутдиновых 
из д. Оравка.    

Она приняла участие в областном се-
мейном конкурсе «Фольклор – лицо на-
ции»,  организованном Новосибирской 
областной детской библиотекой.  Се-
мья Низамутдиновых заняла второе ме-
сто,  представив видеоролик,  где показа-
ли эстонский национальный фольклор.  

Фольклор – лицо нации

В Декаду инвалидов жители Новоси-
бирской области могут задать во-
просы по телефону круглосуточной 

«горячей линии» министерства социаль-
ного развития.
Работа «горячей линии» министерства 

социального развития Новосибирской 
области с 1 по 10  декабря будет посвя-
щена Декаде инвалидов.  Специалисты 
ответят на вопросы,  связанные с про-
хождением курса реабилитации,  мерами 
социальной поддержки семей,  имеющих 
детей-инвалидов,  вопросы,  связанные с 
доступной средой для инвалидов Ново-
сибирской области и другие.
«горячая линия» работает круглосуточ-

но по номеру телефона 8-800-100-00-82.
Звонить можно с любого типа телефона 

(стационарного,  мобильного),  для або-
нента звонок бесплатный.  

Задайте свой вопрос
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Губернатор обсудил развитие хоккея в регионе 
с руководством международной федерации хоккея 
на льду и Континентальной хоккейной лиги

губернатор Владимир 
городецкий провел ра-
бочую встречу с прези-

дентом международной фе-
дерации хоккея на льду Рене 
фазелем и президентом-
председателем правления 
Континентальной хоккейной 
лиги Дмитрием чернышен-
ко. Высокие гости в составе 
представительной делегации 
работают сегодня в Новоси-
бирской области.

В ходе встречи, участие в 
которой также приняли пред-
ставители КХЛ, АО «Газпром-
Медиа» и руководства ХК 
«Сибирь», в частности руково-
дитель попечительского совета 
клуба Дмитрий Босов, сторо-
ны обсудили вопросы разви-
тия хоккея на территории Но-
восибирской области.

Губернатор отметил, что раз-
витию хоккея в Новосибир-
ской области, как одному из 
самых зрелищных видов спор-
та, уделяется серьезное внима-
ние. При этом ставка делается 
не только на поддержку спор-
та высших достижений в лице 
профессиональных команд, но 
и на развитие спортивной ин-
фраструктуры для массовых 
занятий хоккеем. Только за 
пять последних лет по област-
ной госпрограмме «Развитие 
физической культуры и спор-
та» на территории региона по-
строено пять крытых катков 
с искусственным льдом. Все-
го в настоящее время в регио-
не действуют 12 ледовых ком-
плексов и крытых катков с ис-
кусственным льдом: 7 из них в 
Новосибирске, 2 - в Бердске, 
и по одному объекту в  Но-
восибирском, Коченевском 
и Татарском районах обла-
сти. Во всех районах области 
оборудовано более 200 кры-
тых и открытых хоккейных 
коробок и площадок. Стро-
ятся еще два физкультурно-
оздоровительных комплекса с 
искусственным льдом.

В ходе встречи стороны так-

ской области крупного между-
народного турнира по хоккею. 
Например, Чемпионата мира 
среди юниоров в возрасте до 20 
лет. Такую возможность, учи-
тывая развитую транспортную 
и гостиничную инфраструктуру 
региона, не исключил президент 
Международной федерации хок-
кея на льду Рене Фазель.

«Почему нет? Юношеский 
турнир – до 20 лет – есть впол-
не реальные возможности для 
того, чтобы когда-то его про-
вести в Новосибирске, учиты-
вая такие масштабные проек-
ты, какие есть в наличии. Там 
где воля, там результат, там по-
беда. Главное, чтобы было жела-
ние», - сказал Рене Фазель.

Президент-председатель прав-
ления КХЛ Дмитрий Чернышен-
ко высоко оценил итоги состо-
явшегося визита и проведенных 
встреч с руководством Новоси-
бирской области и хоккейного 
клуба «Сибирь», при участии пре-
зидента Международной федера-

ции хоккея на льду Рене Фазеля.
«Хоккей является одним из 

наиболее развитых и популярных 
видов спорта в Новосибирской 
области: им занимаются более 
9500 человек, в регионе работает 
более 200 хоккейных площадок, 
в том числе 12 крытых катков с 
искусственным льдом. Хоккей-
ным флагманом региона являет-
ся клуб «Сибирь» - одна из са-
мых популярных и посещаемых 
команд в КХЛ. Ледовый дворец 
спорта «Сибирь», на котором 
выступает команда, - единствен-
ная арена, которая регулярно по-
казывает 100-процентную запол-
няемость среди всех арен нашей 
Лиги, - сказал Дмитрий Черны-
шенко. - Вместе с тем, достиже-
ние предела вместимости ЛДС 
«Сибирь» делает необходимым 
строительство новой, более со-
временной и вместительной аре-
ны в Новосибирске, которая в 
полной мере могла бы удовлет-
ворить потребности города, клу-
ба, зрителей и соответствовать 

всем требованиям Регламен-
та КХЛ, в том числе – по па-
раметрам освещенности для 
улучшения качества произво-
димой телекартинки. Руковод-
ством области намечены шаги 
по привлечению инвесторов 
для реализации проекта стро-
ительства новой арены вмести-
мостью до 14,5 тысяч зрителей. 
Региональные власти также 
примут участие в формирова-
нии инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры стадиона. 
Отмечу положительную дина-
мику в достижении более проч-
ной финансовой устойчивости 
клуба «Сибирь» как участни-
ка чемпионата КХЛ. Руковод-
ство клуба и области заверило 
Лигу в том, что в ближайшее 
время будут решены вопросы 
по задолженности перед игро-
ками и сотрудниками клуба, и 
буквально накануне, 20 ноября, 
клуб уже погасил ее существен-
ную часть».

Иван ЕфИмОВ.

же обсудили перспективы строи-
тельства в Новосибирской обла-
сти новой универсальной ледо-
вой арены. Предполагается, что 
объект будет способен прини-
мать не только хоккейные мат-
чи, но и соревнования по другим 
зимним видам спорта. Владимир 
Городецкий подчеркнул, что реа-
лизация этого масштабного про-
екта могла бы придать дополни-
тельный импульс развитию хок-
кея в регионе, а также пояс-
нил, что осуществить его пред-
полагается на условиях частно 
- государственного партнерства.

«Мы не можем бюджетные 
деньги вкладывать в строитель-
ство арены, но будем участвовать 
в обеспечении инженерной обу-
строенности и транспортной до-
ступности этой площадки», - под-
черкнул Владимир Городецкий.

Одним из стимулов для при-
влечения потенциальных инве-
сторов к проекту строительства 
стадиона может стать возмож-
ность проведения в Новосибир-

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей райо-
на в актовом зале администрации чановского района состо-
ялись публичные слушания по «Проекту плана социально-

экономического развития чановского района на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов» и «Проекту бюджета чанов-
ского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

В  обсуждении базовых для 
экономики района документов 
приняли участие депутаты,  гла-
вы и представители муниципа-
литетов,  общественных органи-
заций,  руководители учрежде-
ний,  предприятий и ведомств 
района.

С докладами по представле-
нию проектов выступили заме-
ститель Главы администрации 
Чановского района Н.  Л.  Им-
шенная и начальник УФ и НП 
Новосибирской области по Ча-
новскому району Н.  В.  Лодья.

При обсуждении проектов 
больше всего вопросов было за-
дано по благоустройству,  строи-
тельству новых объектов и раз-
витию экономики района.

- В  2016 году в промышлен-
ном комплексе района будут 
продолжены процессы наращи-
вания объемов производства,  
внедрения современного обору-
дования,  освоения новых видов 
продукции и рынков сбыта,  по 
возможности будет продолжено 

Обсудили будущее района

строительство объектов инфра-
структуры - подчеркнул в своем 
выступлении Глава района В.  
И.  Губер.  - Параметры проек-
та районного бюджета исходя из 
основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики наце-
лены на сохранение социальной 
и экономической стабильности,  
обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчиво-
сти районного бюджета в усло-

ФотоинформацияЧв

виях ограниченности его доход-
ных источников – резюмировал 
Глава района.

По результатам публич-
ных слушаний проекты бюдже-
та района и плана социально-
экономического развития Ча-

новского района на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 
годов в целом получили поло-
жительную оценку и рекомендо-
ваны к принятию Советом депу-
татов,  которые рассмотрят про-
екты на сессии.

Николай ЦыгАНОВ.

На снимке: все присутствую-
щие внимательно ознакомились 
с представленными проектами.

Депутат на округеЧв

нас услышали 
и проблему 

РЕшили
Жители р. п. чаны 

микрорайона «мас-
лозавод» выража-

ют благодарность депута-
ту поселкового совета окру-
га N 2 Олегу Владимировичу 
лаврентьеву и поисково-
спасательному отряду в лице 
начальника Виктора Ильи-
ча геца за оказанное содей-
ствие в спиливании сухих то-
полей.

Старые тополя,  располо-
женные в непосредственной 
близости от детской игровой 
площадки,  создавали непо-
средственную угрозу жизни 
детей,  так как в ветреную 
погоду могли сломаться и 
упасть на ребятишек.  После 
неоднократного обращения 
в поселковую администра-
цию с данным вопросом,  
решили обратиться за по-
мощью к нашему депутату.  
Обращение было услышано 
и проблема разрешена.  Зло-
получные тополя были спи-
лены в кратчайшие сроки.

С уважением 
жители микрорайона 

«маслозавод». 

8 декабря - 
День образования казначейства 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Отдела N 27 

Управления федерального 
казначейства по 

Новосибирской области! 
сердечно поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем 
образования российского казначей-
ства! 

Федеральное казначейство – важ-
ный инструмент повышения эффек-
тивности управления и контроля за 
своевременным и целевым прохож-
дением бюджетных средств до каж-
дого получателя.  От профессиона-
лизма работников казначейства за-
висит успешное решение финансо-
вых задач государства.

В  этот день примите искренние 
поздравления и благодарность за 
ваш труд,  способствующий реше-
нию экономических и социальных 
задач,  стоящих перед Чановским 
районом.  Мы уверены, что ваши 
высокие профессиональные каче-
ства,  опыт,  внедрение самых пере-
довых технологий и верность тради-
циям позволят успешно решать за-
дачи,  стоящие перед Казначейством 
России,  а желание добросовестно 
трудиться на благо Чановского рай-
она и впредь останется приоритет-
ным в вашей работе.  Примите ис-
кренние пожелания крепкого здо-
ровья,  благополучия и дальнейших 
успехов в деле служения казначей-
ской системе России.

глава чановского района 
В. И. гуБЕР. 

Председатель Совета депутатов 
чановского района 
В. г. шНАйДЕР.
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Самая прекрасная из женщин…С утра погода, казалось бы, 
не задалась: обильный 
снегопад, похоже, соби-

рался продолжаться целый день. 
Но настроение у всех женщин-
матерей нашего района было 
хорошее. В воскресенье желаю-
щие вереницей тянулись в рай-
онный Дом культуры. Женщины 
шли целыми семьями: дочери с 
матерями, бабушки с внуками и 
внучками. Приятно было видеть 
молодых мам со своими еще ма-
ленькими детьми. Погода их не 
испугала, скорее наоборот, по-
радовала красивым ноябрьским 
деньком.

День матери...… Это теплый и 
сердечный праздник,  посвя-
щенный самому дорогому и 
близкому человеку.  Материн-
скую любовь мы проносим че-
рез всю жизнь.  И сколько бы не 
было человеку лет,  ему всегда 
нужна мама.  Лишь у нее самые 
ласковые руки,  самое доброе 
сердце,  которое никогда ни к 
чему не остается равнодушным.  
Мама проводит бессонные ночи 
около нашей кроватки,  радует-
ся первым шагам и детскому ле-
пету,  переживает в самые от-
ветственные для нас минуты,  
ждет нашего звонка,  машет нам 
вслед,  провожая в дорогу.  Она 
всегда с нами.  Даже тогда,  ког-
да ее уже нет рядом…...

Женщин-матерей привет-
ствует Глава Чановского райо-

ФоторепортажЧв

В чановском краеведче-
ском музее прошло ме-
роприятие, посвящен-

ное Дню матери и Всемирно-
му дню ребенка. 

В  ходе мероприятия чествова-
ли мам детей с ограниченными 
возможностями.  Слова благо-
дарности и поздравления в адрес 
участниц мероприятия прозву-
чали от представителей адми-
нистрации р.п.  Чаны, замести-
теля главы администрации р.п.  

мамин день
ФотоинформацияЧв

Чаны Е.  В.  Буториной,  кото-
рая поздравила мам и вручила 
каждой памятный адрес,  пред-
седатель Совета депутатов р.п.  
Чаны Х.  И.  Испулганов поже-
лал всем мамам терпения и бла-
гополучия,  а их детям здоровья.  

Поздравила мам и заместитель 
директора Комплексного центра 
социального обслуживания на-

селения Н.  Ю.  Коновалова.  
Сюрпризом для участников 

мероприятия стал концерт,  
подготовленный воспитанни-
ками Чановской детской шко-
лы искусств Ритой Матвиенко,  
Юрием Крысовым,  Яной Зим-
няковой и Владимиром Гос-
сельбахом.  

После концерта дети отправи-

лись в зал «Старины»,  где при-
няли участие в игровой про-
грамме,  подготовленной сотруд-
никами музея.  Хозяйка избы 
показала и рассказала ребятам,  
как в старину стирали и гладили 
вещи без помощи современной 
техники,  научила пользоваться 
ухватом и хлебной лопатой.  

Родители в отсутствие сво-

их детей не остались без внима-
ния,  для них была продолжена 
концертная программа.  В  кон-
це мероприятия председатель 
женсовета р.п.  Чаны Г.  С.  Ла-
гунова провела для мам мастер-
класс по изготовлению празд-
ничной открытки.

На снимках: фрагменты 
праздника.

на В.  И.  Губер.  Виктор Ива-
нович акцентировал значимость 
и предназначение женщины в 
семье: «Нет большего счастья,  
чем счастье быть мамой,  хра-
нительницей семейного очага.  
Спасибо матерям за все,  что 
они делают в своей жизни на 
благо и для детей».

Нежной песней о маме откры-
ла праздничный концерт Анна 
Щербакова,  после выступления 
которой,  на сцену «высыпала» 
детвора – танцевальная группа 
Чановской средней школы N 1.

Бесспорно,  дети – это вели-
кое счастье.  И женщина еще 
больше счастлива,  когда в се-
мье рождаются первый,  а затем 
и второй ребенок.  

Своего праздничного настрое-
ния не скрывала наша земляч-
ка Марина Сергеевна Ковале-
ва,  которая во второй раз ста-
ла матерью, родив в июне ме-
сяце этого года сына Алексея.  
Старшему сынишке Тимофею 
уже исполнилось четыре годи-
ка.  Со сцены районного Дома 
культуры начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в Ча-
новском районе С.  И.  Тулаев 
вручил Марине Сергеевне сер-
тификат на получение материн-

ского (семейного)  капитала.  
Денежные средства семья потра-
тит на погашение ссуды,  кото-
рая была оформлена на приоб-
ретение жилья.

О миссии женщины пове-
дал настоятель храма в честь 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы священник Николай Туку-
реев.  Тепло поздравила жен-
щин председатель местной об-
щественной организации «Ко-
ординационный совет женщин 
Чановского района» Т.  П.  Пан-
крац,  зачитав текст поздравле-
ния,  адресованный землячкам 
от председателя Союза женщин 
Новосибирской области Н.  Н.  
Болтенко.

Номера художественной само-
деятельности посвятили сидя-
щим в зале мамам и бабушкам 
Софья Сайц,  Максим, Юлия и 
Анатолий Черемных,  вокальная 
группа ветеранов труда «Вдох-
новение»,  вокальный ансамбль 
«Чановские зори»,  Наталья 
Семченко,  Татьяна Черникова,  
Юрий Стегниенко,  ребята дет-
ской школы искусств.

Трогательно выступила Кри-
стина Борисенко,  окончив свое 
выступление поздравлением в 
адрес всех матерей и в адрес той 

единственной – своей мамы, 
вручив ей букет цветов.

Среди многочисленных 
праздников День матери зани-
мает особое место для каждо-
го из нас.  Спасибо вам,  род-
ные,  дорогие и самые люби-

мые! Пусть на ваших лицах све-
тится улыбка и радостные ис-
корки сверкают в глазах,  ког-
да мы вместе.  Мы вас любим.  
Ведь мы – ваши дети.

Надежда КОРЕНЕВА.
фото автора.

Букет для мамы… 
м. Борисенко.

Танцевальная группа чСОш N 1.

Начальник управления Пенсионного фонда Рф в чановском районе 
С. И. Тулаев вручил марине Ковалевой сертификат. 
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трудолюбия ему 
не занимать

Наши юбилярыЧв

Осенью свой 85-й день рожде-
ния отметил А. И. Перевозкин.

С такой почетной датой юби-
ляра поздравили члены крае-
ведческого объединения «Ис-
катели» Тебисской школы.  
Александра Ивановича мы за-
стали за игрой на гармошке.  
Для своей супруги Надежды 
Гавриловны юбиляр исполнял 
любимые мелодии.

Окончив четыре класса,  
Александр начал свою трудо-
вую деятельность в Осинцев-
ской МТС, было в ту пору 
ему всего тринадцать лет.  Был 
принят инструментальщиком, 

а со временем,  когда 
появились опыт и зна-
ния,  стал работать сле-
сарем,  как отец Иван 
Петрович.  Машинно-
тракторная мастерская 
обслуживала близлежа-
щие колхозы.  Штат ма-
стерской,  по тем вре-
менам был немалый 
- около полусотни че-
ловек.  В1950  году мо-
лодого парня забрали в 
армию, через три года 
возмужавший он вер-
нулся в родное село.  В  
этот же год самая кра-
сивая девушка села На-
дежда Дульцева стала 
женой Александра.  В  
начале 60-х годов про-
шлого века семья поме-
няла место жительства и 
переехала в село Тебис-
ское.  Трудолюбия А.  
Перевозкину было не 
занимать,  не раз он вы-
ходил победителем со-
циалистического сорев-
нования.  Удостоился 
звания «Лучший слесарь 

района»,  ударник пятилетки.  В  
конце 76-го года для Александра 
Ивановича пришло радостное 
известие,  государство оценило 
его самоотверженный труд,  на-
градив орденом «Знак Почета».

Несмотря на почтенный воз-
раст,  ветеран полон сил и энер-
гии.  Суетится по дому,  ухажи-
вает за супругой,  которая пе-
ренесла инсульт.  Уважаемый 
Александр Иванович,  крепко-
го здоровья и долгих лет жизни.

л. ЗИНЕВИч,
руководитель краеведческого 

объединения «Искатели». 

Таисья Алексеевна горбач 
из Новояблоновки, в октя-
бре отметила свой почет-

ный 85-й юбилей. 
 После Столыпинской рефор-

мы, из далекой Украины прие-
хал в Сибирь – матушку в по-
исках лучшей доли ее прадед 
Пальцев Тимофей. Переехал с 
женой Устиньей и детьми: сы-
новьями – Прокопием, Васили-
ем, Захаром, Тихоном, дочерь-
ми – Феклой и Марфой. При-

ехали на полуостров, который и 
по сей день называется «Кора-
блик». Вырыли землянки, ста-
ли выкорчевывать лес и обу-
страиваться. Деревню назва-
ли Вендрино, затем переиме-
новали в д. Новояблоновка по 
названию деревни на Украине 
(там была Яблоновка). Деревню 
с трех сторон окружило краси-
вое озеро Чаны, в котором во-
дилось много рыбы. В те време-
на населенный пункт имел три 
улицы, где у каждого подворья 
были огромные, по гектару ого-
роды. Работали переселенцы 
не жалея себя. Старательно за-
готавливали камыш, который в 
изобилии растет на берегу озера. 
Камышом топили русские печи, 
крыли дома, из него же соору-
жали сараи, амбары и сенки. 
Также запасались кизяком, ко-
торым в дополнение к камышу 
топили печи, дров было совсем 
мало. Сеяли лен, ткали полотно. 
Из овчин шили тулупы зимними 
вечерами мужчины, а женщи-
ны на кроснах ткали дорожки 
из овечьей шерсти и красивые 
узорные коврики на сундуки. 
Вязали раньше весьма интерес-
ным способом - на одну игол-
ку, которая называлась глыца, 
носки и варежки. В семейном 
архиве и сейчас бережно сохра-
няют эту забавную иглу – глы-

Вся жизнь в родном краю…

С первого по десятое декабря проходит декада ин-
валидов, посвященная международному дню ин-
валидов. Традиции уже много лет, и каждый раз 

это повод сконцентрировать усилия на решении про-
блем граждан с ограниченными возможностями, помочь 
воплотить в жизнь интересные инициативы и проекты.

В  поселке Озеро Карачи чис-
ленность инвалидов составляет 
более 30  человек,  большая часть 
которых входит в состав сель-
ской первичной организации 
ВОИ.  Много лет,  пока позво-
ляло здоровье,  председателем 
первички была Галина Алексан-
дровна Артемьева.  Это человек 
уникальной доброты,  неугомон-
ности,  задора и упорства.

В  поселок Озеро Карачи при-
ехала она пятнадцатилетней дев-
чушкой по направлению на ра-
боту.  К тому времени име-
ла уже специальность – повар,  
позже ездила на курсы повыше-
ния квалификации в г.  Одессу,  
где подтвердила классность сво-
его мастерства.  Двадцать восемь 
лет проработала женщина на ку-
рорте «Озеро Карачи».  Вспо-
минает те годы с грустинкой и 
улыбкой.  Говорит: «Молодость 
пронеслась,  веселее тогда люди 
жили,  больше было доброты и 
открытости.  Умели дружить,  
поддерживали друг друга».  В  
смену выходили работать от че-
тырех поваров,  бывало и пято-
го приглашали.  Так как очень 
был большой поток отдыхаю-
щих.  Очень любила свою рабо-
ту и коллектив.  Однажды, про-
ходя очередной медицинский 

Делают мир вокруг ярче
осмотр,  женщине диагностиро-
вали резкое ухудшение зрения и 
отправили в областную больни-
цу.  И диагноз прозвучал – са-
харный диабет.  Коварное забо-
левание,  но если соблюдать все 
рекомендации врачей,  скрупу-
лезно следить за правильностью 
питания,  то,  как говорят спе-
циалисты: «Диабет – это не бо-
лезнь,  это образ жизни».  По-
мимо прочего весьма беспоко-
ило и артериальное давление.  
Галина Александровна обдума-

Декада инвалидовЧв

ла всю сложившуюся ситуацию 
и решила,  сдаваться рано,  жить 
хочется очень и жить надо,  не-
смотря на вторую группу инва-
лидности.

Получив удостоверение ин-
валида,  приехала в райцентр 
встать на учет,  вспоминает как 
по-доброму ее встретила Т.  В.  
Боровкова.  С первого посеще-
ния все и началось,  заприме-
тив в женщине отменные ли-
дерские качества,  Татьяна Васи-
льевна предлагала поучаствовать 

а потому,  что хочет привить ре-
бятишкам из их двора культуру 
поведения.  Ведь выйти на про-
гулку в ухоженный двор всегда 
приятно.  Дети прислушивают-
ся и охотно помогают в полив-
ке и прополке.  Кстати сказать,  
удивили подъезды этого боль-
шого дома.  Бывала в нем много 
раньше,  родственники прожи-
вали.  Тогда было как-то убого.  
Сейчас цветы цветут,  несмотря 
на снег за окном,  веселые тюле-
вые занавески на каждом окне.  
Все это заслуга Галины Алек-
сандровны и ее подруг.  Несмо-
тря на головные боли,  которые 
стали очень беспокоить женщи-
ну в последнее время,  она пере-
живает,  что внимания инвали-
дам уделяется не особенно мно-
го.  Клуба в поселке нет,  в шко-
ле тоже место особо не позволя-
ет собираться,  а хочется людям 
общения.  Ведь человеку с огра-
ниченными возможностями,  
особенно если он малоподви-
жен,  весьма одиноко.  Вот ради 
таких людей и не может она уси-
деть на месте,  то примется хло-
потать получить нужное лекар-
ство,  то в гости сбегает,  рас-
скажет последние новости.  Вся 
ее жизнь – это помощь и забота 
о ближнем,  стремление,  чтобы 
жизнь вокруг становилась ярче.  
В  завершении,  хочется сказать: 
«Здоровья,  Вам Галина Алек-
сандровна и удачи во всех Ва-
ших начинаниях».

Ирина фОмИНА. 

На снимке: Г.  А.  Артемьева.  

в мероприятиях и конкурсах.  И 
Галина Александровна активно 
принимала участие во всех де-
лах общества инвалидов,  не за-
бывая приглашать с собой сво-
их знакомых,  соседей,  товари-
щей по несчастью, отвлекая их 
от дум о своих болячках.  Будучи 
председателем первички устраи-
вала праздники,  выезды на при-
роду или в гости.  Ведь порой,  
делится она,  складывалось так,  
что проживая на соседней ули-
це или через несколько домов,  
инвалиды не виделись более де-
сятка лет.  Со слезами на гла-
зах рассказывает о самых инте-
ресных таких встречах.  Сейчас 
председателем первички в по-
селке трудится Валентина Ни-
китина.  Люди с ограниченны-
ми возможностями отзывают-
ся о ней добрыми словами.  Га-
лина Александровна очень хо-

тела нас познакомить,  но по-
пасть в подъезд под номером че-
тыре теперь проблема – в боль-
шом доме по улице Школьная 
на дверях стоят кодовые замки.  
Пока ждали у подъезда какой-
нибудь оказии в открытии двери 
(вдруг кто из жильцов выйдет),  
Галина Александровна показала 
где летом были разбиты клумбы 
и рассказала какие цветы она 
выращивает.  Говорит,  что лю-
бит разводить цветы не потому,  
что является членом женсовета,  

цу. Вот только способ вязания, к 
сожалению уже затерялся.

Коснулась семьи гражданская 
война, два сына Василий и Про-
копий воевали. Прокопий – это 
дед нашей героини, в дерев-
не его звали дед - солдат. Когда 
он женился на красавице Анне, 
пошли у них дети: Алексей, Ле-
онтий, Прасковья. Алеша – это 
отец Таисии, нашей юбиляр-
ши. Когда Алексей вошел в по-
ложенный возраст, женился на 

Горбач Вере. В молодой семье 
появились три дочери и сын. 
Ребятишки своего папу называ-
ли на старинный манер - тятя. 
Жили за счет хозяйства и огоро-
да. Но началась Великая Отече-
ственная война и тятю Алексея 
забрали на фронт. Пришлось Та-
исии со своей старшей сестрой 
на ферме работать и в невод хо-
дить. Зимой долбили проруби 
на озере и ставили сети нарав-
не со взрослыми, работали тогда 
все подростки села, сестра была 
с 1929 года, а Таисия с 1930. Не 
обошли деревню и сталинские 
репрессии, много отравили се-
мей в Васюганье. Деда Таисии, 
Горбача Захара Александровича 

раскулачили, было у него 7 че-
ловек едоков, а он один рабо-
тал. Как помнит Таисия Алек-
сеевна, дед в своем хозяйстве 
обрабатывал и ухаживал за по-
севами из восьми десятин, за 
пятью лошадьми, тремя коро-
вами, тридцать одной овцой и 
тремя свиньями. Из сельхоз-
машин обзавелся: жаткой, се-
нокосилкой, конными грабля-
ми, имел ветряную мельницу 
и невод. Все имущество кон-

фисковали, а деда со-
слали. Так и сгинул где 
– то в васюганских бо-
лотах. 

Все держит в своей 
памяти женщина - пло-
хое и хорошее, но рас-
суждает, что хорошего 
было больше. Окончи-
лась война, много ра-
дости принесла в де-
ревню долгожданная 
весть о победе. С не-
терпением старые и 
малые ждали возвра-
щения на родину сво-
их родных и люби-
мых. Жизнь побежа-

ла своим чередом. Вышла Та-
исия Алексеевна замуж. Роди-
лись дети, работала, старалась. 
Очень рано ушел из жизни су-
пруг, пришлось одной подни-
мать ребят. Воспитывала боль-
ше трудом и уважением к стар-
шим. Сама трудилась на ферме 
дояркой, техничкой, и даже 13 
лет кочегаром. Муж был фрон-
товик, ей как вдове в райцен-
тре давали квартиру, но не 
смогла Таисия Алексеевна уе-
хать из своей родной деревни, 
ведь давно известно: «Родной 
край - душе рай».

И. СЕРгЕЕВА.
фото из семейного архива.
На снимке: Т. А. Горбач. 
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ПОнЕДЕлЬниК, 7 ДЕКАБРЯ
В программе возможны изменения по времени 

по независящим от редакции причинам.

6.00  «Доброе утро»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
2.10,  4.00  Новости
10.20,  5.05 «Контрольная за-
купка»
10.50  «Жить здорово!» 12+ 
11.55 «Модный приговор»
13.15,  22.30  Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+ 
15.30,  16.15 «Время пока-
жет» 16+ 
17.00  «Мужское / Женское» 
16+ 
18.00  «Наедине со всеми».  
16+ 
19.45 «Давай поженимся!» 16+ 
20.50  «Пусть говорят» 16+ 
22.00  «Время»
0.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
1.00  «Познер» 16+ 
2.20,  4.05 Х/ф «Ограм на 
счастье» 16+ 
4.15 Т/с «Измена» 16+ 

6.00,  10.15 «Утро России»
10.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
18.50,  21.00  Вести
10.55 «О самом главном»
12.35,  15.30,  18.30,  20.35 
Местное время.  
12.55 «Тайны следствия» 12+ 
15.50  Вести.  Дежурная часть
16.00  «Наш человек».  12+ 
17.00  «Земский доктор» 12+ 
19.15 «Прямой эфир».  16+ 
21.50  «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»
22.00  Т/с «Рая знает» 12+ 
0.55 «Честный детектив».  16+ 
1.50  «Россия без террора.  
Дагестан.  Война и мир».  
«Прототипы.  Горбатый.  
Банды 50-х».  16+ 
3.25 Т/с «Сын за отца» 16+ 
5.20  «Комната смеха»

6.00,  7.05 Т/с «Адвокат» 16+ 
7.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
20.00  Сегодня
8.00  «НТВ  утром»
9.10  «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+ 
10.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+ 
11.20  Т/с «Лесник» 16+ 
13.00  Суд присяжных 16+ 
14.20  Обзор.  ЧП
15.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+ 
17.20  Т/с «Литейный» 16+ 
19.00  «Говорим и показыва-
ем».  16+ 
20.40  Т/с «Чужой» 16+ 
22.35 Т/с «Пятницкий.  Гла-
ва четвертая» 16+ 
0.30  «Анатомия дня»
1.10  Т/с «Команда» 16+ 
3.00  «Следствие ведут...» 16+ 
3.55 Дикий мир
4.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+ 

7.00  Мультфильмы 12+ 
9.00  «Дом-2.  Lite» 16+ 

ОРТ

РТР
ОТС

НТВ

тЕлЕнЕДЕлЯ
ВтОРниК, 8 ДЕКАБРЯ
ОРТ

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
ОРТ

6.00  «Доброе утро»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
1.15,  4.00  Новости
10.20,  5.20  «Контрольная за-
купка»
10.50  «Жить здорово!» 12+ 
11.55 «Модный приговор»
13.15,  22.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+ 
15.30,  16.15 «Время пока-
жет» 16+ 
17.00  «Мужское / Женское» 
16+ 
18.00  «Наедине со всеми».  
16+ 
19.45 «Давай поженимся!» 16+ 
20.50  «Пусть говорят» 16+ 
22.00  «Время»
0.40  «Вечерний Ургант» 16+ 
1.30  «Структура момента» 16+ 
2.30,  4.05 Х/ф «Смертельная 
охота» 16+ 
4.30  Т/с «Измена» 16+ 

6.00,  10.15 «Утро России»
10.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
18.50,  21.00  Вести
10.55 «О самом главном»
12.35,  15.30,  18.30,  20.35 
Местное время.  
12.55 «Тайны следствия» 12+ 
15.50  Вести.  Дежурная часть
16.00  «Наш человек».  12+ 
17.00  «Земский доктор» 12+ 
19.15 «Прямой эфир».  16+ 
21.50  «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»
22.00  Т/с «Рая знает» 12+ 
0.55 Вести.doc 16+ 
2.35 «Климатические вой-
ны.  В  шаге от бездны».  
«Смертельные опыты.  Вак-
цины».  12+ 
4.10  Т/с «Сын за отца» 16+ 
5.10  «Комната смеха»

6.00,  7.05 Т/с «Адвокат» 16+ 
7.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
20.00  Сегодня
8.00  «НТВ  утром»
9.10  «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+ 
10.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+ 
11.20  Т/с «Лесник» 16+ 
13.00  Суд присяжных 16+ 
14.20  Обзор.  ЧП
15.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+ 
17.20  Т/с «Литейный» 16+ 
19.00  «Говорим и показыва-
ем».  16+ 
20.40  Т/с «Чужой» 16+ 
22.35 Т/с «Пятницкий.  Гла-
ва четвертая» 16+ 
0.30  «Анатомия дня»
1.10  Т/с «Команда» 16+ 
3.00  Главная дорога 16+ 
3.35 Дикий мир
4.05 «Основная версия» 16+ 

6.00  «Доброе утро»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
1.10,  4.00  Новости
10.20,  5.05 «Контрольная за-
купка»
10.50  «Жить здорово!» 12+ 
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+ 
15.30,  16.15 «Время пока-
жет» 16+ 
17.00  «Мужское / Женское» 
16+ 
18.00  «Наедине со всеми».  
16+ 
19.45 «Давай поженимся!» 16+ 
20.50  «Пусть говорят» 16+ 
22.00  «Время»
22.35 Т/с «Все сначала» 16+ 
0.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
1.25 «Политика» 16+ 
2.30,  4.05 Х/ф «Расчет» 16+ 
4.20  Т/с «Измена» 16+ 

6.00,  10.15 «Утро России»
10.00,  12.00,  14.30,  18.00,  
18.50,  21.00  Вести
10.55 «О самом главном»
12.35,  15.30,  18.30,  20.35 
Местное время.
13.00  Разговор с Дмитрием 
Медведевым
15.50,  5.45 Вести.  Дежурная 
часть
16.00  «Наш человек».  12+ 
17.00  «Земский доктор» 12+ 
19.15 «Прямой эфир».  16+ 
21.50  «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»
22.00  Т/с «Рая знает» 12+ 
0.00  «Специальный корре-
спондент».  16+ 
1.40  «Они были первыми.  
Валентин Зорин».  12+ 
3.45 Т/с «Сын за отца» 16+ 
4.45 «Диктор Иванович.  
Солдат телевидения»

6.00,  7.05 Т/с «Адвокат» 16+ 
7.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
20.00  Сегодня
8.00  «НТВ  утром»
9.10  «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+ 
10.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+ 
11.20  Т/с «Лесник» 16+ 
13.00  Суд присяжных 16+ 
14.20  Обзор.  ЧП
15.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+ 
17.20  Т/с «Литейный» 16+ 
19.00  «Говорим и показыва-
ем».  16+ 
20.40  Т/с «Чужой» 16+ 
22.35 Т/с «Пятницкий.  Гла-
ва четвертая» 16+ 
0.30  «Анатомия дня»
1.10  Т/с «Команда» 16+ 
3.00  Квартирный вопрос
4.05 «Основная версия» 16+ 

7.00  Мультфильмы 12+ 
9.00  «Дом-2.  Lite» 16+ 
10.30,  12.00  «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
13.30,  19.00  «Деффчонки» 16+ 

10.30  «Битва экстрасен-
сов» - «Измены.  Нехоро-
шая квартира» 16+ 
12.00  «Битва экстрасен-
сов» - «Деревня.  Локомо-
тив» 16+ 
13.30,  19.00  «Деффчонки» 
16+ 
14.00  «Реальные пацаны» 16+ 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  
16.30,  17.00,  17.30,  18.00,  
18.30  Т/с «Интерны» 16+ 
19.30,  20.00,  20.30  «Универ.  
Новая общага» 16+ 
21.00  «Миллион способов 
потерять голову» 16+ 
23.25 «Дом-2.  Город люб-
ви» 16+ 
1.25 Вестерн «Миллион спо-
собов потерять голову» 18+ 
3.55 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее 2» 16+ 
4.45 Боевик «Никита 4» - 
«Расплата» 16+ 
5.35 «Мертвые до востребо-
вания» 16+ 
6.25 «Пригород 3» 16+ 

06.00  «Ничего лишнего» 12+ 
10.00,  12.55,  14.25,  15.25,  
17.55,  19.55,  23.55,  05.55 
Большой прогноз 0+ 
10.05 «Здравствуй,  мама!»16+ 
10.50,  13.30,  15.50,  18.40,  
21.00,  00.30,  00.55,  05.05 
Погода 0+ 
10.55 «Машенька» 12+ 
12.15 «Строительная зона» 
16+ 
12.40  «Город спорта - город 
побед» 12+ 
13.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
13.05 «Деловые новости» 16+ 
13.10,  18.15,  20.20  «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+ 
13.25 «СпортОбзор» 12+ 
13.30  «Акулы бизнеса» 16+ 
14.25 Детское время на 
ОТС.  Мультфильмы 6+ 
15.30  НОВОСТИ ОТС 16+ 
15.40  «Мировые новости» 16+ 
15.55 «Деловые новости» 16+ 
16.00  «Спортивная губер-
ния» 12+ 
16.15 «Путешествие мсье 
Перришона» 12+ 
17.40  «Истина где-то ря-
дом» 16+ 
18.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
18.25 «Мировые новости» 16+ 
18.35 «СпортОбзор» 12+ 
18.45 «Пешком по области» 
16+ 
19.05 «При загадочных об-
стоятельствах.  Беспощад-
ная любовь» 16+ 
20.00  «Мировые новости» 16+ 
20.10  «Деловые новости» 16+ 
20.30  НОВОСТИ ОТС  16+ 
21.00  «Авиатор» 16+ 
00.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
00.30  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
00.40  «Мировые новости» 16+ 
00.50  «Деловые новости» 16+ 
01.00  «Это моя собака» Ху-
дожественный фильм 16+ 
02.30  «Здравствуй,  мама!» 
Телесериал 16+

7.00  Мультфильмы 12+ 
9.00  «Дом-2.  Lite» 16+ 
10.30,  12.00  «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
13.30,  19.00  «Деффчонки» 16+ 
14.00  «Реальные пацаны» 16+ 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  
19.30,  20.00,  20.30  Т/с «Уни-
вер.  Новая общага» 16+ 
16.30  Т/с «Универ.  Новая 
общага» 16+ 
21.00  Боевик «Совместная 
поездка» 16+ 
23.05 «Дом-2.  Город люб-
ви» 16+ 
1.05 Боевик «Совместная по-
ездка» 18+ 
3.10  Т/с «Терминатор: Бит-
ва за будущее 2» 16+ 
4.05 Боевик «Никита 4»  16+ 
4.55 «Мертвые до востребо-
вания» 16+ 
5.45 «Пригород 3» 16+ 

06.00  «Ничего лишнего» 12+ 
10.00,  12.55,  14.25,  15.25,  
17.55,  19.15,  23.55,  05.55 
Большой прогноз 0+ 
10.05 «Здравствуй,  мама!»16+ 
10.50,  13.30,  15.50,  18.45,  
22.55,  00.30,  00.55,  05.00  
Погода 0+ 
10.55 «Путешествие мсье 
Перришона» 12+ 
12.10  «Осторожно,  мошен-
ники!» 16+ 
12.40  «Истина где-то рядом» 
16+ 
13.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
13.05 «Деловые новости» 16+ 
13.10,  18.15,  22.15 «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+ 
13.25 «СпортОбзор» 12+ 
13.30  «Акулы бизнеса» 16+ 
14.25 Детское время на 
ОТС.  Мультфильмы 6+ 
15.30  НОВОСТИ ОТС 16+ 
15.40  «Мировые новости» 16+ 
15.55 «Деловые новости» 16+ 
16.00  «Pro Здоровье» 12+ 
16.15 «Трын-трава» 12+ 
18.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
18.30  «Мировые новости» 16+ 
18.40  «СпортОбзор» 12+ 
18.45 «Истории генерала Гу-
рова» 16+ 
19.20  ХОККЕЙ.  КХЛ.  Си-
бирь Новосибирская область 
- Автомобилист Екатерин-
бург.  Прямая трансляция 
20:50  - «Дела и люди» 
21.55 «Мировые новости» 16+ 
22.05 «Деловые новости» 16+ 
22.25 НОВОСТИ ОТС.  16+ 
22.55 «Осторожно,  мошен-
ники!» 16+ 
23.30  «Путешествие на край 
света» 16+ 
00.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
00.30  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
00.40  «Мировые новости» 16+ 

РТР ОТС

НТВ

14.00  «Реальные пацаны» 16+ 
14.30,  15.00,  16.00,  17.00,  
18.00  Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+ 
19.30,  20.00,  20.30  «Универ.  
Новая общага» 16+ 
21.00  Боевик «Пипец 2» 16+ 
23.10  «Дом-2.  Город люб-
ви» 16+ 
1.10  Боевик «Пипец 2» 18+ 
3.20  Т/с «Терминатор: Бит-
ва за будущее 2» 16+ 
4.10  Боевик «Никита 4» - 
«Аннулированный» 16+ 
5.05 «Мертвые до востребо-
вания» 16+ 
5.50  «Партнеры» 16+ 
6.20  «Женская лига» 16+ 

06.00  «Ничего лишнего» 12+ 
10.00,  12.55,  14.30,  15.25,  
17.55,  19.55,  23.55,  05.55 
Большой прогноз 0+ 
10.05 «Здравствуй,  мама!» 
Телесериал 16+ 
10.50,  13.30,  15.50,  18.40,  
21.00,  00.30,  00.55,  05.05 
Погода 0+ 
10.55 «Трын-трава» 12+ 
12.30  «Путешествие на край 
света» 16+ 
13.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
13.05 «Деловые новости» 16+ 
13.10  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
13.25 «СпортОбзор» 12+ 
13.30  «Игорь Матвиенко.  
Круто ты попал» 16+ 
14.30  Детское время на 
ОТС.  Мультфильмы 6+ 
15.30  НОВОСТИ ОТС 16+ 
15.40  «Мировые новости» 16+ 
15.55 «Деловые новости» 16+ 
16.00  «Патриот» 12+ 
16.35 «Среда обитания.  
Эликсир бодрости» 16+ 
17.40  «Истина где-то ря-
дом» 16+ 
18.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
18.25 «Мировые новости» 16+ 
18.35 «СпортОбзор» 12+ 
18.45 «Pro Здоровье» 12+ 
19.00  «При загадочных об-
стоятельствах.  Беспощад-
ная любовь» 16+ 
20.00  «Мировые новости» 16+ 
20.10  «Деловые новости» 16+ 
20.20  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
20.30  НОВОСТИ ОТС.  16+ 
21.00  «От первого лица» 12+ 
21.15 «Безопасность на 
транспорте» 16+ 
21.25 «Нокаут» 16+ 
23.10  «Осторожно,  мошен-
ники!» 16+ 
23.40  «Истина где-то ря-
дом» 16+ 
00.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
00.30  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
00.40  «Мировые новости» 16+ 
00.50  «Деловые новости» 16+ 
01.00  «Поезд на Юму» 16+ 
02.55 «Здравствуй,  мама!» 
Телесериал 16+ 
04.25 «При загадочных об-
стоятельствах.  Беспощад-
ная любовь» 16+ 
05.30  «Истории генерала 
Гурова» 16+ 

РТР

ТНТ

ОТС

НТВ

ТНТ

ТНТ

ВНИмАНИЕ!  Время в программе указано для циф-
рового вещания. Поправка по времени для аналогового 
вещания: орТ  «- 2 часа», нТв «- 1 час».

c h a n y g a z e t a . r u
Официальный сайт газеты «ЧВ»

недорого - 100 рублейактивно - 7 днейбыстро - в день подачи

разместить объявление, рекламу, информацию на сайте газеты.

Легко - без регистрации

ВЕСёлый нАРОД
Дочь звонит матери и жалуется: 
— мама, этот неблагодарный муж опять не хо-

чет есть гречку! 
— Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, 
когда ее варила! 
— оп-паньки, так ее варить надо?

*    *    *
Попал в больницу.  Звоню сыну,  чтобы он после шко-
лы занес мне ноутбук.  Приходит сын,  заходит в пала-
ту со словами «экспресс доставка!»,  вручает мне ноут,  
после чего достает дневник и говорит «распишитесь».  

Готовим вместе с друзьями «ЧВ»
Ингредиенты: помидоры - 6 шт., соус чили - 3 ст.л., 
чеснок - 6 зубков, оливковое масло - 4 ст.л., чабрец - 1 
ч.л., соль - по вкусу.
Снять шкурку с помидора и порезать.  Складываем в 
чашу блендера - помидоры, дольки чеснока,  соус чили 
и чабрец.  Прокрутить все до однородной массы.  Посо-
лить и добавить оливковое масло.  Выложите всю мас-
су на сковороду,  добавьте 100  мл воды,  размешайте и 
тушите около 15 минут.  Жидкость должна практически 
вся испариться.  Соус должен получиться густым.

ТОМАТНЫЙ СОУС Ингредиенты: майонез - 100 г, йогурт несладкий - 100 
г, чеснок - 3 зубка, укроп - 30 г, соль - по вкусу, са-
хар - 1 ч.л.
Смешиваем йогурт (или густая сметана)  и майонез.  До-
бавляем сахар или мед.  Зубки чеснока пропускаем че-
рез пресс.  Зелень укропа нарезаем очень мелко и также 
добавляем к остальным ингредиентам.  Хорошо пере-
мешиваем все ингредиенты до однородности.  Солим.  
Будьте осторожны с солью, т.к.  майонез обычно соле-
ный.  Чесночный соус станет очень вкусным дополне-
нием как мясному,  так и рыбному шашлыку.

ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС С МАЙОНЕЗОМ
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ЧЕтВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
ОРТ

ПЯтниЦА, 11 ДЕКАБРЯ
ОРТ

СУББОтА, 12 ДЕКАБРЯ
ОРТ

ВОСКРЕСЕнЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
ОРТ

6.00  «Доброе утро»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
1.10,  4.00  Новости
10.20,  5.05 «Контрольная за-
купка»
10.50  «Жить здорово!» 12+ 
11.55 «Модный приговор»
13.15,  22.35 Т/с «Все снача-
ла» 16+ 
15.25,  16.15 «Время пока-
жет» 16+ 
17.00  «Мужское / Женское» 
16+ 
18.00  «Наедине со всеми».  
16+ 
19.45 «Давай поженимся!» 16+ 
20.50  «Пусть говорят» 16+ 
22.00  «Время»
0.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
1.25 «На ночь глядя» 16+ 
2.20,  4.05 «Грязная Мэри,  
Безумный Ларри» 16+ 
4.15 Т/с «Измена» 16+ 

6.00,  10.15 «Утро России»
10.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
18.50,  21.00  Вести
10.55 «О самом главном»
12.35,  15.30,  18.30,  20.35 
Местное время.
12.55 «Тайны следствия» 12+ 
15.50,  5.40  Вести.  Дежур-
ная часть
16.00  «Наш человек».  12+ 
17.00  «Земский доктор» 12+ 
19.15 «Прямой эфир».  16+ 
21.50  «Спокойной ночи,  ма-
лыши!»
22.00  Т/с «Рая знает» 12+ 
0.00  «Поединок».  12+ 
1.40  «История нравов.  Лю-
довик XV».  «История нра-
вов.  Великая французская 
революция».  16+ 
3.40  Т/с «Сын за отца» 16+ 
4.40  «Березка».  Капитализм 
из-под полы».  12+ 

6.00,  7.05 Т/с «Адвокат» 16+ 
7.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
20.00  Сегодня
8.00  «НТВ  утром»
9.10  «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+ 
10.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+ 
11.20  Т/с «Лесник» 16+ 
13.00  Суд присяжных 16+ 
14.20  Обзор.  ЧП
15.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+ 
17.20  Т/с «Литейный» 16+ 
19.00  «Говорим и показыва-
ем».  16+ 
20.40  Т/с «Чужой» 16+ 
22.35 Т/с «Пятницкий.  Гла-
ва четвертая» 16+ 
0.30  «Анатомия дня»
1.10  Т/с «Команда» 16+ 
3.00  «Дачный ответ»
4.05 «Основная версия» 16+ 

7.00  Мультфильмы 12+ 
9.00  «Дом-2.  Lite» 16+ 

6.00  «Доброе утро»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  
Новости
10.20,  5.55 «Контрольная за-
купка»
10.50  «Жить здорово!» 12+ 
11.55,  4.55 «Модный приго-
вор»
13.15 Т/с «Все сначала» 16+ 
15.25,  16.15 «Время пока-
жет» 16+ 
17.00  «Мужское / Женское» 
16+ 
18.00  «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+ 
20.50  «Поле чудес» 16+ 
22.00  «Время»
22.30  «Голос» 12+ 
1.00  «Вечерний Ургант» 16+ 
1.55 Т/с «Фарго» 18+ 
2.50  «Полет Феникса» 16+ 

6.00,  10.15 «Утро России»
10.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
18.50,  21.00  Вести
10.55 «О самом главном»
12.35,  15.30,  18.30,  20.35 
Местное время.  
12.55 «Тайны следствия» 12+ 
15.50  Вести.  Дежурная часть
16.00  «Наш человек».  12+ 
17.00  «Земский доктор» 12+ 
19.15 «Прямой эфир».  16+ 
22.00  Торжественная це-
ремония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии
1.05 Х/ф «Стиляги» 12+ 
3.55 «Хулио Иглесиас.  
Жизнь продолжается»
4.50  «Комната смеха»

6.00,  7.05 Т/с «Адвокат» 16+ 
7.00,  11.00,  14.00,  17.00,  
20.00  Сегодня
8.00  «НТВ  утром»
9.10  «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+ 
10.00  Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+ 
11.20  Т/с «Лесник» 16+ 
13.00  Суд присяжных 16+ 
14.20  Обзор.  ЧП
15.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+ 
17.20  Т/с «Литейный» 16+ 
19.00  «Говорим и показыва-
ем».  16+ 
20.40  Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+ 
0.30  «Большинство»
1.30  «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+ 
2.00  Х/ф «Наших бьют» 16+ 
3.50  «Основная версия» 16+ 

7.00  Мультфильмы
9.00  «Дом-2.  Lite» 16+ 
10.30  «Школа ремонта» 12+ 
11.30  «Битва экстрасенсов» 
16+ 
13.00  «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
14.00  Комедия «Реальные 

6.45,  7.10  Т/с «Обмани,  
если любишь» 16+ 
7.00,  11.00,  13.00  Новости
9.00  «Играй,  гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики.  Новые 
приключения»
10.00  «Умницы и умники» 
12+ 
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+ 
11.50  «Людмила Сенчина.  
Хоть поверьте,  хоть проверь-
те» 12+ 
13.10  «Идеальный ремонт»
14.10  «На 10  лет моложе» 16+ 
15.00  «Теория заговора» 16+ 
15.50  «Голос» 12+ 
18.10  «Следствие покажет» 
16+ 
19.00  Вечерние новости
19.10  «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10  Концерт «Олимпий-
ском» 16+ 
22.00  «Время»
22.20  «Сегодня вечером» 16+ 
0.00  Бокс.  Бой за титул 
чемпиона мира.  Рой Джонс 
- Энцо Маккаринелли Пря-
мой эфир 12+ 
1.00  «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр
2.10  «Синатра: Все или ни-
чего».  1 ч.  16+ 
4.25 Х/ф «Роллеры» 16+ 

7.35 «Сельское утро»
8.05 «Диалоги о животных»
9.00,  12.00,  15.00  Вести
9.10,  12.10,  15.20  Местное 
время.  Вести-Москва
9.20  МУЛЬТ утро
10.30  «Правила движения».  
12+ 
11.25 «Личное.  Ирина Скоб-
цева».  12+ 
12.20  «Две жены».  12+ 
13.20,  15.30  Х/ф «Два Ива-
на» 12+ 
17.45 «Знание - сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00  Вести в субботу
22.00  Х/ф «Слишком краси-
вая жена» 12+ 
1.50  Х/ф «Храни ее,  лю-
бовь» 12+ 
3.55 Х/ф «Судьба»
5.40  Х/ф «Ищу тебя» 12+ 
5.55 «Комната смеха»

5.45 Т/с «Адвокат» 16+ 
6.35 Т/с «Шериф» 16+ 
8.25 Смотр
9.00,  11.00,  14.00,  17.00  Се-
годня
9.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
9.45 «Медицинские тайны» 
16+ 
10.20  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.20  Главная дорога 16+ 
12.00  Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым
12.55 Квартирный вопрос

6.50,  7.10  Т/с «Обмани,  
если любишь» 16+ 
7.00,  11.00,  13.00  Новости
9.10  «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики.  ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+ 
11.15 «Непутевые заметки» 
12+ 
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Барахолка» 12+ 
14.10  «Гости по воскресе-
ньям»
15.10  Х/ф «Королева бензо-
колонки»
16.40  Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+ 
18.50  «Точь-в-точь» 16+ 
22.00  Воскресное «Время»
0.00  Т/с «Метод» 18+ 
1.00  «Синатра: Все или ни-
чего».  2 ч.  16+ 

РТР

ТНТ

ОТС

НТВ

10.30,  12.00  «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
13.30,  14.30,  15.00,  15.30,  
16.00,  16.30,  17.00,  17.30,  
18.00,  18.30,  19.00  «Дефф-
чонки» 16+ 
14.00  Комедия «Реальные 
пацаны» 16+ 
19.30,  20.00,  20.30  Т/с «Уни-
вер.  Новая общага» 16+ 
21.00  Мелодрама «Сорока-
летний девственник» 16+ 
23.20  «Дом-2.  Город люб-
ви» 16+ 
1.20  Боевик «Крутящий мо-
мент» 16+ 
3.00  «ТНТ-Club» 16+ 
3.05 «Волшебный меч» 12+ 
4.45 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее 2» 16+ 
5.40  «Политиканы» 16+ 

06.00  «Ничего лишнего» 12+ 
10.00,  12.55,  14.30,  15.25,  
17.55,  19.15,  23.55,  05.55 
Большой прогноз 0+ 
10.05 «Здравствуй,  мама!» 
Телесериал 16+ 
10.50,  13.30,  15.50,  18.45,  
22.55,  00.30,  00.55,  05.00  
Погода 0+ 
10.55 «Напрасная жертва» 
Художественный фильм 16+ 
12.25 «Осторожно,  мошен-
ники!» 16+ 
13.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
13.05 «Деловые новости» 16+ 
13.10  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
13.25 «СпортОбзор» 12+ 
13.30  «Олег Стриженов.  
Любовь всей жизни» 16+ 
14.30  Детское время на 
ОТС.  Мультфильмы 6+ 
15.30  НОВОСТИ ОТС 16+ 
15.40  «Мировые новости» 16+ 
15.55 «Деловые новости» 16+ 
16.00  «От первого лица» 12+ 
16.15 «Мамочка моя» 16+ 
18.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
18.30  «Мировые новости» 16+ 
18.40  «СпортОбзор» 12+ 
18.45 «Истории генерала Гу-
рова» 16+ 
19.20  ХОККЕЙ.  КХЛ.  Си-
бирь Новосибирская область 
- Югра Ханты-Мансийск.  
Прямая трансляция в пере-
рыве в 20:50  - «Мегаполис» 
21.55 «Мировые новости» 16+ 
22.05 «Деловые новости» 16+ 
22.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
22.25 НОВОСТИ ОТС.  16+ 
22.55 «Строительная зона» 
16+ 
23.25 «Двое на кухне,  не 
считая кота» 16+ 
00.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
00.30  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
00.40  «Мировые новости» 16+ 
00.50  «Деловые новости» 16+ 
01.00  ХОККЕЙ.  КХЛ.  Си-
бирь Новосибирская область 
- Югра Ханты-Мансийск.  
Повтор 12+ 
03.10  «Здравствуй,  мама!» 16+

РТР
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пацаны» 16+ 
14.30,  15.00,  16.00,  17.00,  
18.00,  19.00,  19.30,  20.00  
«Comedy Woman» 16+ 
21.00  «Комеди Клаб» 16+ 
22.00  «COMEDY БАТТЛ.  
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
Шоу 16+ 
23.00  «Дом-2.  Город люб-
ви» 16+ 
0.00  «Дом-2.  После зака-
та» 16+ 
1.00  «Не спать!» 16+ 
2.00  Боевик «Мачете убива-
ет» 18+ 
4.10  «Хороший немец» 16+ 
6.15 «Женская лига» 16+ 

06.00  «Ничего лишнего» 12+ 
10.00,  12.55,  14.35,  15.25,  
17.55,  19.55,  23.50,  05.55 
Большой прогноз 0+ 
10.05 «Здравствуй,  мама!» 
Телесериал 16+ 
10.50,  13.30,  15.50,  18.45,  
21.00,  00.30,  00.55,  05.00  
Погода 0+ 
10.55 «Июльский дождь» Ху-
дожественный фильм 12+ 
12.45 «Помнить буду» 12+ 
13.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
13.05 «Деловые новости» 16+ 
13.10  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
13.25 «СпортОбзор» 12+ 
13.30  «Загадка Рихтера» 16+ 
14.35 Детское время на 
ОТС.  Мультфильмы 6+ 
15.30  НОВОСТИ ОТС 16+ 
15.40  «Мировые новости» 16+ 
15.55 «Деловые новости» 16+ 
16.00  «Истина где-то рядом» 
16+ 
16.15 «Мамочка моя» Теле-
сериал 3-4 серии 16+ 
18.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
18.30  «Мировые новости» 16+ 
18.40  «СпортОбзор» 12+ 
18.45 «ДПС.  Дорога.  Пере-
кресток.  Судьба» 16+ 
19.00  «При загадочных об-
стоятельствах.  Кофе по-
дъявольски» Телесериал 16+ 
20.00  «Мировые новости» 16+ 
20.10  «Деловые новости» 16+ 
20.20  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
20.30  НОВОСТИ ОТС.  
Прямой эфир 16+ 
21.00  «Безопасность на 
транспорте» 16+ 
21.10  «Поезд на Юму» Худо-
жественный фильм 16+ 
23.25 «Истории генерала Гу-
рова» 16+ 
00.00  НОВОСТИ ОТС 16+ 
00.30  «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+ 
00.40  «Мировые новости» 16+ 
00.50  «Деловые новости» 16+ 
01.00  «Пороги» Художе-
ственный фильм 16+ 
04.00  «РАФИНАД» Автор-
ская программа Ольги Мо-
розовой 12+ 
04.30  «Строительная зона» 
16+ 
05.05 «Загадка Рихтера» 16+ 

РТР

ТНТ
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3.25 «Модный приговор»
4.25 «Мужское / Женское» 16+ 
5.20  «Контрольная закупка»

6.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
8.30  «Сам себе режиссер»
9.20  «Смехопанорама»
9.50  «Утренняя почта»
10.30  «Сто к одному»
11.20  Местное время.  Вести-
Москва.  Неделя в городе
12.00,  15.00  Вести
12.10  «Смеяться разрешается»
13.55,  15.20  Х/ф «Память 
сердца» 12+ 
18.00  «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца».  Суперфинал
21.00  Вести недели
23.00  «Воскресный вечер с 
В.  Соловьевым».  12+ 

1.30  «Ночная фиалка» 12+ 
3.30  Х/ф «Судьба»

6.05 Т/с «Адвокат» 16+ 
7.05,  2.20  Т/с «Шериф» 16+ 
9.00,  11.00,  14.00,  17.00  Се-
годня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50  Их нравы
10.25 Едим дома
11.20  «Первая передача» 16+ 
12.00  «Чудо техники» 12+ 
12.50  «Дачный ответ»
14.20  «Поедем,  поедим!»
15.10  Своя игра
16.00  «НашПотребНадзор».  
Не дай себя обмануть! 16+ 
17.20  Т/с «Литейный» 16+ 
19.00  «Акценты недели»
20.00  «Точка» с М.Шевченко
20.45 Т/с «Паутина» 16+ 
0.40  «Пропаганда».  16+ 
1.15 «СССР.  Крах империи».  
12+ 
4.05 «Основная версия» 16+ 

7.00  «ТНТ.  MIX» 16+ 
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» - 
«Одинокий журавль» 12+ 
8.00  М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» - 
«Возвращение Шифу» 12+ 
8.30  М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» - 
«Полуночный странник» 12+ 
9.00,  9.30  Т/с «Дружба наро-
дов» 16+ 
10.00  «Дом-2.  Lite» 16+ 
11.00  «Перезагрузка» 16+ 
12.00  «Танцы» 16+ 
14.00  Боевик «Крепкий оре-
шек 3» 16+ 
16.45 «Крепкий орешек 4» 16+ 
19.30  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» 16+ 
20.00  «Где логика?» Игровое 
шоу 16+ 
21.00  Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+ 
22.00  «STAND UP» 16+ 

23.00  «Дом-2.  Город любви» 
16+ 
1.00  Драма «Племя» 18+ 
3.45 Ужасы «Фредди против 
Джейсона» 18+ 
5.40  «Женская лига» 16+ 

06.00  Мультфильмы 0+ 
07.00,  10.10,  12.45,  15.25,  
17.10,  19.10,  22.45,  00.40,  
05.30  Погода 0+ 
07.05 Мультфильмы 0+ 
07.55,  09.20,  11.00,  11.55,  
13.35,  16.30,  18.15,  21.00,  
05.55 Большой прогноз 0+ 
08.00  «Путь к Храму» 0+ 
08.30  «Мамочка моя» 16+ 
10.15 Мультфильмы 6+ 
11.05 «Акулы бизнеса» 16+ 
12.00  «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+ 
12.45 «Пешком по области» 
16+ 
13.05 «Pro Здоровье» 12+ 
13.25 «Мировые новости» 16+ 
13.40  «Достояние республи-

ки.  Песни Л.  Агутина» 16+ 
15.25 «Пороги» 16+ 
18.55 «Город спорта - город 
побед» 12+ 
19.10  «Как же быть сердцу» 
Художественный фильм 16+ 
21.05 «Как же быть сердцу 2» 
Художественный фильм 16+ 
22.50  «Воздушный маршал» 
Художественный фильм 16+ 
00.40  «Игра в прятки» 16+ 
02.15 «На грани» 16+ 
03.50  «РАФИНАД» 12+ 
05.00  «Истории генерала Гу-
рова» 16+ 
05.35 «Искривление време-
ни» 16+ 

ОТС

Приятного 
просмотра!

14.20  «Я худею!» 16+ 
15.15 Своя игра
16.00  «Масло».  Научно-
популярный цикл Сергея 
Малоземова «Еда живая и 
мертвая» 12+ 
17.20  Т/с «Литейный» 16+ 
19.00  Следствие вели...  16+ 
20.00  «Центральное телеви-
дение»
21.00  «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
22.00  Ты не поверишь! 16+ 
23.00  «50  оттенков.  Бело-
ва».  16+ 
0.00  «Опасная связь» 16+ 
2.10  «СССР.  Крах импе-
рии».  12+ 
3.10  «Основной закон» 12+ 
4.15 «Основная версия» 16+ 

7.00  «Comedy Club.  
Exclusive» 16+ 
7.35 Мультфильмы 12+ 
9.00,  9.30  Т/с «Дружба на-
родов» 16+ 
10.00  «Дом-2.  Lite» 16+ 
11.00  «Школа ремонта» 12+ 
12.00,  19.30  «Комеди Клаб.  
Лучшее» 16+ 
12.30,  1.00  «Такое Кино!» 16+ 
13.00,  20.00  «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
14.30,  15.35 «Comedy 
Woman» 16+ 
16.45 Боевик «Крепкий оре-
шек 3» 16+ 
21.30  «Танцы» 16+ 
23.30  «Дом-2.  Город люб-
ви» 16+ 
1.35 Триллер «Зодиак» 16+ 
4.40  Т/с «Терминатор: Бит-
ва за будущее 2» 16+ 
5.30  «Женская лига» 16+ 

06.00  Мультфильмы 0+ 
07.00,  08.30,  10.15,  12.50,  
15.20,  17.05,  20.55,  00.40,  
05.15 Погода 0+ 
07.05 Мультфильмы 0+ 
07.55,  09.20,  11.05,  12.00,  
14.45,  16.30,  18.50,  22.55,  
05.55 Большой прогноз 0+ 
08.00  «Путь к Храму» 0+ 
08.30  «Мамочка моя» 16+ 
10.20  Мультфильмы 6+ 
11.05 «Акулы бизнеса» 16+ 
12.00  «Спортивная губер-
ния» 12+ 
12.15 «ДПС.  Дорога.  Пере-
кресток.  Судьба» 16+ 
12.35 «Мировые новости» 16+ 
12.50  «Июльский дождь» 
Художественный фильм 12+ 
14.50  «Осторожно,  мошен-
ники!» 16+ 
15.20  «Пороги» 16+ 
18.55 «Патриот» 12+ 
19.35 «Пешком по области» 
16+ 
20.00  «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+ 
20.45 «Мировые новости» 16+ 
20.55 «Воздушный маршал» 
Художественный фильм 16+ 
22.55 «На грани» 16+ 
00.40  «Достояние республи-
ки.  Песни Л.  Агутина» 16+ 
02.20  «Пороги» 16+
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ПРОДАДИМ

УСЛУГИ

«Рембытсервис» 
ремонт холодильников и с/м 
автоматов на дому,  с гаран-
тией. Т. 21-322 (вечером), 
т.8-913-755-15-57.

Поздравляем!

•2-х комн. благ. кв-ру в центре,          
т. 8-913-393-52-80.
•2-х комн. благ. кв-ру, т. 8-913-
634-66-12. 
•2-х комн. благ. кв-ру по ул. лени-
на, 72, 2 этаж, т. 8-905-917-11-66.
•2-х комн. благ. кв-ру в центре (43 
кв.м, 2 этаж, лоджия), т. 8-913-
477-13-12.
•Срочно недорого 2-х комн. благ. 
кв-ру, т. 8-913-375-48-54.
•Срочно квартиру в 2-х квартирном 
доме в с. Новояркуль или обменяем 
на автомобиль. Рассмотрим все ва-
рианты, т. 8-913-769-71-85.
•3-х комн. благ. кв-ру в центре,              
т. 8-913-744-35-22.
•Дом, т. 8-913-894-77-52.
•«ВАЗ-21061», 2000 г.в., х.т.с.,             
т. 8-913-452-15-00.
•Снегоход «Буран», 2007 г.в.,                  
т. 8-913-785-68-39.
•Капитальный магазин с газовым 
отоплением в п. Озеро-Карачи по 
ул. Вокзальная, 89, т. 8-913-202-
00-63.
•Торговое оборудование, т. 8-913-
775-75-98.
•Сабвуфер, т. 8-913-755-09-12.

•ПРИЦЕП лЕгКОВОй, НО-
Вый, т. 8-913-488-85-55. 

•ДРОВА КОлОТыЕ, шВыРОК, 
т. 8-913-482-11-02. 

•Дрова колотые, швырок, т. 8-913-
727-94-27.
•Дрова колотые, т. 8-913-470-88-53.
•Дрова колотые, сухие, швырок,           
т. 8-923-703-19-10, 43-252.

•ДРОВА КОлОТыЕ, шВыРОК, 
т. 8-913-785-42-66. 

•Дрова колотые, швырок, т. 8-913-
899-73-28.
•Пиломатериал от 2700 рублей за 1 
куб.м., срубы. Доставка, т. 8-913-
665-30-13.
•Ноутбук – 6 тысяч руб., т. 8-909-
533-89-34.

•Окажу услуги крана, т. 8-913-
719-04-02, т. 8-913-785-48-43. 

•НАТяЖНыЕ ПОТОлКИ. 
Быстро, недорого. Производство 
германия. Потолочный плинтус 
в подарок, т. 8-913-785-48-43,              
т. 8-913-375-30-73. 

•гРуЗОПЕРЕВОЗКИ «га-
зель», т. 8-913-208-86-80.
•гРуЗОПЕРЕВОЗКИ «газель» 
фермер бортовой, т. 8-903-934-
29-60.
•ОТДЕлОчНыЕ РАБОТы: 
гипсокартон, шпаклевка, кафель 
и др., т. 8-913-758-76-12.

c h a n y g a z e t a . r u
Официальный сайт газеты «ЧВ»

РЕКлАмА & ОБЪЯВлЕниЯ & инФОРмАЦиЯ Уважаемые рекламодатели! Просьба  подавать объявления за неделю до выхода газеты.  
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

E-mail (рекламный отдел): reklamaChany@yandex.ru 21-076

БРУС, ДОСКА С ДОСтАВКОй (СОСнА). 
Цена 6400 рублей за куб.м. минимальный 

заказ 15 куб.м, т. 8-923-181-82-92. 

ВАКАНСИИ
•Требуются ОХРАННИКИ, 
охранники в гБР (лицензия, в/у 
кат. В). Новосибирск. график 
15/15. Тел. 8-913-777-65-80.
•Требуются ОХРАННИКИ. 
Вахта. Тел. 8-913-776-82-98.
•Требуется КРЕДИТНый мЕ-
НЕДЖЕР, т. 8-913-777-88-81.
•ТРЕБуЕТСя ПРОДАВЕЦ,                  
т. 8-913-775-75-98.
•Организация примет на рабо-
ту КРАНОВщИКА (кран КС), 
стропальщиков, официальное 
трудоустройство, т. 8-913-899-
72-12 (в рабочее время).

Изделия из ПВХ окна,  двери.  Остекление лоджий.  Все 
виды работ.  Огромный выбор входных и межкомнат-
ных дверей,  арки.  Нестандартные двери по вашим раз-
мерам.  Двустворчатые двери.  Нестандартные доборы. 
ЗАмЕР. ДОСТАВКА. мОНТАЖ. Рассрочка платежа. 
ПЕНСИОНЕРАм СКИДКИ. При полной предоплате 
5% скидка. ЦЕНы ВАС ПРИяТНО уДИВяТ.  

мы находимся м-н «Бриг», ул. Победы, 2 этаж, 
т. 8-913-372-84-21. 

магазин «Комфорт»

с юБилеем ерлана аманТаевича 
чиниБекова!

Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные,  близкие,  друзья.

ооо «чановская тепловая компания».
*   *   *

с Днем рожДения саБира 
ЗуБайровича каримова!

Конечно,  обидно,  что годы уходят,
Конечно,  обидно,  что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит,  не зря ты на свете живешь!

Дети, внуки.
*   *   *

с юБилеем сагалБаева 
имамиТДина мухТасовича!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок,  радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни,  долгих лет.

семьи Шакировых, маликовых, 
каримовых.

*   *   *
с юБилеем Дочь, сесТру, 

ТеТю наТалью алексанДровну 
никиТину!

Мчатся годы пароходы,
С легкостью их провожай!
Ты с годами еще краше –
Никогда не забывай!
Улыбайся,  будь прекрасной,
Ведь сегодня праздник твой!
Будь же милой и здоровой,  
И такой же молодой!

мама, Петя, наталья, настенка.
*   *   *

с юБилеем Дорогую сесТру, 
ТеТю, Золовку 

рекуц ольгу егоровну!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В  душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего,  чем жизнь богата:
Здоровья,  счастья,  мира,  долгих лет.

семья гааг, крикотина.
*   *   *

с юБилеем Заира романовича 
карТаБаева!

60  – не мало,  60  – не много,  в 60  от-
крыта к мудрости дорога.  Не беда,  что 
годы быстро мчатся,  серебристый остав-
ляя след,  мы желаем тебе большого сча-
стья,  бодрости,  здоровья,  долгих лет!

ао «чановский лесхоз».
*   *   *

с юБилеем Дорогого ПаПу, 
люБимого ДеДуШку 

Заира романовича карТаБаева!

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало.  Все они полны
Трудом,  любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя,  наш милый,  ценим, бережем.
И твое сердце чутко,  нежно,  властно,
Нас согревая,  освещает дом!

Дети, внуки. 
*   *   *

с юБилеем Полину васильевну 
куЗовкину!

В  юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многая лета,
В  юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!

коллектив бухгалтерии «универмаг».

КУПИМ
•шкуры КРС, т. 8-913-470-22-92.
•Куплю шкуры КРС, т. 8-913-
720-43-49.

ООО Санаторию 
«Озеро Карачи» 

тРЕБУютСЯ
на постоянное место работы:
- инспектор по кадрам – з.п.  
14000  руб.  (опыт кадровой рабо-
ты);
- медицинская сестра по диет-
питанию з\п  15000  руб.  + жилье 
(сменный график),  учеба за счет 
санатория;
- Фельдшер-лаборант – з.п.  
14000  руб.;
- инструктор лФк – з.п.  15000   
руб.  (мед.работник);
- Электромонтер – з.п.  16000  
руб.;
- слесарь-сантехник – 12000  руб.;
- машинист кочегар – 12000  руб.;
- врачи – з.п.  30000  руб.+жилье.   

Наш адрес: п.Озеро Карачи, 
ул. школьная, 1.

Тел. 383-67-41-158,
Адрес электронной почты: 
schamaeva.ox@yandex.ru

шКУРы лиСиЦы: 
мороженную – 500 руб., соле-
ную – 550 руб., сухую – 650 
руб.; мех куницы. 

Т. 8-913-777-98-72. 

КУПИМ

ООО Санаторий «Озеро Карачи» 
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИю 

ВзяТь ПОРОСяТ НА ОТКОРМ.

ВнимАниЕ! ВОЗмОжнОСтЬ ЗАРАБОтАтЬ!

НАшИ – поросята (2 месяца) и корм.
ВАшИ – труд и помещение.

1/3 от веса поросёнка тоже вАШИ!!!

Тел. 8 (383-67) 41-158  (с 9-00 до 17-00).
schamaeva.ox@yandex.ru

- Выдаем целевые займы под материнский ка-
питал на приобретение и строительство жи-
лья, не дожидаясь 3-летнего возраста ребенка.
ВНИмАНИЕ!!! 

НИЗКИй ПРОЦЕНТ Для КлИЕНТОВ!!!
мы находимся: р.п.  Чаны, ул.  Ленина,  186а 
(здание Сбербанка,  первый этаж направо).

Свидетельство о гос. регистрации 54 
N 003992978 от 23.03.2011 г.

Наш сайт: http://garant-chany.ru/, 
8 (383 67) 23-933. 

АГЕнтСтВО нЕДВижимОСти 
«ГАРАнт»

ПРиГлАшАЕм 
нА лЕСОЗАГОтОВКУ: 

трактористов на ДТ, вальщи-
ков, чекеровщиков, рабочих. 
РЕАлИЗуЕм лес хвойный.  

тел. 8-903-997-70-54, 
8-383-69-21-549. 

зАКУПАЕМ
•КРС, свиней живым весом, 
шкуры КРС, т. 8-913-734-24-32.
•мясо - дорого, т. 8-923-430-
11-11.
•Скот живым весом. Дорого,            
т. 8-906-193-13-94.
•Организация закупает мясо го-
вядины, свинины. Возможно жи-
вым весом, т. 8-960-990-10-22.

зАКУПАЕМ
мяСО КРС. Дорого

8-965-989-45-86. 

ОБМЕНяю
2-х комн. благ. квартиру (56 
кв.м), в п.г.т. Промышленная, 
Кемеровская обл., 3-й этаж 
на 2-х комн. благ. кв-ру при-
близительно равной площа-
ди в р.п. чаны, т. 8-913-322-
05-82, т. 8-913-390-39-66. 

СНИМЕМ
Благоустроенную КВАРТИРу. 
Порядок и оплату гарантируем, 
т. 8-913-892-65-55.

АРЕНДА ПОмЕщЕНИй от 50 до 200 кв.м по 
ул. чехова, 13 (первый и второй этаж по цене от 
100 руб. /кв. м.). ВОЗмОЖНы льгОТы на 
первые 6 месяцев. Тел. 8-913-958-76-69, 8-913-
393-65-54, 21-398. 

Благоустроенный 
небольшой

ПРОДАДим 
(вода, газ, баня, 
над. постройки). 

Т. 8-953-807-84-32. 
ДОм в центре 

СДАМ
•Срочно КОмНАТу в г. Ново-
сибирске, т. 8-913-769-71-85.
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В рамках реализации социально значимых проектов в район-
ном Доме культуры прошел первый межрайонный детско-
юношеский фестиваль бардовской песни и вокально-

инструментальных ансамблей «Ребята с нашего двора».

Участниками фестиваля ста-
ли ВИА, гитаристы и исполни-
тели бардовской песни из Куй-
бышевского,  Барабинского,  Та-
тарского и Чановского районов,  
а это более 50  участников! Ор-
ганизаторами фестиваля высту-
пили МБОУ ДОД ДЮЦ «Гар-
мония» (директор Л.  Г.  Бобро-
ва),  клуб «Серебряная струна» и 
ВИА «Первый взвод» (педагог 
дополнительного образования 
Е.  В.  Довгань)  при поддержке 
управления образования,  отдела 
культуры и молодежной поли-
тики администрации Чановско-

Фестиваль бардовской песни
мония»,  руководитель Е.В.  До-
вгань).  В  номинации «Солист-
исполнитель» диплома участ-
ников удостоены Дарья Се-
лихметова (МБОУ Блюдчан-
ская СОШ, руководитель Р.Р.  
Селихметов),  А.  Заиндино-
ва (МБОУ Озеро-Карачинская 
СОШ, руководитель Е.  Ф.  Го-
лубенко).  Дипломы лауреатов 
II степени в номинации «Дуэт 
и ансамбль» вручили ансамблю 
гитаристов клуба «Серебряная 
струна»,  А.  Мякшину,  А.  Ве-
ликоречанини и И.  Леоненко 
(МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»,  
руководитель Е.  В.  Довгань.  
В  этой же номинации диплом 
участника вручили ансамблю 
гитаристов Озеро-Карачинской 
школы «Ветер дружбы».  

Социально значимый проектЧв

Этой хрупкой на вид де-
вочке 13 лет.  С 2007 
года Римма Каирова по 

заболеванию состоит на уче-
те в отделении реабилитации 
инвалидов МБУ «Комплекс-
ный центр».  Но,  несмотря на 
свой недуг,  она очень талант-
лива.  С первого класса девоч-
ка заинтересовалась пением.  
И вот результат – в прошлом 
году она окончила школу ис-
кусств по классу «Вокал».  Но 
это лишь одно из немногих 
увлечений нашей юной зем-
лячки.  Римма создает своими 
руками самые настоящие ше-
девры из ниток и ткани.  Не-
сколько кропотливых занятий 
на кружке «Модница» под чут-
ким руководством педагога до-
полнительного образования 
ДЮЦ «Гармония» А.  Н.  Дол-
гочуб и готова необычная шка-
тулка.  В  руках девочки кажет-
ся на какое-то время «ожива-
ют» тряпичные игрушки.

«Мне нравится шить,  - при-
знается Римма.  – В  этом году 
посещаю только одно творче-
ское объединение.  На первом 
месте,  все же,  остается учеба».

Р.  Каирова – ученица седь-
мого класса ЧСОШ N 1.  Все 

Губернаторская 
стипендиатка Римма

годы учебы в школе она учит-
ся только на «хорошо» и «от-
лично».

Мама – Надия Викторовна 
дочерью гордится.

«Когда Римма заболела,  я 
вынуждена была оставить ра-
боту,  чтобы больше времени 
проводить с детьми,  - расска-
зывает женщина.  Их у меня 
трое.  На всех хватает любви и 
ласки,  терпения и внимания,  
заботы и материнского пони-
мания.  Римма своими успеха-
ми радует».

А радоваться действитель-
но есть чему.  Римме посчаст-
ливилось стать стипендиат-
кой Губернатора Новосибир-
ской области.  Своим трудом,  
желанием сделать нашу жизнь 
ярче и красивее,  посредством 
изделий,  выполненных свои-
ми руками,  девочка будет по-
лучать материальную поддерж-
ку в размере одной тысячи ру-
блей в месяц.

Задумок и планов у Рим-
мы много.  Главное – было бы 
здоровье,  которого нам всем,  
порой,  очень не хватает.

Н. ВОДИчЕВА.
фото автора.

На снимке: Римма Каирова.

Необычные дети - обычная жизньЧв

Пьянство родителей - 
горе ребёнку

В комиссии по делам несовершеннолетнихЧв
…...она молча сидела на кра-

ешке стула. виновато склонив 
голову, тихонечко всхлипывала. 
ей, видимо, было действитель-
но стыдно за то, что случилось 
накануне. внешне красивая мо-
лодая женщина. обута и оде-
та по последней моде. но…... По 
глупой случайности, так ак-
центировала она, попала на ко-
миссию по делам несовершенно-
летних.

Скверный ноябрьский де-
нек.  В  дежурную часть Отде-
ла МВД России по Чановско-
му району поступил тревож-
ный сигнал: женщина в не-
трезвом состоянии прогулива-
ется с ребенком.  Сотрудники 
правоохранительных органов,  
как правило,  на такие сигналы 
реагируют мгновенно.  До вы-
яснения обстоятельств ребен-
ка временно поместили в со-
циальный приют для детей и 
подростков с.  Блюдчанское.  
А позже «всплыли» все детали 
произошедшего.  Оказывает-
ся,  молодая женщина,  приеха-
ла в районный центр из г.  Но-
восибирска после ссоры с су-
пругом.  Вместе с ней – маль-
чик дошкольного возраста.  
Здесь,  в Чанах она решила на-
чать жизнь «с чистого листа».  
На территории Чановского 
района под опекой у бабушки 
проживает еще один ее ребе-
нок – старшая дочка.  Женщи-
на сняла добротный дом,  пы-
талась даже устроиться на ра-
боту в райцентре,  но,  к сожа-
лению, или,  к счастью, ва-
кантных мест для нее не нахо-
дилось.  На ее беду встретилась 
знакомая,  которая обходится 
без работы,  но всегда находит 
деньги на выпивку и веселую 
компанию.  Карусель закрути-
лась.  Городская дама в какой-
то момент совершенно забы-
ла о сыне по той простой при-

чине,  что была пьяна.  Пьяная 
же подруга с ребенком была за-
мечена наблюдательными людь-
ми,  которые и сообщили в по-
лицию.  Утром следующего дня 
после веселой вечеринки жен-
щина осознала,  что сына нет.  
Забила тревогу.  По этому слу-
чаю и была приглашена на за-
седание комиссии по делам не-
совершеннолетних.  Она слезно 
просила вернуть ребенка,  не со-

го произошедшего урок,  ведь 
мужу она пообещала вернуть-
ся на свою прежнюю работу и 
достойно воспитывать сына.

Это лишь одна история из 
жизни детей и их родителей.  
К счастью, здесь решилось все 
благополучно.  А ведь могло 
быть иначе.

В  ноябре текущего года со-
стоялось четыре заседания ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних: 2 – плановые, вы-
ездное и внеплановое.  На 
одном из таких заседаний о ра-
боте общественной комиссии 
по содействию семье и школе 
при администрации Земляно-
заимского сельсовета рассказал 
глава сельсовета Е.  В.  Фаст.  
Здесь в этом году было про-
ведено 9 заседаний, на кото-
рых говорилось о соблюдении 
правил пожарной безопасно-
сти в семьях, стоящих на уче-
те,  были подведены итоги про-
фильной операции «Семья»,  
проверяли готовность семей 
«группы риска» к отопитель-
ному сезону.  На учете в сель-
ском совете состоят несколько 
неблагополучных семей, в ко-
торых корнем всех проблем яв-
ляется злоупотребление спирт-
ными напитками взрослых лю-
дей, которые воспитывают не-
совершеннолетних детей.  Е.В.  
Фаст рассказал о мероприя-
тиях, которые организуются 
и проводятся для всех семей.  
Вот только очень жаль, что не 
все родители посещают их.  А 
ведь праздники, встречи, экс-
курсии, лекции учат,  прежде 
всего, мам и пап быть нрав-
ственными, заботиться о де-
тях,  любить и беречь детство.

Ни одна комиссия не про-
ходит без обсуждения прото-
колов,  составленных на горе-
родителей,  которым спиртное 
и компании собутыльников 
дороже собственных детей.  
Алкоголизм – это болезнь,  ко-
торую нужно лечить.  Но все 
же трудно понять,  а тем более 
простить тех мам,  за плечами 
которых самое ценное в жиз-
ни – дети.

Надежда КОРЕНЕВА.

В рамках Всемирного дня ребенка в чановском районе прош-
ли мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции на классных часах разъяс-
нили права и обязанности под-
ростков в процессе участия в 
дорожном движении,  напомни-
ли школьникам и воспитанни-
кам детских садов о дорожной 
безопасности,  вблизи учебных 
заведений сотрудники дорожно-
патрульной службы следили за 
соблюдением водителями пра-
вил перевозки детей.  Меропри-
ятия по правовому просвеще-
нию детей прошли в Чановских 
школах N 1 и N 2,  Таганской и 
Отреческой школах,  детских са-
дах р.  п.  Чаны.

Берегите жизнь детей

К сожалению, дети нередко 
становятся участниками дорож-
ных аварий.  Чтобы этого не слу-
чалось,  родители должны чаще 
беседовать с ними о безопасном 
поведении на дорогах,  не остав-
лять без присмотра,  быть при-
мером в соблюдении дорожных 
правил.

Всемирный день ребенка от-
мечается 20  ноября.  Он был 
учрежден в 1954 году на очеред-
ном съезде Генеральной Ассам-
блеи ООН.  Целью его являет-
ся привлечение внимания обще-
ственности к вопросам защиты 
прав детей,  их жизни и здоровья.

Наша безопасностьЧв

го района и местного отделения 
партии «Единая Россия».

Несомненно,  все участники 
основательно готовились к фе-
стивалю, тщательно отбирая пе-
сенный репертуар.  Но жюри 
выбрало лучших.  В  номина-
ции «Вокально - инструмен-
тальный ансамбль» диплом ла-
уреата I степени вручили ВИА 
«Импульс» (МБОУ Земляно-
заимская СОШ, руководитель 
А.В.  Федоров).  Диплом лауре-
ата III степени в этой же номи-
нации заслужил ВИА «Первый 
взвод» (МБОУ ДОД ДЮЦ «Гар-

Комплексный центр социального 
обслуживания населения работа-
ет стабильно и по плану. Специа-

листы отделения реабилитации инвали-
дов провели курс социальной реабили-
тации детей – инвалидов. 

Курс направлен на привитие социально-бытовых уме-
ний,  психомоторных навыков для детей,  требующих осо-
бого подхода.  Коррекционная работа была проведена в 
большинстве случаев индивидуально для младших ребят.  
Дети старшей возрастной категории,  посещающие отде-
ление реабилитации постоянно и стабильно,  с радостью 
пообщались со сверстниками и взрослыми.

Социальная и психологическая помощь
По районуЧв

общать о случившемся супругу.  
Но члены комиссии настойчи-
во твердили о том,  чтобы при-
ехал муж.  Отец мальчика при-
был на станцию Чаны вечером 
этого же дня.  Он был в недоу-
мении: как подобное могло слу-
читься? По этому поводу вновь 
собрали комиссию по делам не-
совершеннолетних.  Здесь о се-
мье узнали много новых подроб-
ностей: папа мальчика работа-
ет,  семья проживает в собствен-
ной квартире,  до ссоры роди-
телей ребенок посещал част-
ный детский сад,  мама работа-
ла на хорошей должности,  и,  
кстати,  в пьянках,  никогда не 
была замечена.  Виновата под-
руга? Нет.  Ведь она сама захо-
тела самостоятельности.  Толь-
ко думала ли она в тот момент 
о сыне? Мужчина простил жен-
щину.  А по решению членов 
комиссии ребенка вернули в се-
мью.  Хочется верить,  что мо-
лодая мама извлекла из все-
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Чв

Торжественное собра-
ние, посвященное ра-
боте сельхозтоваро-

производителей чановско-
го района началось с посе-
щения выставки подворий, 
которая красочно размести-
лась на втором этаже Дома 
культуры. Также был пред-
ложен для просмотра видео-
фильм, где запечатлены тру-
довые будни, начиная с по-
севной кампании 2015 года, 
и планомерно прослежива-
ются все ступени работы на 
полях, которые завершились 
уборочной страдой. 

Открыл праздничное меро-
приятие Глава района В.  И.  Гу-
бер.  В  своем докладе Виктор 
Иванович отметил,  что День ра-
ботников сельского хозяйства 
– это праздник для тех,  кто по-
святил свою жизнь сельскому 
хозяйству и подведение итогов 
производственного соревнова-
ния между сельхозпредприятия-
ми района.  Особенно отметил,  
что Чановский район занимает 
седьмое место в области по по-
головью дойных коров.  Уделил 
большое внимание ветеранам,  
которые отработали в своих хо-
зяйствах более двадцати лет:     
С.  Н.  Ляшуну,  Т.  С.  Давыдо-
вой,  В.  Ф.  Стрыкову,  А.  П.  
Унисихину и многим другим.  

Профессионалы крестьянского труда
День работников сельского хозяйства

В ОАО «Тармакуль» на 
животноводческой 
ферме работает мно-

гонациональный и дружный 
коллектив. 

Расскажу вам,  уважаемые 
читатели,  о двух скромных 
женщинах – доярке О.  А.  Ах-
тареевой и телятнице Н.  А.  
Варданян.  Работают наши ге-
роини с самого начала разви-
тия открытого акционерного 
общества.  С первых дней за-
рекомендовали себя отличны-
ми труженицами.  В  группе у 
Оксаны Александровны пять-
десят три буренки,  а у Нелли 
Арютовны под опекой шесть-
десят телят.  Ухаживать за та-
ким поголовьем нелегко.  Ран-
нее утро.  Женщины спешат 
на ферму,  а деревня еще спит,  
только кое – где мелькает ред-
кий огонек в окошке.  А у них 
в уютных домах для семьи уже 
приготовлен завтрак.  И вот 
начинается их трудовой день.  
Одна ласково разговаривая с 
коровами,  обмывает 53 выме-
ни и приступает к утренней 

Заботливые мамы и передовые труженицы

дойке.  А другая поглаживает,  
треплет за уши своих тонконо-
гих подопечных,  которые очень 
похожи своей доверчивостью на 
детей,  и старательно отпаивает 
каждого теленка,  ведь от их при-
веса и зависит оплата труда.

Твои люди, селоЧв

На вопрос,  почему пришли 
работать именно на ферму,  жен-
щины не стали лукавить,  а на-
чали просто рассказывать о сво-
ей жизни.  В  деревню Тарма-
куль обе попали волею судеб.  
Вышли замуж.  Семья Ахтарее-

вых стала обустраивать свое се-
мейное гнездо на родине мужа.  
А семья Варданян переехала из 
Армении.  Стали работать там,  
где работают их мужья.  А так 
как другой занятости в этом на-
селенном пункте им не мог-
ли предложить,  то и трудиться 
пошли на ферму,  следуя извест-
ному крылатому выражению: 
«Любой труд почетен».  Роди-
лись дети,  женские года проле-
тают стремительно.  Вот у Ок-
саны Александровны и внучка 
уже подрастает,  а у меня и язык 
не повернулся бы сказать,  что 
она бабушка.  Ухоженная,  при-
ятная,  разговорчивая.  А Нел-
ли Арютовна вообще мамочка 
многодетная,  у нее две дочери и 
три сына.  Старшей девочке уже 
семнадцать лет,  а мама сама вы-
глядит как молоденькая девуш-
ка,  стройная и миловидная.  На 
вопрос,  «Как же вы все успева-
ете?» С улыбкой отвечают,  что 
дети и мужья всегда старают-
ся помогать.  Что в татарских,  
что и в армянских семьях испо-
кон веков принято уважать стар-
ших.  Дети подрастают,  стано-

вятся более самостоятельны-
ми и часть забот по дому бе-
рут на себя.  В  начале десятого 
обе приходят домой.  И завер-
телись домашние дела и хло-
поты.  Приготовить обед,  по-
стирать,  проверить уроки,  по-
мочь если нужно,  сбегать в ма-
газин.  Сейчас зима,  конеч-
но,  во дворе дел поменьше.  
Так ведь без живности на соб-
ственном подворье в дерев-
не не проживешь.  Курочки,  
овцы, свиньи,  коровы – все 
требуют заботы и ухода.  А во 
второй половине дня знакомой 
тропинкой спешат наши жен-
щины на ферму,  беспокоясь,  
как там их подопечные.  В  на-
роде говорят: «Трудолюбиво-
го человека,  работа сама нахо-
дит».  Слушаю своих собесед-
ниц,  и мне кажется,  что это 
сказано про них.  Именно в 
работе,  каждодневной и труд-
ной,  находят эти славные жен-
щины свое самовыражение.  

И. СЕРгЕЕВА.

На снимке: О.  А.  Ахтарее-
ва,  Н.  А.  Варданян.

С добрыми словами поздрав-
лений и пожеланий перед пе-
редовиками выступили депута-
ты Законодательного собрания 
Новосибирской области А.  Б.  
Панферов и А.  В.  Семенюк.  
Андрей Борисович подчеркнул: 
«Крестьянский труд – тяжелый 
труд.  И никогда сельскохозяй-
ственное производство не пред-
полагало легкого пути.  Несмо-
тря на то,  что природа стара-
тельно диктовала свои условия 
серьезными проблемами,  агра-
рии Чановского района ответи-
ли ей хорошими показателями 
и заняли второе место по Бара-
бинской зоне,  это и есть госу-
дарственный подход и граждан-
ское самосознание к главной за-

грамоту Заксобрания получает я. м. Верлов.

Выставка подворья мБОу моховская ООш.

Ветеран соц. труда 
Т. С. Давыдова.

фото на память.

Почетную грамоту администрации
чановского района вручают 
агроному ООО «Советская Родина» 
В. В. Публиковскому.

даче – обеспечивать продуктами 
питания жителей региона».  

Как известно,  праздники не 
обходятся без подарков.  Заме-
ститель главы администрации 
Октябрьского района г.  Ново-
сибирска Н.  Л.  Шихалева пре-
поднесла в дар району много-
функциональное устройство.  

Затем последовало самое глав-
ное – церемония награждения.  
На сцену поднимались руково-
дители хозяйств,  механизаторы, 
комбайнеры, доярки,  телятни-
цы, скотники,  зоотехники – 
все,  кто своим добросовестным 
трудом славит Чановский район 
на всю нашу большую область.  
Уважаемые люди сельскохозяй-
ственной отрасли были отмече-
ны Грамотами Губернатора Но-
восибирской области В.  Ф.  Го-
родецкого,  Благодарностями За-
конодательного собрания НСО, 

Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства,  
Почетными грамотами,  благо-
дарностями и подарками адми-
нистрации Чановского района.  
Каждого награжденного работ-
ника нелегкого крестьянского 
труда встречали и провожали за-
служенными аплодисментами.  
Творческие коллективы Дома 
культуры представили прекрас-
ный праздничный концерт.

Ирина фОмИНА.
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Ритуальные 
услуги 

по ул. Ленина, 122
гробы от 1000 руб., памят-
ники от 2300 руб., оградки 
от 2500 руб. Венки, корзины, 
цветы в ассортименте. Коп-
ка могил, захоронение, ката-
фалк. Благоустройство могил. 
Низкие цены. Тел: 8-923-231-
75-97, 8-923-135-47-92. 

РЕКлАмА & ОБЪЯВлЕниЯ & инФОРмАЦиЯ Уважаемые рекламодатели! Просьба  подавать объявления за неделю до выхода газеты.  
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

E-mail (рекламный отдел): reklamaChany@yandex.ru 21-076

ООО «Блюдчанское» выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смер-
ти старейшего работника, вете-
рана труда 

БОчКАРЕВОй 
АННы гРИгОРьЕВНы. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив чановской ЦРБ 
скорбит по поводу смерти заве-
дующего реанимационный отде-
лением матюхина Сергея Алек-
сеевича и выражает искреннее 
соболезнование старшей меди-
цинской сестре реанимационно-
го отделения матюхиной Ольге 
Ивановне по поводу смерти 

муЖА.

Большой выбор памятников - гранит,  мрамор,  
мозаичные в наличии и под заказ.  Оградки с 
полимерным покрытием,  стол+лавочка.  се-
зонные скидки до 01.12.2015 г. На памятни-
ки – 10%; на установку – 20%.  Полный ком-
плекс ритуальных услуг: автокатафалк от 1500  
руб.  Копка могил,  захоронение от 5000  руб.  

КФХ Мурзин В.М.

ул.ленина, 243 

РитУАлЬныЕ УСлУГи

Тел. 21-632 (с 9-00 до 18-00), 
8-913-019-44-07 (круглосуточно).

Также вы можете приобрести пиломатериал 
хвойных пород от 5800 руб./куб.м. 

ООО «Сабина»

мы находимся: р.п. чаны, ул. герцена, 1 г, т/ф 22-666.

Мебель  для дома и офиса ООО «Сабина» - это 
сочетание функционального дизайна,  новей-
ших технологий и современных материалов: 
мебель для кухни,  детские,  гостиные,  шкафы-
купе,  спальни,  офисная мебель.  

В выставочном зале 
вы всегда можете 
приобрести 
или заказать 
корпусную мебель 
по вашим размерам 
и пожеланиям. 

БольШой 
ассорТименТ 

м/меБели.

8 декабря с 10-00 до 18-00 часов 
на мини-рынке «челночок» 

мЕХОВОй ДОм «СОНЕТ» ПРЕДлАгАЕТ:
- шубы (мутон, норка, каракуль, сурок);
- женские пуховики, пальто («зима-осень» - 2015 г.);
- пуховые шали, косынки;
- головные уборы и безрукавки из мутона.
Бюджетникам, пенсионерам – скидка – 10%.
Меняем старые шубы на новые. Кредит. Рассрочка (ОТП Банк).ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИя О СОглАСОВАНИИ 
мЕСТОПОлОЖЕНИя 

гРАНИЦы ЗЕмЕльНОгО 
учАСТКА

Кадастровым инженером Боров-
ковым Андреем Александровичем.  
ОГРНИП 311548701700016,  квали-
фикационный аттестат кадастрово-
го инженера N54-10-159.  Почто-
вый адрес и адрес электронной по-
чты,  по которым осуществляет-
ся связь с кадастровым инженером 
632241,  Новосибирская область,  
Венгеровский район,  с.  Венгерово,  
ул.  Ленина дом 87,  кв.  15; e-mail: 
1982andrei@ngs.ru; контактный теле-
фон: 8-903-933-39-84,  в отношении 
земельного участка,  расположенно-
го: Новосибирская область,  Чанов-
ский район,  к.п.  Озеро-Карачи,  
улица Дорожная,  10,  выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Чебаток Татьяна Иванов-
на,  Новосибирская область,  Чанов-
ский район,  к.п.  Озеро-Карачи,  
ул.  Школьная,  д.  60,  кв.  75,  тел.  
23-033.
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 
Новосибирская область,  Чановский 
район,  к.п.  Озеро-Карачи,  улица 
Дорожная,  10,  «11» января 2015 г.  в 
15 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Новосибирская область,  
Чановский район,  р.п.  Чаны, ул.  
Ленина,  186 а,  8-903-933-39-84.
Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются с «7» дека-
бря 2015 г.  по «23» декабря 2015 г.  
по адресу: НСО, Чановский район,  
р.п.  Чаны, ул.  Ленина,  186а,  тел.  
8-903-933-39-84.
Смежные земельные участки,  с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение уточ-
няемой границы: земельные участ-
ки,  расположенные Новосибирская 
область,  Чановский район,  к.п.  
Озеро-Карачи,  примерно в 100  ме-
трах на запад от жилого дома по ули-
це Школьная,  60.
При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ,  удостове-
ряющий личность,  а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ПРОДАм
ПИлОмАТЕРИАл СуХОй: 5 куб.м брус 15х15 см – 5 
м,  3 куб.м доска обрезная 5х15 см – 5 м,  доска необрез-
ная 30  см – 22 шт.  
фуНДАмЕНТНыЕ БлОКИ 4 шт.,  т.  8-913-062-13-28.  

ПРИглАшАЕм ЗА ПОКуПКАмИ
10 декабря с 11.30 до 12.30 ч. в р.п. чаны 

на рынке будут продаваться:
1.  Автоклавы для приготовления овощных,  рыбных,  мясных консервов 
- 5500  руб.,  9050  руб.
2.  Электрокоптильня и коптильня на газу – для рыбы, мяса на кухне,  
без запаха - 1800  руб.,  2400  руб.
3.  Измельчитель зерна,  травы,  корнеплодов - от 2500  руб.
4.  Кулачковый измельчитель зерна 700  кг/ч кукурузы,  корнеплодов,  
сена,  двигатель 3 кВт -14800  руб.
5.  Очиститель дымоходов печей - 250  руб.  
6.  Швейные мини машинки электрические с педалью - 1500  руб.
7.  Комнатные биотуалеты для больных,  пожилых,  детей - герметичные,  
компактные,  не требуют канализации - 4500  руб.
8.  Бензопилы, поглотитель влажности для помещений - 100  руб.,  6500  руб.
9.  Мотоблоки мощностью 7 л/с - 27000  руб.
10.  Двигатели,  снегоочистительные приставки,  телеги к мотоблоку - 
6500  руб.,  16000  руб.
11.  Снегоуборщики 6,5 л/с - 28000  руб.
12.  Мультиварки,  скороварки 12 программ плюс выпечка - 2000  руб.
13.  Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю - 38000  руб.
14.  Тентованные и металлические гаражи,  размер 3,5м*6м*2,5м - 22000  
руб.,  39000  руб.
15.  Печи для отопления и для бани с баком - 5000  руб.-14000  руб.
16.  Доильный аппарат – 19900  руб.
17.  Электромясорубки – 2700  руб.
18.  Гусеницы для мотоблока – 21000  руб.
19.  Автоматический прибор для приготовления лапши, вермишели и т.д.  
- 1800  руб.
20.  Реноватор – многофункциональный прибор для ремонта – 1600  руб.  

11 ноября 2015 года ушел из жизни ста-
рейший житель нашего района Здоров Ва-
силий Иванович, отметивший в февра-
ле нынешнего года 100-летний юбилей. 
Трудная, но интересная судьба у этого че-
ловека. Родившийся в прошлом столетии. 
В далеком 1915 году, Василий Иванович 
был свидетелем великих перемен в жиз-
ни России.

Родители, простые крестьяне, приви-
ли сыну любовь к труду, ответственность 
за свои поступки, за семью, за Родину. С 
1938 года, с момента призыва в армию и 
вплоть до 1947 года, служил Василий Ива-
нович в армии. Сначала срочная служба, 
затем Великая Отечественная война. Это 
было страшное и трагическое время. С бо-
лью в сердце вспоминал ветеран те дале-
кие военные дни. участник боев под мо-

сквой, затем Курская дуга, форсировал Днепр, победный марш по Евро-
пе: Польша, чехословакия, германия. Признание боевых заслуг-орден 
Отечественной войны, орден Красной Звезды, многочисленные медали.

В последние годы его жизни я очень часто с ним общалась, и меня 
всегда поражало, что Василий Иванович по фамилиям и именам пом-
нил своих боевых товарищей, погибших за Родину. Он называл места их 
рождения, где и как его товарищи погибли. Нынче, 9 мая мы пришли его 
поздравить с праздником Победы. Василий Иванович пел с нами песни 
фронтовых лет, а потом и в пляс пошел. Помянули всех его товарищей, 
не вернувшихся с полей сражений. Ну, и, конечно, задали вопрос о вой-
не, на что он нам ответил: «мои вы хорошенькие, война это так страш-
но, совсем не то, что показывают в кино. грязь, холодно, смерть. Вот 
твой товарищ с тобой разговаривает, а через минуту его уже нет. Как хо-
рошо жить без войны!»

В мирной послевоенной жизни Василий Иванович создал семью, рабо-
тал. В жены ему досталась спокойная, улыбчивая женщина мария Ан-
дреевна. Вместе по жизни прошагали 66 лет.  Очень Василий Иванович 
любил гостей, умел их приветить и отпотчевать. Всегда интересовался 
жизнью района, его проблемами, делами. Очень интересный рассказчик, 
знал множество частушек, прибауток, песен.

Не каждому дано дожить до векового юбилея, сохранив при этом твер-
дый ум и здравую память.

Об этом удивительном человеке на память у меня остались его настен-
ные часы. «Тик-так, тик-так» отсчитывают они минуты, часы. Жизнь 
продолжается.

 Елена мИщЕНКО, р.п. чаны.

Памяти Здорова Василия ивановича

обмен старого 
приемника 

на новый HD. Подклю-
чение,  установка,  на-

стройка,  ремонт.

ЦиФРОВОЕ СПУтниКОВОЕ тЕлЕВиДЕниЕ

Официальный дилер 8-913-926-28-12.

триколор тВ 170 каналов, 
телекарта 120 каналов. 
Эфирное тV 10 каналов 

Принимаем Пух, 
Перо, 

т. 8-913-785-71-51.

ВНИмАНИю НАСЕлЕНИя!

«горячая линия»
по качеству и безопасности детских товаров

В  период с 1 декабря по 20 декабря 2015 года в Управлении Роспотребнад-
зора по Новосибирской области организована «горячая линия» для приема 
обращений граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Телефон «горячей линии» 8-800-350-50-60,  работает каждый рабочий день 
с 10-00  до 17-00  кроме пятницы, без перерыва,  в пятницу с 10-00  до 16-
00.  Звонок по телефону 8-800-350-50-60 бесплатный из любого населенно-
го пункта страны.

управление роспотребнадзора по новосибирской области.

магазин СДХ «Отдел игрушек» ПЕРЕЕХАл рядом в новое здание. 
Большое поступление игрушек к новогодним праздникам. 

ПРигЛашаеМ ПОКуПаТеЛей ПОСеТиТь наш Магазин. 

Частное охранное 
предприятие «Сокол» 

ПРЕДлАгАЕТ все виды 
охранных услуг, а также мон-
таж и обслуживание охранно-
пожарной сигнализации. 
обращаться по адресу: р.п.  Чаны, 
ул.  Чехова,  13 (вход со двора).  
Тел: 8-913-731-42-22. Лицензия 
ЧО N 028202 от 29.07.14 г.  

филиал ООО «газпром газораспределения Томск» 
в НСО ПРИмЕТ на работу мАСТЕРА учАСТКА, 

т. 8-913-009-91-91. 

Обувной павильон 
«Корс» 

пополнение ассорти-
мента зимней и ком-
натной обуви. 

Магазин «Фруктовый рай» 
по ул. Победы, 36 (мини-рынок «Челночок») 

принимает коллективные и частные заявки 
НА НОВОгОДНИЕ ПОДАРКИ, 

а также у нас в продаже яблоки из своего сада. 

Реализуем 
нОвОгОднюю ель. 

Возможно доставка, т. 22-555, 
т.8-952-905-55-50, 
т. 8-953-861-05-41. 
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Официальный сайт газеты «Чв»

c h a n y g a z e t a . r u
«Календарь ЧВ - 2016» - подписавшимся на 6 месяцев 2016 года!

377 рублей 
64 копейки 

192  
рубля 

организации, 
предприятия 
р.п. чаны и 

п. Озеро Карачи 
с доставкой 

газеты

РЕДАКЦИОННАя 
ПОДПИСКА

Подписная кампания на I-е полугодие 2016 года на районную газету «Чановские вести».

ДОСТАВКА 
ПОчТОй

КОллЕКТИВНАя 
ПОДПИСКА

220  
рублей 

Традиционно коллектив районной 
газеты «чановские вести» прово-
дит лотерею среди своих верных 

подписчиков и тех, кто не так давно 
присоединился к их рядам. Этот год не 
стал исключением. лотерея была объ-
явлена вновь, правда немного измени-
лись ее условия: в розыгрыше прини-
мают участие те, кто оформил подпи-
ску в период с 1 сентября по 25 дека-
бря текущего года.

Как мы уже писали,  первой в редак-
цию принесла квитанцию для участия в 
розыгрыше чановка Галина Васильевна 
Ковина.  По состоянию на 27 ноября в 
редакции зарегистрировано 196 квитан-
ций! Спасибо,  уважаемые земляки,  за 
верность газете!

Многие жители нашего района вместе 
с квитанциями пишут письма,  в которых 
рассказывают о важных событиях своей 
жизни,  личных достижениях и,  конечно,  
указывают,  сколько лет любимая «район-
ка» приходит в их дом.  К примеру,  жи-
тельница р.  п.  Чаны Анастасия Степа-
новна Телембовская много времени вы-
писывает «Чановские вести».  Менялись 

Спасибо за верность газете
времена,  руководители,  цены на под-
писку,  а в ее дом всегда приходили све-
жие новости.  7 ноября Анастасия Степа-
новна отметила день рождения.  Ей ис-
полнилось 88 лет! Поздравляем вас! Свой 
75-летний юбилей отметит 8 января 2016 
года Евдокия Андреевна Игнашина,  про-
живающая в п.  Север.  Об этом мы тоже 
узнали,  когда получили ее квитанцию.  
Письмо мы получили от супругов Дми-
трия Григорьевича и Светланы Васильев-
ны Дмитриевых,  проживающих в с.  По-
кровка.  С районной газетой они связаны 
более 50  лет! Именно столько лет испол-
няется их семье 19 января.  

В  день рождения комсомола,  29 октя-
бря,  подписку на газету оформила чи-
тательница с 40-летним стажем Тамара 
Михайловна Бондарева,  проживающая 
в с.  Красноселье.  Мы говорим огром-
ное спасибо ее землякам О.  В.  Легон-
цевой,  которая много лет была внештат-
ным корреспондентом редакции,  Г.  И.  
Усольцевой,  С.  Е.  Нагловской,  А.  К.  
Чернаковой,  З.  В.  Гришиной и всем 
красносельцам,  которые верны район-
ной газете.

Много квитанций поступило от жите-
лей с.  Земляная Заимка.  Всегда газета 

Подписка - 2016Чв

Хорошее настроение 
с каплей горчинки...

Редакция газеты «Чановские вести» 
- «Одноклассники»Чв

•К нам присоединилось еще 340  
друзей! Давайте дружить)))
•На странице загружено новых 257 
фотографий.
•Размещено два объявления о про-
ведении «Прямой линии».
•Объявлено две акции «Внимание,  
РОЗЫСК!».  Спасибо всем,  кто от-
кликнулся.  Благодарим тех 880  че-
ловек,  которые поставили «классы»,  
и 77 человек «поделились»,  тем са-
мым помогли распространить инфор-
мацию.  Большое человеческое спа-
сибо!
•Два фотофакта «Дом, в котором мы 
живем» и «К нам приходит рыжий 
конь» были самыми обсуждаемыми 
этой осенью.
•Поступило огромное количество 
поздравлений и теплых пожеланий 
коллективу редакции в личных сооб-
щениях.  Спасибо!
•Большое количество «классов» и 
комментариев от наших друзей полу-
чила папка «Новопокровская ярмар-
ка – 2015».
•Специально для наших верных чи-
тателей создали папку «Ваши письма 
и комментарии»,  в которой вы мо-
жете писать нам письма и оставлять 
комментарии на газету.  Ждем ваших 
откликов.
•Акция «ЧВ» - Поздравьте любимую 
и дорогую маму с Днем матери в га-
зете «Чановские вести»! Акция про-
ходила с 18 по 23 ноября.  Поступило 
17 поздравлений!
•Объявлен конкурс «Новогодние ре-
цепты».  Ждем ваши рецепты к но-
вогоднему столу.  Победителя ждет 
ПОДАРОК!
•Внимание,  ЛОТЕРЕЯ! Продол-
жается прием квитанций на РОЗЫ-
ГРЫШ ЛОТЕРЕИ! Принять участие 
могут все подписавшиеся в период с 
1 сентября по 25 декабря 2015 года на 
районную газету «Чановские вести» 
на I-е полугодие 2016 года.

P.S. Друзья! Огромная просьба! на 
нашем сайте chanygazeta.ru есть  раз-
дел «акции редакции». не поленитесь, 
прочитайте истории. Возможно, вы 
что-то знаете или видели пропавших 
без вести людей! не будьте равнодуш-
ными! Давайте поможем людям! Так-
же на сайте газеты есть АКЦИИ и 
КОНКуРСы, ОПРОСы, которые 
мы проводим для вас! Пишите нам. 

P.P.S. Мы за здоровый образ жизни! 
Мы против курения!

Вероника ЦыгАНОВА.

долгожданна для А.  С.  Наровской,  Т.А.  
Бочаровой,  Н.  Г.  Биба,  Л.  В.  Юдиной.  
Читают новости,  происходящие в райо-
не,  и жители отдаленных от райцентра 
населенных пунктов – д.  Новояблоновка 
(М.  В.  Чудинова),  д.  Узунгуль (А.  М.  
Скрипченко),  д.  Зенкино (Л.  М.  Ге-
неберг),  п.  Тайский (А.  М.  Бабкина),  
д.Черниговка (З.  Зайцева,  Л.  И.  Оста-
пенко),  с.  Таган (Л.  Якис,  И.  А.  Мак-
симова),  д.  Полтавка (Е.  М.  Митина).

Коллективные подписки на газету 
оформили сотрудники Райтопа,  Центра 
занятости населения,  детского сада N5,  
магазина «Сабина»,  агентства недвижи-
мости «Гарант»,  Управления финансов и 
налоговой политики.

Каждый, кто лично принес квитанцию 
в редакцию, получил от нас красочный 
календарь на 2016 год.  В  этом году мож-
но было вновь его выбрать по желанию: 
предлагалось два варианта – календарь с 
яблоками и с пшеничным полем.  Нуж-
но отдать должное жителем сел,  которые 
выбирали то,  что напоминает о малой 
родине – календарь с полем.  

К сожалению, который год,  анализи-
руя ход подписной кампании,  мы отме-
чаем,  что по каким - то причинам поте-

ряли интерес к районной газете учителя,  
медицинские работники,  да,  и,  чего гре-
ха таить,  не многие руководители могут 
похвастаться присутствием в своем каби-
нете такой нужной,  полезной и,  порой 
для них необходимой районной газеты.  
Торопитесь! У вас еще есть время,  чтобы 
посетить почтовые отделения до 25 дека-
бря включительно!

а теперь, думаю, пришло время рас-
крыть самое важное в розыгрыше кви-
танций. лотерея состоится после ново-
годних каникул. особенность лотереи со-
стоит в том, что разыгрываться будут 
всего несколько призов, но каждый участ-
ник получит в подарок календарь на но-
вый год.

25 декабря прием квитанций в редак-
ции заканчивается.  О времени проведе-
ния розыгрыша лотереи «Подписка-2016» 
вы,  уважаемые наши читатели,  узнаете 
со страниц газеты.

Очень хочется пожелать всем здоровья,  
терпения,  личного счастья,  семейных ра-
достей! Оставайтесь всегда с нами,  а зна-
чит будьте в курсе всех важных событий!

Обзор квитанций провела 
Надежда КОРЕНЕВА.

Жительница 
с. Красноселье 
Зинаида Васильевна 
гришина. или Лето и осень 

промчались незаметно

Чв


