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1 июня – Международный день защиты детей

Большой праздник 
в «детский» день

1 июня в городе пройдут праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню защиты детей.

Краеведческий музей:

11.00 – кукольные спектакли «Пых» и 
«Как лиса волка судила».

Центральная площадь:

11.00 – открытие праздника, театра-
лизованное представление «Путешествие 
смайлика».

11.10 – работа развлекательных площа-
док:

– квест « В гостях у сказки»;
– «Веселые старты»;
– игровая площадка (детский клуб 

«Little Land»);
–«Раскрась мир вместе с « Faberlic» (ри-

сунки на асфальте);
– «Запевайка» (образцовый ансамбль 

«Бережки»);
– «Слалом – катание на роликах» (иметь 

свои ролики).
Центральная детская библиотека:

11.00 – работа творческой площадки 
«Встречаем лето красное». 

В этот первый праздник лета
будьте счастьем все согреты! 

В Карасукском районе действует система 
органов, обеспечивающих безопасность 
детей.  Один из них – отдел опеки и по-
печительства, где сегодня под присмотром 
специалистов 282 ребенка.

Только в этом году сюда поступило 67 
сообщений о неблагополучной обстановке в 
семье, нарушении прав детей. По каждому 
случаю проведены мероприятия. Обеспе-
чено 100% устройство детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в 
семьи. В случаях выявления условий, угро-
жающих безопасности детей, принимаются 
экстренные меры: оказывается помощь 
семьям в устройстве детей-младенцев в 

Куйбышевский дом ребенка, детей-школь-
ников в учреждения социальной защиты. 

Граждане в этот отдел обращаются 
ежедневно. За пять месяцев рассмотрено 
340 обращений.  В результате даны юриди-
ческие консультации по исполнению гра-
жданского и семейного законодательств, 
оказана помощь в разрешении конфликт-
ных ситуаций с участием несовершенно-
летних, выданы разрешения на сделки с 
недвижимым имуществом детей, их денеж-
ными средствами на банковских счетах.

будьте счастьем все согреты! 

На фото Лилии ЧЕРНЫШОВОй (слева направо): 
Арсений Журба, Софья Гаак и Дарина Колосова

Подготовила Майя ШУСТОВА
По информации отдела опеки и попечительства
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Около 300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут  
по бесплатным путевкам от Отдела социальных пособий и выплат 
в оздоровительных лагерях и санаториях.
220 учащихся района будут восемнадцать дней 
посещать лагеря дневного пребывания в школах.
Всего организованным летним отдыхом будет охвачено 5800 детей.



Долгожданный 
подарок 
«Южному»

  В этом году смогут похва-
статься дорожным ремонтом 
лишь в двух сельсоветах - Тро-
ицком и Благодатском. 

   Спецтехника будет рабо-
тать только в поселке Озерное-
Титово, Троицкого сельсовета. 
В микрорайоне «Южный» за-
щебенят две грунтовые дороги: 
на улицах  Мира и Новая. Пер-
вые застройки появились здесь 
около пяти лет назад, вскоре 
заговорили новоселы про до-
роги. Профинансируют ремонт 
двух переулков, которые сое-
динят три параллельные улицы 
поселка – Мира, Садовую и 
Центральную. Такой подарок 
озернотитовцам обойдется в 5 
млн 368 тыс. руб., из которых 5 
млн 100 тыс. руб. выделены из 
областного бюджета, осталь-
ные – при софинансировании 
из местного. 

В Карасуке дорожные стро-
ители продолжат благоустраи-
вать проезжую часть самых хо-
довых улиц города. Капиталь-
но отремонтируют несколько 
«больных» участков: ул. Ленина 
– от автопутипровода до коль-
ца; так называемый проезд 
Связной – от Автобазовской до 
Калинина; ул. Сорокина – от 
Тургенева до Сорокина, д. 18; 
ул. Союзная – от Сибирской 
до Союзной, д. 21. Наконец-то 
жители конечного участка ул. 
Сибирская смогут вздохнуть 
свободно: грунтовый участок 
дороги «закатают» в асфальт. 
Здесь проходит маршрут дви-
жения грузового транспорта, 
потому в летнее время всегда 
поднимается стена пыли.   

На ул. Ленина, к слову ска-
зать, одновременно с дорожны-
ми работами проведут ремонт 
ливневой канализации. Обнов-
ленная дорога будет соответст-
вовать современным требова-
ниями: водоотведения, троту-
ары, парковки, остановочные 
карманы – все для удобства 
пешеходов и водителей. Жи-
тели смогут забыть о грязи и 
необъятного размера лужах. 

 Отремонтированные улицы 
Карасука для областного бюд-
жета обойдутся в 27 млн 41 тыс. 
руб. Остальная сумма в 1 млн 

423 тыс. руб. – средства адми-
нистрации района.  

В прошлом году не успели 
завершить ремонт ул. Цент-
ральная в Благодатном. В этом 
сезоне дорожники завершат 
работы и освоят 5 млн 230 тыс. 
руб. из областного и 275 тыс. – 
из местного бюджета. 

Пакет документов на участки 
дорог Озерное-Титово и части 
объектов в Карасуке уже сфор-
мирован для участия в торгах, 
впереди – процедура аукциона, 
на которой определится под-
рядчик. 

Для УМИ выделили средства 
на содержание городских дорог, 
а также запланировано прио-
бретение второго грейдера. 

Конечно, данные ремонт-
ные работы в корне не решат 
проблему с дорогами в районе. 
На карте населенных пунктов 
и города еще много «больных» 
участков, разбитых щебеноч-
ных дорог и грунтовых. 

В целом, в этом году, не счи-
тая средств дорожных фондов 
администраций, дорожники 
освоят 41 млн руб. (39 млн 372 
тыс. руб. – из областного и 2 
млн руб. – из местных бюдже-
тов). Это значительно больше, 
чем в прошлом году, когда сум-
ма областных вложений состав-
ляла 30 млн 963 тыс., местных 
- 1 млн 600 тыс. руб. 

Деньги есть 
– только работай

Поручение президента Вла-
димира Путина по вопросам 
обеспечения безопасности 

дорожного движения вблизи 
школ и других учебных заведе-
ний в районе должны выпол-
нить на 100% в июле этого года. 
В прошлом году осилили чуть 
более половины всех работ и по 
новым стандартам обустроили 
пешеходные переходы возле не-
которых школ и детских садов 
района. Лишь в Хорошенском 
муниципальном образовании 
смогли поставить точку. Здесь 
есть пешеходные переходы с 
ограждением и освещением в 
темное время суток, разметкой 
на проезжей части, всеми необ-
ходимыми дорожными знаками 
и в некоторых местах даже све-
тофоры, остановочные павиль-
оны и площадки для высадки 
школьников из транспорта. Им 
потребовалось обустроить та-
ким образом два образователь-
ных учреждения: в Хорошем и 
Токаревке. Как говорит Юрий 
Гладков, глава местной адми-
нистрации, «денег выделили 
на все заявленные работы, их 
хватило». Здесь освоили 3 млн 
200 тыс. рублей.

- Конечно, многое сделано в 
предыдущие годы, - поясняет 
Юрий Александрович, - на-
пример, дорогу возле школы в 
Хорошем заасфальтировали в 
2014 году, все дорожные знаки 
установили в 2015 году. В прош-
лом сезоне только привели все 
объекты в соответствие и вос-
становили уличное освещение.    

Сейчас на все работы оста-
ется пара месяцев, надо успеть 
в срок завершить все объекты 
в остальных муниципальных 

образованиях и Карасуке. 
На оборудование пешеход-

ных переходов потратят 2 млн 
руб. областных средств и более 
100 тыс. руб. из местных. 

ТУАД одобрил
Межпоселенческие дороги 

– это уже епархия территори-
ального управления автомо-
бильных дорог Новосибирской 
области. Ставку сделали на те 
участки дорог, которые в распу-
тицу становятся непроезжими. 
В прошлом году начали строи-
тельство дороги на Хорошее, в 
этом еще защебенят чуть более 
трех километров участка Кара-
сук – Хорошее и Свободный 
Труд – Калиновка, где проходят 
проходят школьные маршру-
ты. Около трех километров 
дороги в щебне будет отремон-
тировано в направлении Кара-
сук-Кавкуй. В асфальтобетон 
«закатают» пять километров 
трассы Новосибирск-Кочки-
Павлодар. На данной дороге 
и по территории всего района 
заменят дорожные знаки. В 
планах ТУАДа – отремонти-
ровать дополнительно еще 1.8 
км дорог Карасук-Хорошее и 
Свободный Труд-Калиновка, 
но вопрос с финансированием 
пока не решен. 

 Впереди торги и аукционы, 
как только определятся подряд-
ные организации, на дорогах 
заработает спецтехника. У до-
рожников началась горячая по-
ра. Основной объем работы они 
должны выполнить к сентябрю. 

Перечень дорог и улиц, на 

которых запланирован ремонт 
в текущем году, еще будет кор-
ректироваться в зависимости от 
полученных результатов прове-
денных аукционов.

Отремонтированные участки 
– это небольшая часть, выпол-
ненная по наказам жителей 
города  депутатам всех уровней. 
В последующие годы ремонт и 
строительство на дорогах райо-
на продолжатся.   
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Какие «больные» участки 
будут лечить дорожники? 

13 участков дорог в районе попали в список первоочередного ремонта в 2017 году. 
На эти цели уже выделены средства из областного бюджета. 

Развитие дорожного хо-
зяйства и финансирова-
ние основных меропри-
ятий осуществляется в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
«Развитие автомобиль-
ных дорог регионально-
го, межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской области 
в 2015-2022 годах», муни-
ципальной программы 
«Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
в Карасукском районе 
Новосибирской области 
в 2016-2018 годах» и 
муниципальной програм-
мы «Развитие автомо-
бильных дорог местного 
значения Карасукского 
района Новосибирской 
области в 2017-2019 
годах».

Ольга ЛЕВИНА
Фото автора

За состоянием дорог 
в районе следят ООО 
«Агродорспецстрой 
Карасук» и Карасук-
ское ДРСУ ОАО «Но-
восибирскавтодор».

В этом году рекон-
струкция дороги по 
ул. Ленина и ремонт 
других участков в 
Карасуке осуществля-
ется в рамках наказов 
избирателей депута-
там Законодательного 
собрания области.

Дорожная инфраструкту-
ра района представлена 
сетью автомобильных до-
рог общего пользования 
протяженностью 869,9 км, 
в т.ч. 520 км дорог имеют 
твердое покрытие.

  Погодные условия минувшей недели благоприятствовали проведению 
полевых работ, чем воспользовались трудовые коллективы большинства 
карасукских хозяйств. Они ежесуточно стабильно обеспечивали хорошую 
прибавку в яровом севе. К 29 мая в целом по району яровыми культурами 
было занято 88 тысяч гектаров пашни. Раньше всех к этой дате управились 
с посевной земледельцы ООО «Рождественское», где в оптимальные сроки 
размещены пшеница, овес, чечевица, лен и однолетние травы. 

 На начало текущей недели пшеницы в районе  было посеяно около 48 
тыс.га, кормовых культур свыше 18 тыс.га и т.д. Селяне все активнее вклю-
чаются в уход за посевами. Повсходовое боронование ведут уже четыре 
хозяйства.

ООО «Поповское»           
ЗАО «Маяк»                
СПК «К-з им. Ленина»      
ЗАО «Шилово-Курьинское»   
ЗАО «Калачинское»        
ЗАО «АФ Морозовская»      
ИТОГО ПО РАЙОНУ:          
Было в 2016 году:

77
76
74
73
69
66
81
88

79
96
90
77
72
87
86
92

63
21
39
56
58
14
62
72

Ход посевных работ в хозяйствах района на 29 мая (1 – посеяно яровых в % к плану, 2 – по-
сеяно зерновых в % к плану, 3 – посеяно кормовых в % к плану)Используя сухую погоду 
ООО «Рождественское»     
ООО «Росинка»             
ООО «Александровское»    
ЗАО «Калиновское»         
ЗАО «Студеновское»        
ООО «Сибхлеб»             
ЗАО «АФ Новая семья»     
ЗАО «Благодатское»        

104
99
94
90
88
87
84
82

106
95
97
87
94
95
82
67

100
100

86
100

77
66
89
98
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23 мая с рабочим визитом в Карасукском районе 
был министр культуры Новосибирской области 
Игорь Решетников.

В обширной программе поездки значилось 
посещение городского и сельских Домов культу-
ры, Детской школы искусств № 1 (на фото слева 
направо: директор школы Ольга Семенчукова, ми-
нистр культуры Игорь Решетников и глава района 
Александр Гофман) и ее филиалов, библиотек, 
музея, Детско-юношеского центра. Театр «На 
окраине» вошел в партийный проект «Единой 
России», который называется «Театр малых горо-
дов». И сегодня здесь ждут выделенных средств, 
которые пойдут на улучшение материально-тех-
нической базы и постановку спектаклей. Ми-
нистр обещал принять во внимание проблемы 
единственного в области театра с таким статусом. 

Осматривая филиал Детской школы искусств 
в районе Черемушек, помещение музыкальной 
школы, и в целом оценивая достижения района 
в сфере культуры, было сказано, что найдут воз-
можность выделить средства в этом году из об-
ластного бюджета на дальнейшее строительство 
нового Дома культуры.

И еще один федеральный проект партии «Еди-

ная Россия» – «Местный Дом культуры» будет 
реализован в нашем районе. В ГДКЖ будет за-
менено оборудование, в частности, установлены 
новые кресла в зрительном зале. Соглашение 
между Министерством культуры Новосибирской 
области и администрацией района уже заклю-
чено, предполагаемая сумма затрат составила 1 
млн. 400 тысяч рублей.     

– Отличный и грамотный 
специалист, высокий профес-
сионал, передает молодым свои 
знания и опыт, многих обучил 
практическим навыкам в про-
фессии, пользуется большим 
авторитетом в коллективе, – 
так отзывается и. о. начальни-
ка эксплуатационного локомо-
тивного депо Карасук Сергей 
Красюк о главном инженере 
Игоре Пятницком.

 На транспорте Игорь Пав-
лович работает с 1988 года, 
начинал помощником ма-
шиниста после окончания 
профессионального училища 
№ 37. А в 2004 году его на-
значили машинистом-ин-
структором. Был он и заме-
стителем начальника депо по 
эксплуатации. С 2012  года 
Игорь Пятницкий – главный 
инженер. 

– Даже не скажу, какая об-
ласть моей трудовой деятель-
ности мне нравилась боль-
ше… На каждом новом посту 
приходилось учиться чему-то 
новому, – делится Игорь Пав-
лович. – Должность глав-
ного инженера очень помо-
гла развить дипломатические 
способности. Ведь основное 
взаимодействие происходит 
на уровне руководителей, 
нужно еще суметь с каждым 
договориться, от каждого до-
биться нужного результата. 
В моей зоне ответственности 
были такие приоритетные на-
правления как охрана труда, 
бережливое производство, 
пожарная безопасность, вне-
дрение новых технологий и 
многое другое. 

С первых дней работы 
Игорь Павлович проявил себя 
как инициативный, ответст-
венный сотрудник, быстро 
принимал решения, в срок 
выполнял задания руковод-
ства. С такими качествами, 
как решительность и стремле-
ние улучшить производствен-
ный процесс, он стал быстро 
подниматься по карьерной 
лестнице. За минувшие годы 
в депо произошли значитель-
ные перемены. Улучшения 
коснулись быта и условий 
труда работников. Комнаты 
отдыха оборудованы всем не-
обходимым для полноценного 
восстановления сил локомо-
тивных бригад.  

– Еженедельно проводят-
ся совещания, на которых 
заместители начальника де-
по, инструкторский состав и 

локомотивные бригады обсу-
ждают вопросы обеспечения 
безопасности движения. 

И г о р ь  П а в л о в и ч  у м е -
ет внимательно выслушать 
человека, проникнуться его 
проблемами и по возможно-
сти помочь. Своим советом и 
участием он помогает моло-
дым специалистам не бросать 
работу в депо, убеждая их, 
что профессией машиниста 
нужно гордиться. 

Немалое значение в работе 
играют аккуратность, тактич-
ность в манере поведения. 

Он не терпит опозданий, 
любит организованность, по-
рядок на рабочем месте. Осо-
бое уважение проявляет к 
ветеранам депо.

 В семье Пятницких про-
фессия железнодорожника 
стала главной, хотя раньше с 
железной дорогой никто не 
был связан. А в свободное 
время Игорь Павлович любит 
отдыхать  с семьей на природе.

Верность 
выбранному пути

Наталья БОЛЬДТ 
Фото автора

Для выполнения плана 
по заданному объему 
перевозки пассажиров 
и грузов эксплуатацион-
ное локомотивное депо 
Карасук в среднем в 
сутки выдает 90 бригад 
для перевозки пасса-
жирских и грузовых 
поездов. Кроме того, 
осуществляет манев-
ровые работы, вывоз 
хозяйственных поездов 
к местам ремонтно-путе-
вых работ. В коллективе 
трудятся около семисот 
работников.

Оценка культуре – «отлично»

Майя ШУСТОВА, фото автора

День защиты детей — хороший повод  напомнить обществу 
о вечных ценностях. О семье, детях, о великой миссии много-
детных семей. В Новосибирской области существует ряд ин-
ститутов и служб, ответственных за помощь детям и защиту 
их интересов. Как показывает практика, и в наше время дети 
нуждаются во внимании и заботе государства. И мы должны 
сделать все необходимое, чтобы дети росли счастливыми, здо-
ровыми, с перспективой успешной взрослой жизни. 

Этот светлый праздник напоминает каждому из нас о своём 
счастливом детстве, радости от встречи с летом. Поэтому во 
всех странах, где отмечают День защиты детей, обсуждают 

актуальные вопросы усиления работы по защите прав и интере-
сов подрастающего поколения, а кроме того, в этот день прово-
дятся яркие массовые мероприятия для детей и их родителей.

Желаем всем новосибирцам: и тем, кто уже является родите-
лями, и тем, кто только собирается стать отцом или матерью, 
счастья, крепкого сибирского здоровья, мирного неба над головой, 
радости и веселья! Пусть ваши дети, дорогие земляки, всегда раду-
ют родных и близких своими успехами и достижениями!

Дорогие жители Новосибирской области, уважаемые земляки! Примите самые теплые поздравления с замечательным летним 
праздником Международным Днем защиты детей! 

В. Ф. ГОРОДЕцКИй, губернатор Новосибирской области
А. И. ШИМКИВ, председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области

Перспективные молодые специалисты, рабо-
тающие в сельских районах Новосибирской обла-
сти, получают поддержку Правительства региона. 
Среди новых стимулирующих форм поддержки 
— региональный конкурс «Перспективные кадры 
в сельской местности», победителей которого по-
здравил 23 мая губернатор Владимир Городецкий. 
34 специалиста получили свидетельства первых 
лауреатов конкурса.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей первого регионального конкурса 
прошла в рамках форума молодых специалистов 
«Перспективные кадры сельских территорий», 
организованного в соответствии с госпрограммой 
области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года».

Губернатор отметил, что для эффективного 
развития региона необходимо постоянно решать 
актуальные задачи, и делать это могут специали-
сты высокой компетенции с огромным потенци-
алом, с комплексом необходимых знаний, а самое 
главное, с желанием работать с полной отдачей на 
благородной земли. Министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Василий Пронькин сооб-
щил, что основная цель мероприятия — формиро-
вание кадрового потенциала на местах. В области 
уже действует ряд программ, направленных на 
привлечение молодых кадров в село, но их недо-
статочно. Всего в сельской местности работают 

4563 специалиста с высшим образованием, у 1808 
из них стаж работы по профессии более пяти лет. 
Из них и были выбраны победители конкурса; те, 
кто смог добиться наибольших успехов и заметно-
го карьерного роста.

Поздравляя с победой в конкурсе, Владимир 
Городецкий отметил, что Правительство Ново-
сибирской области совместно с главами муни-
ципальных районов и городов региона намерено 
направить еще больше усилий на формирование 
кадрового потенциала.

По поручению Губернатора создана рабочая 
группа, которая займется разработкой плана меро-
приятий, направленных на эффективное повыше-
ние квалификации кадров в сельской местности 
и создание социальных условий для карьерного 
роста специалистов.

Наградили 
победителей
конкурса
Губернатор наградил победителей конкурса 
«Перспективные кадры в сельской местности 
Новосибирской области»

Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Региональный конкурс проводится среди молодых 
специалистов до 35 лет, имеющих высшее образова-
ние, стаж работы по специальности не менее пяти лет 
или общий трудовой стаж не менее десяти лет. В кон-
курсе восемь номинаций: в сферах здравоохранения, 
культуры, образования, сельского хозяйства, промыш-
ленности, управления, в транспортной и социальной.
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земляки

в законодательном собрании 

 Надежда Васильевна ро-
дилась в Алтайском крае. В 
1979 году окончила Кара-
сукское педагогическое учи-
лище. Осенью этого же года 
устроилась на работу в сред-
нюю школу № 3 учителем 
начальных классов, в которой 
работает и по  настоящее вре-
мя. Сейчас она руководитель 
методического объединения 
учителей начальных классов. 
Ни одно мероприятие школы, 
города, района не обходится 
без ее участия. Надежда Ва-
сильевна дает открытые уро-
ки, делится опытом работы с 
коллегами школы и района, 
выступает на районных семи-
нарах и педагогических сове-
тах, организует методическую 
помощь начинающим педа-
гогам. Педагогический опыт 
Надежды Васильевны по пра-
ву отмечен заслуженными на-
градами: грамотой Министер-
ства РФ за победу в конкурсе 
«Мой папа - герой», а также 
памятной медалью «За вклад 
в развитие Новосибирской 
области». В быту Надежда 
Васильевна хорошая хозяйка: 
и цветниками двор украсит, 
и стол к празднику накроет. 
Вместе с мужем Сергеем Ва-
сильевичем они вырастили 
двух замечательных дочерей 
- Елену и Наталью, помогают 

воспитывать внуков – Крис-
тину и Владислава. На все у 
нее времени хватает, потому 
что не может без дела усидеть. 
Наверное, поэтому и люди к 
ней тянутся, доверяют, совету-
ются. Постоянно занимается 
общественной деятельностью: 
организовавала клуб досуга 
для пенсионеров, где можно 
позаниматься спортом, вяза-
нием, поделиться рецептами 
приготовления излюбленных 
блюд и секретами жизненной 
мудрости. Сейчас клуб по-
сещает около 30 человек, а в 
праздники – более 50. А ведь 
это очень непросто: нужно 
найти место, договориться 
со спонсорами. Благодаря 
Надежде Васильевне в ми-
крорайоне совхоза появилась 
детская игровая площадка и 
футбольное поле. Довольны 
не только дети, но и родители, 
так как район растет и благоу-
страивается.

Надежда Васильевна боле-
ет душой за все: за учеников, 
родную школу, микрорайон, 
в котором живет и, конечно, 
за город. Она всегда старается 
помочь тем, кто обращается за 
помощью.

В рамках Дней муниципаль-
ных образований Новосибирской 
области, посвященных празд-
нованию 80-летия образования 
области, в Заксобрании прошел 
День Карасукского района. 

В холлах здания размещены 
информационные стенды, рас-
сказывающие об истории и до-
стижениях  нашего района, на 
выставке работали сотрудники 
Карасукского краеведческого 
музея. Прочувствовать атмос-
феру и дух Карасукского рай-
она гостям выставки-презен-
тации помог детский духовой 
оркестр «Бис Band», в прошлом 
году получивший звание За-
служенного коллектива народ-
ного творчества Российской 
Федерации. «Мы старались 
показать, что основное наше 
вложение – и капитальное, и 
моральное, – это наши дети, – 
пояснил глава районной адми-
нистрации Александр Гофман. 
– Именно поэтому главными 
участниками презентации ста-
ли прославленные детские кол-
лективы, которыми гордится 
Карасукский район». Образова-
ние района также представили 
гуманитарная гимназия, дет-
ско-юношеский технический 
центр, школа патриотического 
воспитания, спортивные уч-
реждения и школа искусств. 
Интерес присутствующих выз-
вало ноу-хау учащихся кара-
сукского технического лицея 
№ 176. Станок с программ-
ным обеспечением, который 
сконструировали сами ребята, 
вдвое дешевле западных ана-
логов. Деревообрабатывающее 
устройство позволяет произ-
водить высококачественные 

сувениры, стенды с которыми 
расположились в фойе. 

С развитием культуры в рай-
оне связаны и сегодняшние 
чаяния жителей, мечтающих 
построить в Карасуке совре-
менный Дворец культуры, под 
крышей которого будет музы-
кальная школа и библиотека. 
Своими силами масштабный 

объект району не осилить. По 
итогам выездного заседания 
комитета по государственной 
политике, законодательству 
и местному самоуправлению 
будет решаться вопрос о фи-
нансировании проекта из об-
ластного бюджета. 

Надежда Еломист 
– человек, который 
не сидит без дела. 
Так о ней отзывают-
ся коллеги, жители 
микрорайона совхо-
за, ее бывшие уче-
ники  и участники 
досугового клуба, 
который она орга-
низовала несколько 
лет назад.

Педагог навсегда

Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн руб. 
в год, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на кол-
легии министерства. 

«Объем серого фонда зарплат составляет более 10 трлн руб. в 
год, что является следствием глубоких структурных диспропор-
ций между белой и серой экономикой. Выход необходимо ис-
кать в сочетании экономических стимулов», – сказал министр.

По данным Росстата, в 2016 г. общий фонд оплаты труда в 
России составил 19,6 трлн руб. (с учетом подоходного налога, 
без учета страховых выплат). Таким образом, по данным Силу-
анова, серым в России является треть зарплатного фонда. 

Серые зарплаты превышают 
10 трлн рублей в годДни Карасукского района 

Учитель года 
и лучший 
лицеист

В Новосибирском государственном техни-
ческом университете на ежегодном празднике 
«День Ассоциации лицеев и гимназий»  состо-
ялось награждение победителей в номинациях 
«Лучший лицеист / гимназист года», «Учитель 
года», «Гимназия (лицей) Ассоциации – 2017».

В техническом лицее №176 звания «Учитель 
года» удостоен Анатолий Петрович Лучининов, 
учитель черчения и изобразительного искус-
ства, звания «Лучший лицеист года»  –  Алина 
Сивоконенко, ученица 11 Л класса.  

знай наших!

В этом году поздравления карасукскому бизнес-сообществу с 
Днем предпринимателя звучали не традиционно,  в зале админист-
рации района, а в парке молкомбината.

В  Год экологии здесь была заложена «Аллея предпринимателей», 
как еще одна «зеленая точка» на карте города. Участие в акции при-
няло около пятидесяти человек, посадив несколько десятков сажен-
цев елей. Поздравляя с праздником, глава района Александр Гофман 
и председатель Совета депутатов Юрий Объедко не только пожела-
ли успеха в бизнесе, но и отметили, что сегодня предприниматели 
стали активнее принимать участие в общественной жизни района. 

В Троицком сельсовете высадили около 2000 
саженцев плакучей ивы возле мостов и дамбы на 
реке Карасук. 

На территории сельсовета таким образом 
решили укрепить земляную насыпь и берег всех 
сооружений переезда через реку. Выбор пал имен-
но на иву: это растение хорошо себя чувствует в 
сырых местах и служит хорошим снегозадержа-
нием в зимний период.В высадке саженцев при-
няли участие коллектив сельсовета и жители сел 
Троицкое, Рассказово и поселка Озерное-Титово. 

Аллея предпринимателей Озеленили берега

Подготовила Майя ШУСТОВА

Подготовила Лилия ЧЕРНЫШОВА
Фото из семейного альбомаИз лицейской газеты «Вместе»

Фото Виктории СТЕПАНОВОй

Подготовила Майя ШУСТОВА
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Всегда в продаже куры-несушки белые и крас-
ные, бройлер подрощенный. 

Ул. Щорса, 44.  Тел. 8-9607820202.

В с е г д а  в  п р о д а ж е  ц ы п л я т а  б р о й -
леры: КОББ-500, РОСС-308 (низкие 
на ногах, широкая грудина). Цыпля-
та-несушки РОДОНИТ, петушок рас-
тет до 3 кг. Утка Французская (брой-
лерная). Гусь порода Линда и Реен-
с к и й .  П р о к о р м  5  и  1 0  к г.  П т и ц а 
привита. Суббота, воскресенье – на 
рынке, в рабочие дни – ул. Зеленая, 12. 

Тел.: 31-625, 8-9232301850.

КОРМОВОЙ ДВОР. Прокорм – 250 руб., гра-
нулы куриные – 350 руб., универсальные – 340 
руб., отруби – 200 руб., ракушка – 200 руб., 

пшеница – 370 руб., отходы – 200 руб.  
Доставка. Ул. Восточная, 14. 

Тел.: 8-9231388822, 8-9137888722.

КОРМА СИБИРИ. Пшеницу 1 м. – 370 р., 
ячмень 1 м. – 380 р., овес 1 м. – 300 р., пше-
ничные отходы по 220 р., 250 р., 320 р. и 350 
р. 1 м., отруби 1 м. – 190 р., дробленка 1 м. 
– 270 р., гранулы куриные 1 м. – 350 р., уни-
версальные 1 м. – 340 р., горох 1 м. – 450 р. 

У нас всегда низкие цены!!! 
Доставка!!! г. Карасук, ул. М. Горького, 25. 

Тел.: 8-9513807773, 8-9138925324 
(Кайрат).

Прокорм, гранулы, отходы, отруби. 
Доставка. Цены ниже рыночных. Тел.: 34-550, 

8-9538776800.

Гусята суточные и подрощенные 170 руб. 
Цыплята 30 руб.  Доставка. 

Тел. 8-9231758438.

Суточную и подрощенную птицу (несушки, 
утята, гусята) + прокорм. Продам щенков 

сибирской хаски. Тел. 8-9231393166.

 Корову. Тел. 8-9231160040.
 Супоросных свиней вьетнам-

ской породы. Тел. 8-9538949067.
 Сухой горбунец для утят, цы-

плят. Тел. 8-9830512720.
 Кошкар курдючных (1,3 го-

да). Тел. 8-9061950467.
 Дойных коз, козлят. Тел.: 45-

395, 8-9513754183. 

  Племенного барана, овец, 
ягнят на развод или на мясо. Тел. 
8-9231727389.

 Корову. Тел. 8-9537803702.
  Продам месячных поросят. 

Тел. 8-9994652749.
  Телят,  3  месяца.  Тел.  8-

9059350061.
 Домашних цветных цыплят. 

Тел.: 39-294, 8-9232519962.
 Утят, цыплят, цесарок, индоу-

тят. Тел. 8-9039050323. 

  Девочку чистокровной не-
мецкой овчарки (лохмачи), д. р. 
28.3.2017 г. Тел. 8-9538040058.

  Кроликов на развод. Пе-
р е г н о й  ( б е с п л а т н о ) .  Те л .  8 -
9139293359.

 Дойную козу, козлят молоч-
ной породы. Тел. 8-9231754330.

  Корма с/х животным, пти-
це, кроликам: гранулы, пшеница, 
овес, отходы, дробленка, жмых, 
ракушка, мел, премиксы, гречне-
вый продел, крупы, мука. Тел.: 8-
9231961924, 8-9232399852.

 Козье молоко, козликов. Тел. 
8-9134666220.

200

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе...” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 “Французский связной 2” 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести-
Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Идеальная жертва” 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с “Две зимы и три лета” 12+
03.40 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.58, 15.28, 17.58, 19.57, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.01, 10.56, 03.55 Т/с “Карамель” 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.29, 05.28 Погода 0+
11.50 Мастера 12+

12.19 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный 
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Новости 
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35 Места знать надо 12+
14.05 Анатомия динозавров 12+
15.00, 22.52 Смертельные опыты 12+
15.57 Х/ф “Отдамся в хорошие руки” 16+
18.31 Пешком по области 12+
18.53 Непростые вещи 12+
19.23 Необычные летательные аппараты 
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.04 Х/ф “Артист” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Что такое… 12+
00.42 Свободный Китай. Мужество верить 
01.33 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+
01.57 Актру - место силы 12+
02.10 Т/с “Детектив Ренуар” 16+
05.30 Енисей объединяет 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Мой добрый папа” 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная площадь 
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф “Квартет Гварнери” 0+
15.25 Юрий Лотман, “Пушкин и его окру-
жение” 0+
16.05 Х/ф “Золото Маккены” 0+
18.25, 00.45 Российские звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф “Мир, затерянный в океане” 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
22.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
22.30 Т/с “Коломбо” 0+
00.00 Тем временем 0+
02.40 Д/ф “Нойзидлерзее. Нигде нет та-
кого неба” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 19.05, 21.45 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+

11.30, 16.05, 19.10, 21.50, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Д/с “Большая вода” 12+
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Кот-д’Ивуар 0+
16.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Анто-
нио Сильвы. Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.35 “Успеть за одну ночь”. Специаль-
ный репортаж 16+
19.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродо-
лы. Реванш. Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+
22.20 Д/с “Хулиганы” 16+
22.50 Спортивный репортёр 12+
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Чехия. Прямая трансляция
03.40 Все на футбол! 12+
04.10 Звёзды футбола 12+
04.55 Х/ф “Спорт будущего” 16+
06.40 Х/ф “Левша” 16+
09.00 Д/ф “Битва полов” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с “Взрослые дочери” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
22.40 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Первое правило королевы” 
16+
04.30 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с “Привет от “Катюши” 
16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Летучий 
отряд” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-5” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 
“След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф “Старые клячи” 12+
03.35, 04.20 Т/с “Детективы” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 Мобиль-
ный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 Эконо-
мика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 05.40, 
08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+

21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

05.15 Адаптация 12+
05.45 Д/ф “Монологи о мышах, ветря-
ках и пирожках с небом” 12+
06.40 От первого лица 12+
06.55 Х/ф “Без паники, майор Кар-
дош!” 12+
08.20 ОТРажение недели
09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. Ре-
гиональный акцент 12+
09.55, 17.20, 01.05 Активная среда
 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Маугли. Ракша”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Спецотдел” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Вспомнить всё 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Большое интервью 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Неподсуден” 6+
09.40 Х/ф “Ночное происшествие” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “Измена” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Поехали? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “Письма из прошлого” 
12+
05.10 Мой герой 12+
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Продам недостроенный дом, 
п.  Красносельский.  Тел. :  8-

91371550454, 8-9137519404.

Продам благ. дом в центре горо-
да. Тел. 8-9529056761.

Продам 3-комн. кв., 58 кв. м, ул. 
Тургенева, 84, цена 1 млн 250 тыс. 
руб.  Продам 2-комн. кв., 36 кв. м, 

ул. Тургенева, 8. Цена 920 т. р. 
Тел. 8-9231171982.

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

Срочно, в связи с отъездом, про-
дам 3-комн. кв. на земле. Ц/о, 

вода, гараж, баня, огород. 
Тел. 8-9231012586.

тв-програММа  вторник, 6 иЮнЯ

ПРОДАМ

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

  Срочно продам 2-комн. кв. 
без ремонта. Ул. Союзная, 39, кв. 82. 
Тел.: 8-9232445747, 8-9137308509.

  Продам недорого домик в 
с. Рассказово (12 км от Карасука), 
уч-к 24 сотки. Под материнский ка-
питал или на иных выгодных для вас 
условиях. Тел. 8-9513838337.

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

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

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

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

 Продам дом, телевышка. Тел. 
8-9538050086.

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

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

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

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

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

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

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 32. Тел. 8-9134860719. 

  Продам дом, с. Осиновка. 
Квартиру, с.  Студеное.  Тел.  8-
9231800559. 

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

 Продам комнату в общежитии. 
Тел. 8-9232303566 (после 18-00 ч.).

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

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

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

 Продам 2-комн. кв., 4 эт., ул. 
Рабочая, 2. Тел. 8-9658292054.

 Продам 3-комн. кв., ул. Моло-
дежная. Тел. 8-9231300987.

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

  Продам дом,  136  кв .  м, 
п. Озерное-Титово, ул. Озерная, 17. 
Тел. 8-9231478249.

  Продам полублаг. дом, р-н 
совхоза, ул. Мира, 30. Все надворные 
постройки. Тел. 8-9607951947.

 Продам 3-комн. кв., гараж, да-
чу. Тел. 8-9231820454.

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

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

 Продам дом, с. Михайловка. 
Недорого. Тел. 8-9231226605.

 Продам 2-комн. кв. в Жилмас-
сиве, ул. Индустриальная, 2 Б, 3 эт. 
Тел.: 8-9130165979, 35-486. 

 Продам 2-комн. кв., ул. Кутузо-
ва, 42. Недорого. Тел. 8-9529419842. 

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

 Продам/обменяю дом с допла-
той. Тел. 8-9231973103.

 Продам дом, с. Сорочиха, 85 
кв. м. Хороший ремонт, надворные 
постройки, уч-к 10 соток + отдель-
ный зем. уч-к под строительство. 
Тел. 8-9529400701.

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

 Продам квартиру, Черемушки. 
Тел.: 8-9139102802, 8-9137637704.

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

  Продам времянку. Тел. 8-
9030769329.

 Продам 1-комн. кв., ул. Щорса, 
17, 1 эт., 750 т. р. Тел. 8-9231242977.

 Продам дом, с. Рассказово. Тел. 
8-9538593239.

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

  Продам небольшой дом, ул. 
Первомайская, 4. Цена 850 т. р. Тел. 
8-9833021954. 

  Продам 3-комн. благ. кв. на 
земле или обменяю на 2-комн. с 
доплатой или на г. Омск. Тел. 8-
9231820371.

 Продам 3-комн. кв., 70 кв. м, 
ремонт + 2 гаража + огород, 1 млн 
850 тыс. руб. Расчет любой. Тел. 8-
9137327418.

 Продам новый небольшой дом, 
р-н телевышки или обмен на 2-комн. 
кв. в Черемушках с вашей доплатой. 
Тел. 8-9231272892.

 Продам 3-комн. кв., ул. Лени-
на, 131, 3 эт. Комнаты изолированы. 
Тел. 8-9628272400.

 Срочно продам дом, ул. Ок-
тябрьская, 149,  80 кв. м, уч-к 6 со-
ток. Тел. 8-9231317435.

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

 Срочно продам 2-комн. кв. в 
центре, 2 эт. Дом после кап. ремонта. 
Тел. 8-9137744742.

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

 Продам недостроенный дом. 
Тел. 8-9639444800.

 Продам 1-комн. кв.-студию, 33 
кв. м. Хороший ремонт, ул. Союзная, 
57. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-9231237053.

 Продам дом, с. Рассказово. Тел. 
8-9059544906.

 Продам 1-комн. кв., ул. Куту-
зова, 2 эт. Тел.: 8-9612222494, 32-304.

 Продам 1-комн. кв., Жилмас-
сив. Тел. 8-9137778138.

  Продам 3-комн. кв., центр, 
1  м л н  1 5 0  т ы с .  р у б .  Те л .  8 -
9232469737. 

 Продам дом, с. Шилово-Курья. 
Тел. 8-9231917291. 

 Продам 2-комн. кв. на земле в 
р-не совхоза. Гараж, сарай, огород. 
Возможно под мат. капитал. Обмен 
на авто. Тел. 8-9607805953.

 Продам  благ. дом, 90 кв. м, 
с. Октябрьское, ул. Комарова, 72. 
Тел. 8-9231244150.

  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9231543669.

  Продам дом, с. Рассказово. 
Тел. 8-9612163019.

 Продам 2-комн. благ. кв. Тел. 
8-9231141935.

 Продам дом. Недорого. Тел.: 
8-9237461803, 21-136.

  Продам недорого 1-комн. 
кв., сенокоску конную. Тел. 8-
9237080796.

 Продам/обменяю на кв. недо-
строенный дом. Жилая времянка, 
все надворные постройки. Тел 8-
9231555098.

  Продам 3-комн. кв. Тел. 8-
9231263918.

 Продам благ. дом, ц/о. Тел.: 8-
9538776875, 8-9231263347.

 Продам 3-комн. кв., Жилмас-
сив. Лоджия. Тел. 8-9231380657.

  Продам дом, с. Рассказово. 
Тел. 8-9538865298.

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

 Продам 3-комн. кв. в центре. 
Тел. 8-9231132751.

 Срочно продам дом, с. Шило-
во-Курья. Тел. 8-9232566329.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе...” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф “Прогулка в облаках” 12+
02.15, 03.05 Х/ф “Омбре” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Идеальная жертва” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.45 Т/с “Две зимы и три лета” 12+
03.40 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.30, 15.28, 19.23, 19.56, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.01, 10.55, 03.58 Т/с “Карамель” 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00, 

00.29, 05.30 Погода 0+
11.48 Мастера 12+
12.17 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный 
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Но-
вости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 
16+
13.35, 14.32 Х/ф “Где находится нофе-
лет?” 12+
15.05 Бренды 12+
15.57 Pro здоровье 16+
16.18 Х/ф “Не может быть!” 12+
18.31 В мире чудес 16+
19.25 Необычные летательные аппа-
раты 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.03 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф “Непобедимые” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Доверие” 16+
02.03 Т/с “Детектив Ренуар” 16+
05.31 Места знать надо 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с “Коломбо” 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная пло-
щадь 0+
12.50 Д/ф “Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России” 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф “Квартет Гварнери” 0+
15.25, 00.00 Пушкинский день России 
0+
16.10, 00.40 Х/ф “Метель” 0+
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф “Покорение Семи морей” 
0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время 
0+
22.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 
0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.25, 20.00, 23.00, 
00.05 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.30, 20.05, 00.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Д/с “Большая вода” 12+
14.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
Трансляция из Бразилии 16+
15.55 Д/с “Драмы большого спорта” 
16+
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Трансляция из Вен-
грии 0+
19.00 Д/с “Рождённые побеждать” 12+
21.00 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Анджея Фон-
фары. Бой за титул чемпиона WBC в 
полутяжёлом весе. Жан Паскаль про-
тив Элиедера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжёлом весе 16+
23.05 Автоинспекция 12+
23.35 Звёзды футбола 12+
00.50 Спортивный репортёр 12+
01.10 Х/ф “Проект А” 16+
03.45 Х/ф “Морис Ришар” 16+
06.05 Д/ф “90-е. Величайшие футболь-
ные моменты” 12+
07.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки 16+
08.30 Х/ф “Рукопашный бой” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с “Взрослые дочери” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Новосибирские клипы 16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
16+
22.35 Т/с “Проводница” 16+

00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Первая попытка” 16+
04.15 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Бармен из “Золотого 
якоря” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Летучий 
отряд” 16+
13.25, 14.20, 16.10, 15.15, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
“След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30 Х/ф “Максим Перепелица” 12+
02.20, 03.45 Т/с “Случай в аэропорту” 

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20 

Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 Мо-
бильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 Репор-
таж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. 
Возможности 12+
09.55, 17.20, 01.05 Активная среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Маугли. Похищение”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Спецотдел” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Большое интервью 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Молодая жена” 12+
10.35 Д/ф “Елена Яковлева. Женщина 
на грани” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “Чисто английское убийство” 
12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “Измена” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф “Ругантино” 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

В рамках III Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» активисты волонтерского движения «Пози-
тив» провели беседы с жителями на улицах города.
Ребята раздали карасучанам буклеты с информаци-
ей о профилактике ВИЧ и СПИДа, путях передачи 
инфекции, предупреждении заражения, и о том, как 
защитить свой организм от смертельно опасного 
вируса.  

Бояться не нужно, 
нужно знать!

В приемной губернатора
В общественной приемной губернатора Новосибирской 

области 7 июня с 14 до 16 часов по бесплатному телефону 
8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросу 
«Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей».

В «прямой линии» примут участие сотрудники Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской 
области.
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Продам дом в совхозе, ул. Дружбы, 
18. Тел. 8-9231325527.

Продам дом, с. Михайловка. 
Тел.: 56-246, 8-9237092363.

Продам 3-комн. кв. с гаражом. 
Тел. 8-9137743071.

Продам дом в совхозе. Возможен 
обмен на 2-комн. кв. в р-не Черему-

шек. Тел. 8-9612239203.

Срочно продам 2-комн. благ. кв. в 
р-не Карасук-3. Реальным покупа-

телям – хороший торг. 
Тел. 8-9134899093.

КУПЛЮ
 Куплю домик, не дороже 400 

т. р. Возможно недалеко от города. 
Тел. 8-9231313565.

СДАМ
 Сдам дом в Благодатке для 

проживания. БЕСПЛАТНО! Тел. 
8-9232324142.

 Продам/сдам комнату в об-
щежитии. Тел. 8-9232318632.

  П р о д а м / с д а м  1 - к о м н . 
кв. в Черемушках, 4 эт. Тел. 8-
9231898319. 

 Сдам комнату в частном до-
ме. Тел. 8-9139048412.

 Сдам 1-комн. кв. в р-не рын-
ка. Тел. 8-9231072932.

 Сдам 2-комн. кв., ул. Ленина, 
133. Тел. 8-9139032374.

 Сдам домик, с. Благодатное, 
недорого. Тел. 8-9513666110.

 Сдам благ. кв., дом и др. жи-
лье. Тел. 8-9237098246.

  Сдам 1-комн. кв. в новом 
доме без мебели. Тел. 8-9628277882.

 Возьму на квартиру. Тел. 8-
9231973103.

 Сдам 2-комн. кв., ул. Ленина. 
Тел. 8-9132024816.

  Продам дом, ул. Свердлова. 
Тел. 8-9137286839.

 Продам дом, Щорса, 97. Тел. 
8-9134793354.

 Продам дом по ул. Сибирской 
или обменяю на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-9232319098.

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

 Продам дом с уч-ком 27 соток. 
Недорого. Тел. 8-9529151072.

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

 Продам/обменяю дом, ул. Ти-
мирязева, 4. Тел. 8-9612236141.

 Продам 1-комн. кв., 2 эт. Тел. 
8-9930156878.

 Продам комнату, ул. Тургене-
ва, 5. Недорого. Тел. 8-9994522019.

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

  Срочно продам 2-комн. кв., 
46,5 кв. м, 2 эт., ул. Молодежная + 
дача В ПОДАРОК в с/о «Олимпиа-
да». 3-комн. кв. в 2-кв. доме на зем-
ле, п/б, есть все. Тел. 8-9137946490.

 Продам дом, с. Рождественка. 
В доме вода, душевая кабина. Лет-
няя кухня, сарай, баня, уч-к 30 сот. 
Торг. Тел. 56-415.

 Продам 2-комн. кв. с мебелью, 
50 кв. м, 4 эт, ул. Союзная, 32. Тел. 
8-9133788405.

 Продам 2-комн.кв., ул. Лени-
на. Тел. 8-9612286851.

  Продам 3-комн. благ. кв., 
с. Сорочиха, 750 т. р. Гараж в р-не ул. 
Кутузова, 65 т. р. Тел. 8-9138990566. 

 Продам домик на берегу озера, 
с. Хорошее. Вода, все надворные 
постройки. Тел.: 8-9237467655, 8-
9231794237. 

  Продам комнату, ул. Турге-
нева, 3. Возможна рассрочка. Тел. 
8-9231091147.

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 21, 1 эт. Тел. 8-9538856403.

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

 Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 31, 5 эт., 1 млн руб. Тел. 8-
9231178914.

 Продам дом, ул. Мичурина, 68. 
Тел.: 8-9138920226, 33-021.

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

 Обменяю дом, ул. Крупской, 7 
на 1-комн. кв., 1-2 этаж без доплаты. 
Тел. 8-9833056904.

 Продам/обменяю 3-комн. кв. 
на 2-комн. Тел. 8-9139825453.

 Продам дом, п. Рождествен-
ский. Вода, канализация. Недорого. 
Тел. 8-9831298739.

 Продам комнату (16,4 кв. м) в 
2-комн. кв., 2 эт., лоджия 6 м, пла-
стиковая, р-н Карасук-3, 360 т. р. 
Тел. 8-9538634775.

 Продам дом в р-не телевышки, 
1,8 млн руб. Торг. Тел. 8-9232315098.

 Продам дом, ул. Садовая, 8. 
Тел. 8-9231237519.

 Продам комнату в общежитии. 
Тел. 8-9137505055.

 Продам 3-комн. студию в Но-
восибирске, Кировский р-н. Тел. 
8-9529184985. 

 Продам 3-комн. кв. в кирпич-
ном доме, 58,9 кв. м, 3 эт., ул. Со-
юзная, 1 млн 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-9231569997.

 Продам квартиру, 350 т. р. Тел. 
8-9039971393.

 Продам 2-комн. кв., ул. Лени-
на, 133, 1 эт. Тел. 8-9139032374.

 Обменяю небольшой дом, 42 
кв. м, уч-к 9 соток (туалет, вода, 
душ) на 1-комн. благ. кв. Тел. 8-
9231177803.

  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9236740987.

  Срочно продам дом. Тел. 8-
9231520732.

 Продам дом, 100 кв. м, ул. Те-
решковой, 15, кв. 2 или обменяю на 
г. Новосибирск. Тел.: 8-9130163340, 
8-9237075259.

 Продам 4-комн. кв. на земле в 
2-кв. доме. Вода, сарай, баня, гараж, 
лет. кухня, уч-к 8 соток. Продам сто-
лярный цех с оборудованием, 135 кв. 
м. Тел. 8-9133820664.

 Продам, в связи с переездом, 
3-комн. кв., ул. Радищева, 3 А, 2 эт. 
Тел.: 36-093, 8-9607874296.

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

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

  Продам квартиру-студию, 
ул. Пархоменко, 650 т. р. Тел. 8-
9232377016. 

 Продам комнату в общежитии. 
Тел. 8-9607998739. 

 Продам 3-комн. кв. на земле, 
79 кв. м (санузел, вода). Или об-
меняю на 1-комн. кв. с гаражом с 
доплатой. Тел.: 8-9639443224, 31-352.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная. Торг. Тел. 8-9133756080.

 Продам 2-комн. кв. в центре, 
1 эт., ул. Д. Бедного, 54, кв. 19. Сроч-
но!!! Тел. 8-9231723021.

 Продам дом или сдам с после-
дующим выкупом, ст. Осолодино. 
Тел. 8-9833085054.

 Продам благ. дом, с. Благодат-
ное. Ц/о, санузел, хозпостройки, 
зем. уч-к. Тел.: 44-331, 8-9529069874.

 Продам/обменяю дом, ул. Чай-
ковского, 34. 1,3 млн руб. Тел. 8-
9133934462.

 Продам дом, 68,7 кв. м, баня, 
гараж, хозпостройки. Мат. капитал + 
доплата, рассрочка, с. Половинное. 
Тел. 8-9137256419.

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

 Продам 2-комн. кв. с 2-мя уте-
пленными лоджиями, 59 кв. м, ул. 
Союзная, 30, 4 эт. Тел. 8-9537760848.

 Срочно продам 2-комн. кв. с 
ремонтом, ул. Ленина, 153, 2 эт. Тел. 
8-9231320828.

  Продам 2-комн. кв. в новом 
доме, 1 эт. Тел. 8-9237084341.

  Продам 3-комн. кв., ул. Ле-
нина, 116, 2 эт. Тел.: 8-913-9146676, 
8-9139416258. 

  Продам 3-комн. кв. на зем-
ле, р-н стройки. Печное отопле-
ние, вода, санузел. 650 т. р., можно 
под мат. капитал + доплата. Тел. 
8-9231412331.

 Продам дом, с. Студеное. Над-
ворные постройки, баня. 500 т. р. 
Торг. Тел. 8-9232575968.

 Продам дом или обменяю на 
1-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 
49-524, 8-9231294965.

 Продам 1-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9231917629.

  Продам/обменяю домик с 
уч-ком. Тел. 8-9065090296.

 Продам  дом, с. Белое, ул. Ки-
рова, 21. Тел. 8-9231745989.

 Продам новый дом, с. Расска-
зово. Тел. 8-9513654492.

 Продам дом, 50 кв. м. Ц/о, ц/в, 
с/у, ул. Щорса, 14. Тел. 8-9831310549.

 Продам дом. Недорого. Тел. 8-
9133748125.

 Продам/обменяю дом, ул. Са-
довая. Тел. 8-9612214433.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 23. Тел. 8-9231527393.

  Срочно продам квартиру-
студию, ул. Пархоменко. Тел. 8-
9231404445.

 Продам 2-комн. кв., 42 кв. м, 
4 эт., 1,3 млн руб. Тел. 8-9537803252 
(после 18-00 ч.).

  Продам 1-комн. кв., 4 эт., 
3-комн. кв., 3-эт. Тел. 8-9231179021.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Х/ф “Уолл-стрит” 16+
02.50, 03.05 Х/ф “Мясник, повар и ме-
ченосец” 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Идеальная жертва” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
01.45 Т/с “Две зимы и три лета” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.28, 15.28, 17.58, 19.57, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.01, 10.55, 03.35 Т/с “Карамель” 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.29, 05.08 Погода 0+
11.47, 05.31 Мастера 12+
12.18 Мультфильмы 6+

13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный 
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Ново-
сти 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35 В мире прошлого 16+
14.30 Необычные летательные аппараты 
12+
15.57 Патриот 12+
16.35 Долго и счастливо 16+
18.31 Pro здоровье 16+
18.53 Енисей объединяет 12+
19.26 Приключения тела 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.04 Музыкальная история любви 12+
21.40 Затмение 16+
23.15 Актру - место силы 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
02.00 Х/ф “Опасная комбинация” 16+
05.10 Бренды 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Д/ф “История Преображенского 
полка, или Железная стена” 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф “Гонки по вертикали” 0+
14.50 Д/ф “Эзоп” 0+
15.10, 20.40 Д/ф “Покорение Семи мо-
рей” 0+
16.05 Корифеи Российской медицины 
0+
16.35 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00, 00.50 Российские звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время 
0+
22.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Юрий Лотман 0+
01.40 Д/ф “Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.35, 16.45, 18.55, 
21.40, 22.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.40, 19.00, 22.55, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Д/с “Большая вода” 12+
14.00 Д/ф “Когда звучит гонг” 16+
16.15 Д/с “Жестокий спорт” 16+
16.50 Д/ф “2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал” 12+
18.35, 01.40 Десятка! 16+
20.00 Д/ф “Бойцовский храм” 16+
21.50 “В чём величие Хаби Алонсо”. 
Специальный репортаж 12+
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.30 “Футбол. Тактические тренды се-
зона”. Специальный репортаж 12+
23.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. “Дина” (Москва) - “Динамо” 
(Московская область). Прямая транс-
ляция
02.00 Д/ф “Спортивный детектив” 16+
03.45 Х/ф “Garpastum “https” 16+
05.55 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. 
Бой за титул чемпиона WBC в полутяжё-
лом весе. Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе 16+
07.55 Д/с “Высшая лига” 12+
08.25 Д/ф “Человек, которого не было” 

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.30, 04.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с “Взрослые дочери” 16+
18.00 Городской формат 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
22.30 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.30 Х/ф “Долгожданная любовь” 16+
02.25 Х/ф “Мы жили по соседству” 16+
03.55 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 05.20, 06.10 Т/с “Случай в аэро-
порту” 16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Операция 
“Голем” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
“След” 16+
22.25, 23.10 Т/с “Акватория” 16+
00.30 Х/ф “За витриной универмага” 
02.25 Х/ф “Старые клячи” 12+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.25, 01.20, 
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+

10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репортаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. Об-
щество 12+
09.55, 17.20, 01.05 Активная среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Маугли. Последняя охота 
Акелы”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Спецотдел” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Гамбургский счет 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Инспектор уголовного ро-
зыска” 12+
10.35 Д/ф “Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “Чисто английское убийство” 
13.40 Мой герой. Людмила Зайцева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “Измена” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф “Небо падших” 16+
03.00 Х/ф “Молодой Морс” 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц
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ЩЕБЕНЬ (разная фракция). ПЕ-
СОК (Алтай, речной). КОНТРОЛЬ 
ЧЕРЕЗ ВЕСЫ. ШЛАК, ГЛИНА. 

Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК, 
ГЛИНА. Доставка. 

Тел. 8-965-829-92-03.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА. 

Тел. 8-9231157996.

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

ШЛАК, ПЕСОК, ГЛИНА, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Тел. 8-9232329241.

Шпалы ЖБ, деревянные, 
шлакоблок. Доставка. 

Тел. 8-9537920542.

ГЛИНА. Доставка. Услуги камаза. 
Тел. 8-9134800075.

ПЕСОК. Тел.: 8-9139541138.

Пенопласт хорошего качества 
собственного производства, 

Карасук, ул. Ленина, 194. 
Тел. 8-9237464743.

Гараж возле СТО, стиральную 
машину, сварку и кировское 

колесо. Все недорого. 
Тел. 8-9831318831.

Песок (алтайский, иртышский), 
щебень. Тел. 8-9231080821.

Настоящие флаги на праздники: 
День пограничника, День ВДВ, 
День ВМФ, День Северного фло-
та РФ, День ВВС, День желез-
нодорожных войск России и др. 
Качественные флаги на шелке. 
«Цифровой мир», г. Карасук, ул. 
Индустриальная, 35, тел. 21-000 и 

ул. Ленина, 20, тел. 31-150, 
www.cfmir.ru 

тв-програММа  четверг, 8  иЮнЯ

ПРОЧЕЕ

 ЖД тупик с 4-мя зданиями 
(1,3 га земли), мехмастерскую (375 
кв. м), теплую стоянку (600 кв. м), 
2-эт. здание на выезде в с. Хорошее 
(700 кв. м). Все в собственности. 
Тел. 8-9059309671.

  Угловой диван + кресло, 
софу, стенку-горку, все б/у, очень 
дешево. Тел. 8-9231381015.

  Холодильник, диван, мини 
стир. машину. Тел. 8-9537896610.

   ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
РЕГНОЙ от  10  тонн.  Тел.  8-
9030492520.

  Кап. гараж (4,4х6) в р-не 
славгородского дома, ул. Союзная. 
Погреб, пол деревянный. Цена 200 
т. р. Тел. 8-9059530671.

  Д е й с т в у ю щ и й  м а г а з и н 
в связи с отъездом, ц/о. Тел. 8-
9607938942.

  ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(деревянные, ж/б). Цена договор-
ная. Быстро. Тел. 8-9231801100.

 Картофель. Доставка. Тел. 8-
9237023738.

  Гараж (12х6), ул. Союзная. 
Гараж (6х4). Тел. 8-9537867580.

  Водонепроницаемые бан-
неры, 3х6 м, 1100 р/шт. Тел. 8-
9059597622.

  Скобы строительные. Тел.: 
34-746, 8-9231994234.

  Пиломатериал обрезной, не-
обрезной, брус, опилки, песок. Тел.: 
8-9069078330, 8-9538808188.

  2-спальная кровать, новая. 
Тел.: 36-225, 8-9134757195. 

  Ворота гаражные, фунда-
ментные блоки. Тел. 8-9231273637.

 Рассаду овощей. Ул. Победы, 
6. Тел. 39-094.

 ЖБ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЫГ-
РЕБНЫХ ЯМ. Тел. 8-9231563933.

 Батареи на отопление, двери 
входные, весы промышленные, 
доску 5-ку, трубы  на отопление, на 
забор. Тел. 8-9232469349.

    ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ-
СЕВ. Доставка быстрая. Тел. 8-
9231801100.

  Телевизор, плиту на въезд,  
доски, трубу дюралевую. Тел. 8-
9137551797.

  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИ-
НА, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ. Тел.  8-
9231226215.

  Масло сливочное, творог, 
сливки. Цена ниже рыночной. Тел. 
8-9965449794.

Гараж с документами (мол-
завод).  Тел.:  8-9137870373, 8-
9231962514. 

  Т-40 с документами, ружье 
ИЖ-27 М, 12 к. Тел. 8-9130044396.

 Посуда, тумбочка, материал и 
др. Тел. 8-9538718461.

 Баннеры б/у, пену монтаж-
ную. Тел. 8-9134860719.

 Передвижной гараж (3х5м). 
Тел. 8-9137599793.

  Помещение, выведенное 
из жилого фонда, 35,4 кв. м, Че-
ремушки под офис, салон и т. д., 
1 млн руб. Тел. 8-9537832595.

  Д а ч у,  5 0  т.  р .  Те л .  8 -
9232377016.

  Те п л ы й  б о к с .  Те л .  8 -
9232377016.

 Оборудование для мини-пра-
чечной (обучение), 100 т. р. Тел. 
8-9232377016.

 Бурильные штанги, компью-
тер. Тел. 8-9231167040.

  Косилку 2-бруску. Тел. 8-
9231982567.

Детский велосипед, самокат. 
Тел. 8-9039050323.

Стиральную машину «Малют-
ку», центрифугу. Недорого. Тел. 
8-9833149512.

Капоты и комплект дверей 
ВАЗ-2106. Тел. 8-9231879707.

Электроплиту 3-х камф., за-
пчасти на ВАЗ. Тел. 8-9232452165.

Штакетник, шифер плоский. 
Тел. 8-9232469349.

Дрова колотые, чурками (дешево). 
Льготы. Тел. 8-9232248221.

Дрова чурками, колотые. Соц. 
льгота. Тел.: 35-552, 8-9618754056.

ДРОВА!!! АКЦИЯ!!! Валежник – 
2500 руб. за машину (4 куба). 

Тел. 8-9139551551.

ДРОВА березовые (колотые, 
чурками). Бесплатная доставка. 

УГОЛЬ  (г. Кемерово). 
Тел. 8-965-829-92-03.

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

Тел. 8-9139551551.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “Большая белая над-
ежда” 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Идеальная жертва” 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Торжественная церемония откры-
тия XXVIII кинофестиваля “Кинотавр” 
12+
02.25 Т/с “Две зимы и три лета” 12+
03.25 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.03, 15.28, 17.58, 19.57, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.01, 10.56 Т/с “Карамель” 16+

10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.29, 05.31 Погода 0+
11.48, 05.32 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный 
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Ново-
сти 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+
14.05 Х/ф “Неуловимые мстители” 12+
15.57 Х/ф “Опасная комбинация” 16+
17.48 Актру. Белый дом 12+
18.31 В мире секретных знаний 16+
19.23 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.02 Затмение 16+
22.35 В мире прошлого 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
03.31 Библейские тайны 16+
04.17 Древний страшный серый волк 
12+
05.04 Приключения тела 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Д/ф “История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ” 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф “Гонки по вертикали” 0+
14.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон” 0+
15.10 Д/ф “Покорение Семи морей” 0+
16.05 Корифеи Российской медицины 
16.35 Городок 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Д/ф “Библиотека Петра. Слово и 
дело” 0+
18.25, 01.15 Российские звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.05 Цвет времени 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф “Последнее пристанище там-
плиеров” 0+
21.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
21.55 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+

22.25 Энигма. Франгиз Ализаде 0+
23.05 Д/ф “Катя и принц. История од-
ного вымысла” 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Д/ф “Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.55, 18.55, 22.40 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.00, 19.00, 22.45, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Д/с “Большая вода” 12+
14.00 Д/ф “Бобби” 16+
16.35 Д/ф “Спортивный детектив” 16+
17.35 Д/ф “Рождённые побеждать” 12+
18.35 “В чём величие Хаби Алонсо”. 
Специальный репортаж 12+
19.45 Футбол и свобода 12+
20.15, 08.25 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки 16+
21.15, 09.25 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
22.20 Десятка! 16+
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
01.45 Спортивный репортёр 12+
02.05 “Сборная Чили в лицах”. Специ-
альный репортаж 12+
02.35 Д/с “Хулиганы” 16+
03.50 Х/ф “Футбольные гладиаторы” 
05.40 “Футбол. Тактические тренды се-
зона”. Специальный репортаж 12+
06.00 Д/с “Несерьёзно о футболе” 12+
06.45 Д/ф “Бойцовский храм” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с “Взрослые дочери” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+

20.55 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
16+
22.40 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Идеальная жена” 16+
02.30 Х/ф “Осторожно, бабушка!” 16+
04.10 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Исповедь юбиляра 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Личное оружие” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Операция 
“Голем” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 Т/с 
“След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30 Х/ф “День радио” 16+
02.30 Х/ф “Максим Перепелица” 12+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.40, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 02.45, 07.40 

Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20, 
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный репортер 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. Люди 
12+
09.55, 17.20, 01.05 Активная среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Маугли. Битва”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Спецотдел” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Фигура речи 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Д/ф “Шаг навстречу” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Отпуск за свой счет” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “Чисто английское убийство” 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “Измена” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Проклятые сокровища” 12+
00.30 Х/ф “Муж с доставкой на дом” 
12+
05.10 Мой герой 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ (колотые, чур-
ками). Доставка бесплатно. УГОЛЬ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ. Сор-
товой, рядовой, орех. 

Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

 Дрова березовые. Льготы. Тел. 
8-9639421006. 

 Дрова колотые, чурками. Льго-
ты. Тел. 34-468, 8-9231216151, 8-
9139410007.

 Дрова березовые, мелкоколотые. 
Льготы. Тел. 8-9232461777. 

  В ЗАО «Карасукский райтоп» 
новое поступление угля. Цены преж-
ние. Скидки постоянным клиентам! 
Тел. 33-197.

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ чурками, 
колотые. БЕЗ ОБМАНА!!! Цена 
договорная. Тел. 8-9231801100.

 Продам дрова (чурками, 
колотые), льготники. Тел.: 8-
9231750870, 32-294.

  Дрова, уголь. Доставка 
(город/село) + льготники. Тел.: 
49-849, 8-9231499924.

тв-програММа  четверг, 8  иЮнЯ

Дрова березовые, мелкоколотые. 

 В ЗАО «Карасукский райтоп» 
новое поступление угля. Цены преж-
ние. Скидки постоянным клиентам! 

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ чурками, 
колотые. БЕЗ ОБМАНА!!! Цена 
договорная. Тел. 8-9231801100.

 Продам дрова (чурками, 
колотые), льготники. Тел.: 8-

 Дрова, уголь. Доставка 
(город/село) + льготники. Тел.: 
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на летних пастбиЩах

  – А Грамотинская ферма управилась с посев-
ной 27 мая, тамошний коллектив здорово рабо-
тает, – сказал главный агроном акционерного 
общества Сергей Жидков. 

 Доволен ходом весеннего агрокомплекса и 
грамотинский управляющий Юрий Порох. По 
дороге из села в поля он рассказал о людях, за-
кладывающих сейчас основу урожая.

 – Нынче очень ответственно провели подго-
товку техники, и она практически не подводит, 
хотя нагрузка высока, – подчеркнул он.

 Действительно, в грамотинских угодьях 
работает всего несколько агрегатов. Основное 
напряжение легло на Бюлер и Кировец, которые 
посеяли однолетние травы на сенаж, а теперь 
размещают пшеницу. Работая до 10-11 часов 
вечера, управляющие ими Андрей Шефер и 
Сергей Гайдуков, делают вместе за смену до 150 
гектаров. Даже в отдельные дни с ненастной по-
годой, едва подсыхала почва, они возобновляли 
сев. Чтобы уменьшить потери времени и расход 
топлива на многокилометровые перегоны, агре-
гаты на ночь оставались в поле. Там же проводил 
их заправку топливом водитель бензовоза Юрий 
Исаков, а семенами своевременно обеспечивал 
шофер зернозагрузчика Сергей Захаров. Допол-
нил эту дружную команду сеяльщик Виталий 
Бурдуков. 

 Такой же отлаженный конвейер на силосных 
плантациях, раскинувшихся неподалеку от по-
селка Грамотино. На одной из них одновремен-
но работали три колесных трактора. На Т-150 
механизатор Антон Прокопенко культивировал 
почву. Александр Клепиков на МТЗ-82 выпол-
нял предпосевное прикатывание, а кукурузовод 
Сергей Серповский завершал комплекс заделкой 
семян основной кормовой культуры.

 – Дела осталось на три-четыре дня, а после 
окончания посевной начну подготовку техники к 
уходу за кукурузой и к сенозаготовке, – ответил 

Сергей. 
 Обратной дорогой на центральную усадьбу 

сельхозпредприятия вспомнили слова агронома 
Сергея Жидкова о производительной и качест-
венной работе на грамотинских массивах. Поля 
однолетней зерносмеси уже зеленели ровными 
строчками густых всходов. Появились они и на 
пшеничных «клетках» самых первых дней сева. 
Глядя на радующие глаз зеленя, оставалось от ду-
ши пожелать управляющему передовой фермой 
полновесного урожая.

 Раньше всех хозяйств района,  
28 апреля, в пастбищный сезон 
вступили животноводы ЗАО «АФ 
Новая семья»

– Утреннюю дойку того дня 
провели еще на ферме, а вечер-
няя после пастьбы прошла уже 
на летних площадках, – рас-
сказывает главный зоотехник 
акционерного общества Ирина 
Телепень. – Поторопиться с пе-
реводом дойных гуртов на лет-
нее содержание нас заставило 
предупреждение о вероятности 
высоко паводка.

Животноводческий ком-
плекс сельхозпредприятия на-
ходится в низкой долине реки 
Курья и периодически под-
тапливается в пору высокого 
весеннего половодья. Ожида-
лось оно и нынче, потому и 

поспешили вывести скот на 
возвышенные места деревен-
ской округи.

 К сожалению, начало паст-
бищного сезона получилось 
не очень удачным. К приходу 
мая из-за холодной и скупой 
на осадки погоды травостой 
на выпасах сформировался 
скудный. Чтобы не допустить 
снижения продуктивности, 
ежедневно завозили к доиль-
ным площадкам силос и сено. 
К тому же пастьба продолжа-
ется до наступления ночной 
темноты. А после утреннего 
доения животные сразу же на-
правляются на зеленые луга 
нагуливать молоко.

 В середине мая мы с зоотех-
ником побывали на вечерней 
дойке на одной из площадок. 

 Бригадир дойного гурта Еле-
на Роппельт отметила, что с ян-
варя по май средний надой на 
корову и валовое производство 
молока больше прошлогодних 
показателей.

 – Но сейчас у всех главное 
желание – дождаться хорошей 
погоды с теплыми и обильны-
ми дождями, – сказала бри-
гадир. – Тогда сразу пойдет в 
рост травостой на пастбищах и 
молока прибавится.

Не пропустив ни дня 

В ожидании 
теплых дождей

 Весь завершающий этап стойлового периода в животноводстве ЗАО 
«Благодатское» являлось районным лидером по суточной продуктивно-
сти коров. Сохраняют эту позицию благодатцы и с переводом скота на 
летнее содержание.

 Два дойных гурта перевели на летний комплекс в середине мая. 
Переходный этап, по словам главного зоотехника сельхозпредприятия 
Дмитрия Черношея, не повлек снижения надоев, так как животных по-
степенно готовили к нему. Вместе со свежей пастбищной травой буренки 
получали зимние корма. Неудивительно, что дневной надой от коровы в 

среднем по хозяйству сейчас значительно больше прошлогоднего. 
А в группах передовых доярок Надежды Чесноковой и Олеси 

Кузьменко он превышает 20 кг.
 Уже в мае благодатцы живут заботами о сезоне «большого 

молока». По предложению зоотехнической службы, полеводы 
посеяли несколько десятков гектаров зерносмеси на зеленый 
конвейер, который будет использоваться для подкормки дой-
ного стада в случае сухой и жаркой летней погоды. Планиру-
ется приобретение препаратов для обработки коров от гнуса, 
чтобы упредить снижение их молочной продуктивности.     

На прошлой неделе ЗАО «Калиновское» – самое крупное зерно-
вое хозяйство района –  выполнило половину ярового сева.

Днем в загон завезли солому 
для подстилки, так что даже 
в дождь тут не будет грязи. К 
положенному времени из села 
прибыли доярки и сразу же при-
нялись готовиться к работе. А 

вскоре подошло стадо, подгоня-
емое щелканьем пастушеского 
кнута. Впрочем, направлять 
буренок к доильным станкам не 
было нужды – они, обгоняя друг 
друга, спешили к месту доения. 

Постепенно и планово

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ 
Фото автора

в ХозЯйстваХ района

среднем по хозяйству сейчас значительно больше прошлогоднего. 
А в группах передовых доярок Надежды Чесноковой и Олеси 

Виталий Бурдуков (слева) 
и Сергей Захаров

Сергей Серповский (в кабине)
и Александр Клепиков

Сергей Гайдуков (слева) и Андрей Шефер

Виталий Лобакин

Людмила Шелудченко (слева) и Ольга Скопич



 «НЖ» № 22, 31 мая 2017 г.

ровесники области

отражение

Рос и воспитывался Михаил 
Стукалов в большой крестьян-
ской семье в Казахстане. А при-
мером трудолюбия была мать, 
Мария Семеновна, передовая 
труженица, которую на первых 
в СССР выборах в 1936 году 
избрали депутатом областного 
Совета. Подростковый возраст 
Михаила пришелся на воен-
ные годы. Чтобы прокормить 
семью, парнишке пришлось 
работать в колхозе, даже на 
год оставить школу. Закончив 
семилетку, он по настоянию 
старшей сестры поступил в 
Алма-Атинский техникум же-
лезнодорожного транспорта. 
После учебы его направили в 
Славгород, где в 1951 году и 
начался трудовой путь Михаила 
Стукалова. С пожелтевшей фо-
тографии в семейном альбоме 
на нас смотрит молодой чело-
век в строгой железнодорожной 
форме. 

Первая должность Стукалова 
на железнодорожном транспор-
те – технический конторщик. 
Здесь, в Славгороде, молодой 
железнодорожник встретил 
девушку Валю, работавшую 
товароведом. Вскоре они поже-
нились.  

Затем был назначен поезд-

ным диспетчером и проработал  
им четыре года. Потом один-
надцать лет – заместителем 
начальника отдела движения. 
В ноябре 1969 года назначен 
начальником отдела движения 
Карасукского отделения до-
роги, и двадцать лет Михаил 
Николаевич трудился на этой 
ответственной должности. А 
потому по праву называет себя 
движенцем. 

В эти годы шло строитель-
ство вторых путей на Средне-
сибирском ходу. Переводили 
его на электротягу, совершен-
ствовалось и развивалось Ка-
расукское отделение дороги в 
целом. Если раньше, в 1960-х 
годах, по отделению дороги 
пропускалось 10-15 пар поездов 
в сутки, то в 80-х годах – уже 
40-50. А Стукалову надо было 
кроме всего прочего организо-
вать «окна» для работы строи-
телей на перегонах, заниматься 
отправкой железнодорожных 
составов, избегать заторов на 
станциях. И успешно справлял-
ся, свидетельством чему стали 
его награды: орден Трудового 
Красного Знамени, знак «По-
четному железнодорожнику», 
многочисленные медали и зна-
ки отличия. Находясь на заслу-

женном отдыхе, Михаил Ни-
колаевич был удостоен званий 
«Почетный ветеран Западно-
Сибирской железной дороги», 

«Почетный ветеран Омского 
отделения дороги». С теплотой 
отзывается он о своих сорат-
никах – Василии Павловиче 

Насонове, Борисе Степановиче 
Голодникове и других руково-
дителях и специалистах, с кото-
рыми свела совместная работа.

Загляните в семейный альбом…

«Чтобы вспомнить, какими мы 
были, загляните в семейный 
альбом». Эти слова из извест-
ной песни в полной мере отно-
сятся к семье Стукаловых. В 
нем запечатлены все эпизоды 
богатой событиями многолет-
ней совместной жизни…» Так 
начиналась давняя статья в га-
зете «Гудок» о наших земляках. 
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В вашем замечательном городе 
живут мои родители, Михаил Ни-
колаевич и Валентина Михайловна 
Стукаловы. 22 мая исполнилось 
65 лет их совместной счастливой 
жизни. Столько лет назад они за-
регистрировали брак, придя в ЗАГС 
за ручку и сыграв комсомольскую 
свадьбу без фаты и свадебного 
белого платья, так как оба были 
секретарями комсомольских орга-
низаций.

Любовь, порядочность, трудолю-
бие, уважение и доброта к другим 
людям - спутники их жизни. Много 
лет они работали в вашем городе. 
Папа – труженик тыла, целин-
ник, много лет был начальником 
отдела движения на Карасукском 
отделении дороги. Мама – в ОРСе, 
имеет знак «Отличник торговли». 
Вырастили троих детей, а сейчас у 
них пять внуков и шесть правнуков. 

Мы  проживаем в других городах: я 
в Абакане, сыновья в Новосибирске, 
и постоянно зовем их переехать к 
нам.  Но в ответ: «Карасук - на-
ша любовь, лучше места на земле 
нет»…

Впечатление детства: все труд-
ности воспитания в основном легли 
на плечи мамочки, хотя у нее тоже 
была трудная работа инспектора 
торговли с частыми командиров-
ками, но в нас она сумела заложить 
большое уважение к папиному тру-
ду, к пониманию, что папу огорчать 
нельзя, поэтому мы старались по-
радовать его своими успехами.

Еще хочу написать об удивитель-
ном умении дружить, которое для 
нас было всегда примером. Когда 
собирались вместе семьи Рахим-
жановых (их дружба началась со 
Славгорода), Насоновых, Голоднико-
вых, мы, дети, всегда были рядом, 

и песни я знаю и пою до сих пор те, 
которые пели родители с друзьями. 
Конечно, в их жизни была не только 
работа, были отпуска, поездки в 
дома отдыха, турпоходы, сборы 
грибов и рыбалка. Как говорят 
родители, «жизнь была трудной, 
но очень интересной, нам повезло 
общаться с порядочными, замеча-
тельными людьми».

Они мало вслух говорили друг 
другу о любви, но писали замеча-
тельные стихи и песни к юбилеям, 
а мы слушали со слезами на глазах. 
В этом году у моих дорогих родите-
лей «железная свадьба», а железо 
символизирует крепкие отношения, 
доказанные долгими годами. Мы де-
ти, внуки, правнуки, родственники 
и друзья, от всей души хотим поже-
лать им крепкого здоровья и долгих 
совместных лет жизни.

Железная свадьба
А это письмо пришло из Абакана, о родителях и их счастливо прожитых годах рассказывает дочь Стукаловых, 

Ирина ШАТАЛОВА.

Подготовила Майя ШУСТОВА

20 мая народный фольклорный ансамбль «Родные напевы» Ирбизин-
ского Дома культуры под руководством Владимира Стасевского и народ-
ный коллектив – вокальная группа «Полтавочка» из Белого под руко-
водством Сергея Литвиненко приняли участие в 9 Областном фольклор-
но-этнографическом фестивале «Сибирская глубинка» в Новосибирске. 
Коллективы получили Дипломы лауреатов за высокий исполнительский 
уровень и творческий вклад в сохранение традиционной культуры Ново-
сибирской области. 

«Сибирская глубинка»
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– Налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость (НДС) могут 
являться организации и индивидуаль-
ные предприниматели. При реализации 
товаров налогоплательщик дополни-
тельно к цене обязан предъявить к упла-
те покупателю соответствующую сумму 
налога. То есть, конечным плательщи-
ком НДС является покупатель. Поэтому 
при реализации товаров населению по 

розничным ценам, соответствующая 
сумма налога включается в итоговую 
оплату. При этом на ярлыках товаров и 
ценниках, выставляемых продавцами, а 
также на чеках сумма налога не выстав-
ляется. Если продавец указал ее в кассо-
вом чеке, никаких нарушений здесь нет, 
и для покупателя это тоже не должно 
иметь никакого значения, он ее платит 
в любом случае, рассчитываясь за товар. 

Отвечает первый заместитель главы администрации Карасукского района Александр ЮНГ.

Предприятия не пустуют
Планируется ли что-то делать на тех предприя-
тиях, которые когда-то пришли в упадок: филиал 
НЭВЗа, молкомбинат, ремзавод, мехлесхоз, 
плодово-ягодный совхоз?

Любовь РЕШЕТНИКОВА, г. Карасук

– На территории бывшего филиала НЭВЗ 
размещаются муниципальные унитарные 
предприятия «КомАВТО», «Комхоз» и МБУ 
ДО ДЮЦ (Детско-юношеский центр). Про-
изводственные помещения бывшего Мол-
комбината в настоящее время принадлежат 
ООО «МолСиб», которое выполняет функции 
заготовки молока у сельхозпроизводителей, 
охлаждения и доставки сырья в головное 
предприятие для дальнейшей переработки. По 
имеющейся информации предприятие в даль-
нейшем планирует выпуск заменителя цель-
ного сухого молока и пищевых добавок для 
животноводства. Территория бывшего Рем-
завода используется двумя собственниками 
для производства строительных материалов. 
На территории лесхоза расположены частные 

предприятия, оказывающие услуги населению.
Плодово-ягодный совхоз «Карасукский» 

прошел процедуру присоединения к ЗАО «Бла-
годатское», все пахотные земли обрабатыва-
ются и засеваются согласно существующему в 
хозяйстве севообороту. Территория сада с мно-
голетними плодово-ягодными насаждениями 
принадлежат ООО «Комета», которое выращи-
вает в нем черноплодную рябину и облепиху.

На Совхозной Сбербанк не закроют
Может ли администрация района выйти с хода-
тайством на руководство Сбербанка, чтобы не за-
крывали отделение Сбербанка в Карасуке на улице 
Совхозной? Слышали, что и его скоро не будет, 
а нам, пенсионерам, и так приходится толпиться 
в огромных очередях, чтобы снять деньги с кар-
точки. И возможно ли, опять же с помощью хода-
тайства администрации района, решить вопрос по 
пополнению социальных карт? Сделать это можно 
только в центральном почтовом отделении, но и 
там – очереди.

Лариса КОПЫЛЕЦ, г. Карасук

– По имеющейся информации дополни-
тельный офис 8047/0462, расположенный по 
адресу ул. Совхозная, 4-2, закрывать не пла-
нируется. Решение об открытии и закрытии 
филиалов Банка относится к компетенции 
Наблюдательного совета ПАО «Сбербанк».

В Карасуке транспортные терминалы для 
пополнения микропроцессорных пластико-

вых карт «Социальная карта» расположены 
в двух отделениях почтовой связи: по ул. Ок-
тябрьская и ул. Сорокина. По техническим 
причинам карты жители Карасукского района 
временно могли пополнить только в почтовом 
отделении по ул. Октябрьская. На сегодняш-
ний день вопрос с пополнением карт во вто-
ром почтовом отделении решен.

Две скважины 
пробурят в  селах
Прочитал, что планируется пробурить скважину глубиной более 
километра в селе Шилово-Курья. Когда это будет, и что плани-
руется делать в районе по обеспечению жителей качественной 
питьевой водой?

Семен ВАСЮКОВ, г. Карасук

– Водозаборную сква-
жину в селе Шилово-Курья 
планируется пробурить в 
текущем году. В настоящее 
время проводятся подгото-
вительные мероприятия для 
выполнения работ. Кроме 
этого, в планах на 2017 год 

пробурить водозаборную 
скважину в селе Чернокурья. 
Также проводится ряд меро-
приятий по проектированию 
очистных установок на не-
сколько скважин района, что 
позволит улучшить качество 
питьевой воды.

КНСы реконструируют
Была авария на одном канализационном коллекторе, в результа-
те чего прекратили подачу горячей воды в многоквартирные дома 
Черемушек. Уже не один год говорят об аварийном состоянии 
канализационных сетей города. Планируются ли администраци-
ей района работы по их ремонту и содержанию?

Андрей КОРЧНЕВ, г. Карасук

– Ежегодно в летний период обслуживающей организа-
цией МУП «Коммунальщик» проводятся текущие ремонты 
на канализационных сетях города и при необходимости 
их замена. В летний период 2017 года также планируется 
провести текущий ремонт и замену некоторых участков 
сетей. Кроме этого, для обеспечения бесперебойного водо-
отведения бытовых стоков в этом году в городе планируется 
реконструкция КНС №1 и КНС №4.

Как попасть на прием 
к стоматологу?

Отвечает главный врач Карасукской центральной районной 
больницы Наталья ПОГОРЕЛОВА.

31 марта в регистратуре стоматоло-
гии Карасукской районной больницы 
шла запись на лечение на апрель. С 
8.30 до 12 часов раз сорок и со стаци-
онарного и сотового телефона  наби-
рала номер регистратуры – 32-028. 
В ответ шел постоянный сигнал, что 
номер занят. Неужели все это время 
звонки от других пациентов шли без 

перерыва? Почему бы не организо-
вать еще один номер хотя бы в те 
дни, когда идет запись на прием? Или 
дополнительные дни для записи, что-
бы хоть как-то люди могли попасть к 
стоматологу?

Лидия КОНСТАНТИНОВА, 
г. Карасук

– Плановая помощь в стоматологической поликлинике осуществля-
ется по предварительной записи на прием к врачу лично в регистратуре 
или по телефонам 32-028, 40-272 (многофункциональный) в последнюю 
пятницу каждого месяца. Экстренная и неотложная помощь оказывает-
ся врачами в день обращения пациента.

Кто оплачивает НДС?
Делала покупку в магазине «Холди», и в кассовом чеке было отражено, что в конечном 
итоге в сумму включено НДС. Почему покупатель должен оплачивать этот налог из 
собственного кармана, когда прибыль от покупки идет магазину?

Надежда АВРАМЕНКО, г. Карасук

Подготовила Майя ШУСТОВА

Отвечает заместитель начальника МИФНС № 14 по Новосибирской 
области Ольга ТВЕРДОХЛЕБ.
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С 26 по 27 мая прошел традиционный крестный ход вдоль государ-
ственной российско-казахстанской границы. В этом году он был при-
урочен сразу к двум праздникам: Дню пограничника и Дню славянской 
письменности и культуры. Священнослужители посетили погранзаставы 
Баганского, Чистоозерного, Купинского и Карасукского районов. Для 
военнослужащих на заставах были проведены молебны.  А в день завер-
шения крестного хода  владыка Филипп совершил Божественную литур-
гию для всех прихожан в кафедральном соборе святого апостола Андрея 
Первозванного, после которой верующие прошли к храму Святого князя 
Владимира. В мероприятии приняли участие более трехсот человек.

С приветственными словами 
к ним обратились начальник 
Отдела, подполковник Андрей 
Бондарев и председатель рай-
онной организации ветеранов 
пограничной службы Владимир 
Шамрай. После возложения вен-
ков и живых цветов к подножию 
Мемориала – торжественное 
мероприятие в Доме культуры 
железнодорожников. Здесь со-
брались все, кто считает День по-
граничника своим праздником: 
служившие в свое время на гра-
нице срочную службу, офицеры 
запаса и охраняющие в настоя-
щее время неприкосновенность 
рубежей страны, их родители, 
жены и дети. 

Глава района Александр Гоф-
ман отметил в своем поздрав-
лении, что служба наших по-
граничников ежедневно связа-
на с риском, поблагодарил за 
активную позицию в общест-
венной жизни района и работу, 
которую проводит пограничная 
комендатура по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Также в этот день 
Почетными грамотами главы 
Карасукского района, Совета 
депутатов, благодарностями по-
литической партии «Единая Рос-
сия» и юбилейными медалями 
«80 лет Новосибирской области»  

за высокие показатели в опера-
тивно-служебной деятельности, 
качественное выполнение слу-
жебных задач и в связи с 99-й 
годовщиной образования погра-
ничных войск были награждены 
лучшие сотрудники Отдела. Свои 
поздравления для них подготови-
ли творческие коллективы горо-
да, порадовавшие собравшихся 
пограничников и гостей краси-
выми песнями и зажигательными 
танцами. 

По традиции этот день начался с общего сбора ветеранов по-
граничных войск и действующих военнослужащих Отдела ФСБ 
России в городе Карасуке у Мемориала Воинской Славы.

Ко дню защитников 
границы

Лилия ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

От застав до храма

   На спортплощадке техни-
ческого лицея состоялся тур-
нир по мини-футболу, его при-
зы разыграли четыре команды. 
Наиболее уверенно выступили 
футболисты «Толстяка», на-
бравшие в трех играх 7 очков и 
заслуженно занявшие первое 
место, получив главный трофей 
– кубок. Был шанс стать его 
обладателем и у команды ве-
теранов пограничной службы, 
однако поражение в последней 
игре от «Рубежа» не позволило 
подняться им выше второй 
строчки итоговой турнирной 
таблицы. А замкнуло призовую 
тройку «Динамо».

Призы лучших игроков тур-
нира получили нападающий 
«Толстяка» Юрий Огнивенко, 
защитник динамовцев Дмит-
рий Бесшапошников и вратарь 
ветеранов Роман Жигулин. 

А на стадионе «Локомотив» 
прошли праздничные соревно-
вания среди ветеранов погра-
ничной службы. Они состяза-
лись в четырех видах програм-
мы. 

В разборке и сборке авто-
мата всех превзошел Алексей 
Рябич, показавший время 28,04 
секунды. Второе и третье места 
заняли Владимир Иовенко и 
Владимир Шамрай. На огневом 

рубеже без промаха стрелял 
Александр Сорокин. На 1 очко 
отстал от него Алексей Рябич, а 
вот третьим призером только в 
результате двойной перестрел-
ки оказался  Александр Ляшен-
ко. Самым метким в соревно-
ваниях по дартсу стал Алексей 
Рагулин, набравший 169 очков. 
В тройку лучших вошли также 
Алексей Рябич и Евгений Дель. 
Четвертую награду Алексей 
Рябич получил за победу в со-
ревнованиях по броскам мяча в 
баскетбольное кольцо. Второй 
и третий результаты здесь пока-
зали Виктор Кругляк и Михаил 
Танчев. 

Встретили в баталиях
28 мая отмечался День пограничника, которому карасучане 

посвятили спортивные баталии.

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Почетный гость, ветеран погранич-
ной службы, полковник в отставке 

Геннадий Никитович Трущенко

1. Открытие соревнований
2. Играют ветераны погранслужбы и «Рубеж»
3. На сборке автомата ветеран Михаил Танчев
4. Обладатель четырех призов Алексей Рябич
5. На огневом рубеже
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Тринадцать участников поэтического клуба «Родник» достойно пред-
ставили наш район в ежегодном XI региональном поэтическом фестивале 
«Тареевские чтения».
Тематика конкурса посвящалась 80-летию Новосибирской области и 
Году экологии в России. Поэтам было предложено проявить свое творче-
ство в нескольких номинациях. В итоге жюри фестиваля по достоинству 
оценило их творчество. Дипломантами стали: Евгений Бевз – лауреат II 
степени (в номинации «Тема войны»); в номинации «Видео-поэзия» ди-
пломами лауреатов II степени наградили Владимира Шестопалова и Га-
лину Обухову. Все остальные конкурсанты получили дипломы за участие.

Кто из мальчишек не мечтает о дальних плаваниях и приклю-
чениях? Вода притягивает таких романтиков как магнит. Манит 
широтой морских и речных просторов, криками чаек. Но больше 
всего – кораблями. А как быть, если не терпится стать капитаном 
прямо сейчас, в свои неполных десять лет? 

Зовущая за горизонт
В степном Карасуке воплотить свою мечту о море в реаль-

ность для ребят проще простого. В Детско-юношеском центре 
Карасукского района второй год работает судомодельное объе-
динение «Детская флотилия». Первым «портом приписки» для 
маленьких корабликов стал инженерно-технологический центр 
технического лицея №176. На его базе был успешно реализован 
совместный проект педагогов ДЮЦ и лицея «Развитие инженер-
ного мышления на занятиях судомодельного кружка». Ученики 
2-4 классов своими руками строили корабли и с превеликим 
удовольствием «баламутили» винтами моделей воду в фонтане.  

Откуда в лицее авианосец?
Звучит парадоксально, но у истоков судомоделизма в нашем 

городе стояли педагоги именно железнодорожных учебных заве-
дений. Вот, к примеру, 1 сентября 1960 года на станции Карасук 
Западно-Сибирской железной дороги открылась новая школа - 
№176 и уже вскоре учитель труда Василий Васильевич Баган стал 
родоначальником «морской» темы в техническом творчестве в ее 
стенах. С 1967 по 1976 год мастерил с пацанами корабли в 49 и 
176 школах Ким Алексеевич Тарасов – флотский офицер, после 
отставки посвятивший себя педагогической деятельности. Был 
свой мастер-корабел даже в железнодорожном училище №37. 
Юрий Андреевич Черкасов с будущими машинистами электро-
возов построил настоящую яхту!

Если еще вспомнить, что в «стосемке» вначале 90-х был дет-
ский морской клуб «Маяк», то появление сегодня в лицейских 
фонтанах всевозможных «водоплавающих» – от миниатюрной 
подводной лодки до модели авианосца, смотрится вполне за-
кономерно. Именно фонтаны технического лицея стали тем 
истоком, от которого в свое плавание отправились маленькие 
кораблики…

Семь футов и больше… 
Однако «лицейская гавань» очень скоро стала мала для быстро 

растущего флота юных корабелов. Ведь помимо всевозможных 
моделей кораблей у «Детской флотилии» есть и две самых на-
стоящих гоночных яхты, подаренных жителями города. Было и 
еще одно неудобство – в судомодельном объединении занима-
лись лишь лицеисты. Проблему «судомодельной акселерации» 
оперативно решили взрослые. В начале апреля юные корабелы 
отпраздновали новоселье в бассейне «Садко». Для занятий те-
перь у ребят есть просторная судомодельная лаборатория и воз-
можность круглогодичной навигации. Теперь кораблики можно 
спускать на воду и зимой, а строить их смогут желающие из всех 
школ Карасука.

Завтра начнется лето. Завершены последние приготовления. 
Модели собраны и покрашены, заряжены аккумуляторы, и 
маленькие кораблики под управлением своих юных капитанов 
отправятся в большое и увлекательное путешествие. Счастливого 
плавания! 

Юрий ТКАЧЕНКО, фото автора 

мир увлечений

На стапелях – мечта

Призеры «Тареевских чтений»

Андрей Шаповалов

Вика Ванчугова

Настя Беляева

На линии старта

Победители соревнований (слева направо) 
Соня Кунц, Эдик Дуплищев, Андрей Шаповалов

Настя Беляева и Данил Крысин

«Капитанский консилиум»
На занятиях в судомодельной лаборатории

В Общероссийский день библиотек в Цен-
тральной библиотеке прошел День открытых 
дверей.

В течение дня библиотекари знакомили посети-
телей с книжными выставками, читатели участво-
вали в викторине «Библиотечный калейдоскоп» и 
побывали на виртуальной экскурсии по красивей-
шим библиотекам мира. 

Для вас всегда 
открыты наши двери
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   В бассейне «Садко» прошло открытое пер-
венство Карасукского района по плаванию, по-
священное Дню защиты детей.

 На голубых дорожках с хозяевами состяза-
лись сверстники из Краснозерского, Куйбы-
шевского и Купинского районов. Удачливее 
оказались юные карасукские пловцы, завое-
вавшие большинство побед на отдельных ди-
станциях во всех возрастных группах. При этом 

по две победы одержали в заплывах на 50 и 100 
метров Анна Степанова и Михаил Бровченко. 
С хорошими результатами первенствовали 
также Арина Анокина, Алена Эккерт, Дмитрий 
Журман и Дмитрий Логвинов.

 Выигрыш смешанной и комбинированной 
эстафет еще более упрочил лидерство карасук-
ских пловцов, уверенно завоевавших первое 
командное место.

Увлекательная программа 
началась уже у входа в музей, 
где развернулась «Детская фло-
тилия». Сотрудники краеведче-
ского музея помогли ребятам 
оборудовать аквадром и выста-
вочный павильон, и судомоде-
листы ДЮЦа вместе со своим 
наставником Юрием Ткаченко 
представили зрителям показа-
тельные выступления, после 
которых желающие могли по-
пробовать себя в роли моряков. 
Программа акции «Ночь в му-
зее» ежегодно меняется. Новые 
палеонтологические экспона-
ты в «Историческом портале» 
показывал гостям сотрудник 
музея Александр Исаченко. 
Главный хранитель музея Лю-
бовь Крикау знакомила с най-
деными в архивах региона кар-
тами XIX века старожильческих 
селений района: Нестеровки, 
Кукарки и Грамотино.

– Для меня музей не толь-
ко хранитель истории, в этом 
здании раньше была школа, в 
которой я училась, – говорит 
пенсионерка  Мария Рома-
щенко. – Поэтому прогулива-
ясь по залам, я вспоминаю и 
свою историю, свое детство и 
юность, – подытожила она.

В зале нумизматики дети 
пробовали чеканить монеты, а 
взрослые знатоки-нумизматы 
знакомились с редкими катало-
гами монет. Школьники и даже 
трехлетние малыши с удоволь-
ствием лепили из глины разные 
игрушки. Ребят постарше, осо-
бенно мальчишек, заинтересо-
вал экспонат из частной кол-
лекции карасучанина – ППШ 
– пистолет-пулемет 1940 года 
выпуска, разработанный  кон-
структором Георгием Шпаги-
ным для вооружения Красной 
Армии.

– Немного тяжелый, – го-
ворит ученик Данил Крысин, 

держа в руках оружие Великой 
Отечественной войны. 

Школьники долго его раз-
глядывали, задавали много во-
просов о других видах оружия,  
с которым советские солдаты 
воевали.

Игрушки наших
предков
В большом зале музея сотрудни-
ки развернули самую настоящую 
русскую народную сказку. В цен-
тре зала огромная красочная ка-
русель. Вдоль стен в старинных 
сундуках и шкафах стоят более 
500 игрушек 27 авторов из обла-
стей России. Каждый экспонат 
– отдельная история. 

– В течение года мы вели 
работу по поиску игрушек для 
этой выставки, постарались со-
брать  все многообразие игрушек 
переселенцев нашего района. 
Экспонаты привезены из Туль-
ской, Калужской,  Крымской, 
Липецкой областей, а также от-
реставрированы в нашем музее, 
– рассказывает директор музея 
Светлана Будаева. 

О том, что многие игруш-
ки создавались не просто для 
игры, а с конкретной целью и 
дарились с особым посылом, 
рассказала гостям Рита Полян-
ская. Также вместе с ней можно 
было попробовать соткать по-
лотно.  Светлана Владимировна 
показывала ребятам, как лепили 
дымковскую игрушку-свистуль-
ку, а Валентина Толмачева на-
помнила посетителям о русских 
народных забавах: о хороводных 
играх с народными песнями, 
прибаутками и плясками. Не 
только дети, но и взрослые дол-
го не могли покинуть этот зал, 
хотелось рассмотреть каждую 
игрушку и подольше побыть в 
сказке. 

В Карасукском краеведческом музее на 
новой выставке «Игрушки наших предков», 
подготовленной к акции «Ночь в музее», 
было представлено более 500 экспонатов 27 
авторов из разных областей России. 

Самый дорогой из них –  глиняная кару-
сель, приобретенная в Туле. Это авторская 
работа и стоимость ее около шести тысяч 
рублей. Приобрели ее благодаря финансо-
вой поддержке карасукских предпринима-
телей. 

Есть в Карасуке 
богатыри!

Две награды привезли карасукские силачи с от-
крытого первенства области по армспорту, прошед-
шего в середине мая в Новосибирске.

 Богатырской силой и отменной техникой блеснул 
Владимир Стариченко, победивший всех соперни-
ков и заслуженно удостоившийся титула чемпиона 
области. В одной с ним весовой категории выступал 
Вадим Андриенко, ставший третьим призером. 

 В области начался 
очередной розыгрыш дет-
ского футбольного турни-
ра «Кожаный мяч».

 Первыми включились 
в борьбу за награды этих 
популярных соревнова-
ний юные спортсмены 
2002-2003 годов рожде-
ния. В р.п. Чистоозерное 
хозяева поля принимали 
карасукских сверстни-
ков. Игра прошла с за-
метным преимуществом 
гостей, в итоге одержав-
ших убедительную побе-
ду  со счетом 5:1. Таким 
образом, подопечные тренера Сергея Шкляра получили путевку в финал «Кожаного мяча». 

Получили путевку

Все теряли 
очки

Очередным видом 9-й районной 
спартакиады пенсионеров стал 
турнир пенальтистов, состоявший-
ся 16 мая на футбольной площадке 
стадиона «Локомотив».

 В городской группе призы ра-
зыграли шесть команд. Соперни-
чество получилось очень острым, 
и ни одному из претендентов на 
награды не удалось провести все 
игры без осечек. Даже у ставших 
победителями турнира ветеранов 
ТЧ-9 кроме трех выигрышей 
есть ничья и поражение. Потому 
занявшие второе  и третье места 
пенсионеры ПМС-216 и ТЧ-10 
отстали всего на 1 очко. А их 
положение в турнирной табли-
це определил результат встречи 
между ними. В составе команды 
ТЧ-9 выступали Алексей Ма-
каровский, Вячеслав Гавриш и 
Исхангали Алманов. 

 В таком же ключе прошли 
соревнования в сельской группе 
среди семи команд. Первенство 
здесь завоевали пенальтисты из 
Троицкого, но и они уступили во 
встрече с ветеранами из Попов-
ки, у которых в итоге второе ме-
сто. Замкнули призовую тройку 
михайловские пенсионеры. 

Уступили гостям
 В соревнованиях выступили шесть команд юных фут-

болистов 2005-2006 годов рождения. Успешнее соперни-
ков сыграли ребята краснозерского «Луча». С четырьмя 
победами и ничьей они набрали 13 очков и заняли первое 
место. На 2 очка отстал карасукский «Локомотив». По 7 
очков набрали сборная Хабарского района Алтайского 
края и карасукское «Динамо», однако по дополнительным 
показателям третий приз присужден алтайским футболи-
стам. 

 Лучшими карасукскими игроками признаны Юрий 
Юрченко и Виталий Оноприенко.

Победный старт 
благодатцев

    8-ю спартакиаду сельских муниципальных образований 
района открыли соревнования по мини-лапте, состоявшиеся 
21 мая на лыжной базе. 

 В мужском турнире на зеленом поле померялись си-
лами шесть команд. После предварительных поединков в 
двух группах и стыковочных игр в финал вышли спортсме-
ны Благодатского и Ирбизинского МО. Сильнее оказались 
благодатцы, ставшие чемпионами в этом виде спартакиад-
ной программы. А во встрече за третье место чернокурьин-
цы выиграли у октябрьцев. 

 Женские соревнования ограничились единственной 
игрой, так как свои команды выставили только Октябрь-
ское и Благодатское МО. Победу одержали октябрьские 
спортсменки. 

Помог «Садко» хозяевам

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора ночь в музее – 2017

Сказка перед сном
Краеведческий музей уже в седьмой раз принимает участие в 

международной культурной акции «Ночь в музее». Посмотреть 
экспонаты, поучаствовать в интересных мастер-классах в этом году 
пришли более 200 человек.

Акция «Ночь в музее» проходит 
по инициативе Министерства 
культуры Новосибирской обла-
сти. В этом году «Ночь музеев – 
2017» в Новосибирской обла-
сти посетили более 40 тысяч 
человек. В регионе работали 
58 выставочных площадок, это 
рекордное количество с начала 
проведения акции. В прошлом 
году их было 40. 

 Дорогой экспонат

Две из трех наград межрайонного турнира по мини-футбо-
лу среди школьников, прошедшего 21 мая на стадионе «Ло-
комотив», достались гостям нашего города.

Лилия ЧЕРНЫШОВА, фото автора
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Благодарность и часы

Чтобы 
не стоять в очередях

В последние годы пожи-
лые люди все чаще стремятся 
освоить навыки работы на 
компьютере. Это желание, 
конечно, вызывает огромное 
уважение, ведь для них это 
куда сложнее, чем для моло-
дых людей, которые выросли 
в окружении современной тех-
ники и различных гаджетов. 
Пенсионерам приходится пре-
одолевать множество преград 
– незнание базовых понятий, 
сомнения в своих способно-
стях, сложности с восприяти-
ем новой информации. Одна-
ко практика показывает, что 
стать опытным пользователем 
компьютера в пенсионном 
возрасте вполне возможно. 

– Курсы по компьютерной 
грамотности появились у нас 
благодаря проекту, органи-
затором которого выступило 
Министерство региональной 
политики, образования, науки 
и инновационной полити-
ки социального развития, в 
соответствии с федеральной 
программой компьютеризации 
и информатизации библио-
тек Новосибирской области, 
– рассказывают преподава-
тели курсов Нина Панасенко 
и Андрей Тур. – Программа 
обучения со временем, конеч-
но, корректировалась, ведь 
обучение пожилых людей 
требует особого подхода. К 
примеру, глубокое погруже-

ние в технические аспекты 
работы ПК будет излишним, 
а вот функциональному на-
значению каждого элемента, 
программы или устройства, 
с которыми придется столк-
нуться при использовании 
компьютера, нужно уделить 
больше внимания. Этому мы и 
стараемся обучить наших слу-
шателей. Поначалу, конечно, 
было не столько желающих, 
как сейчас. Зачастую людям 
приходится записываться на 
обучение за несколько меся-
цев вперед. В группы набира-
ем по десять человек, это для 
того чтобы больше времени 
уделять каждому слушателю. 
Индивидуальный подход здесь 
необходим. 

Занятия проходят два ра-
за в неделю по полтора часа. 
Практически все «студенты» 
приходят на занятия со своими 

персональными ноутбуками, 
получают домашнее задание, 
и за три месяца обучения «не-
ведома зверушка» становится 
для них помощником во мно-
гих делах. 

– По окончании занятий 
пенсионеры проходят тест 
на знание основ компьютер-
ной грамотности. В случае 
успешного прохождения теста 
каждому слушателю вручается 
сертификат об окончании кур-
сов. С 2017 года мы работаем 
совместно с Новосибирской 
региональной общественной 
организацией Общество «Зна-
ние» России, что позволяет 
выдавать лицензированные 
сертификаты об окончании 
курса, – подытожила Нина 
Панасенко.

Уже третий год в центральной библиотеке работают 
бесплатные курсы по повышению компьютерной 

грамотности старшего поколения.  За это время 
обучение прошли уже более трехсот 

пенсионеров нашего города. 

 – После окончания кур-
сов  начала более уверен-
но пользоваться разными 
сайтами и программами. 
Курсы по компьютерной 
грамотности действи-
тельно нужный и полез-
ный социальный проект. 
А за интересные занятия 
огромное спасибо нашим 
преподавателям. 

Подготовила 
Лилия ЧЕРНЫШОВА

Фото автора 

Любовь КОШЕЛЕВА:

– После выхода на пен-
сию появилось свободное 
время, поэтому решила 
посвятить его получению 
новых знаний. Нужно 
идти в ногу со временем. 
Хочу научиться опла-
чивать коммунальные 
платежи и другие услуги 
через Интернет, чтобы 
не стоять в очередях и 
более уверенно работать с 
компьютером.

Наталья ПРИЛУЦКАЯ: Зинаида ГОРЕВАЯ:

– Когда узнала, что у нас в го-
роде можно бесплатно пройти 
курсы, решила, что мне это 
обязательно пригодится и за-
писалась на занятия. Хотя азы 
в работе с ПК у меня уже были. 
Я – не пенсионер, на момент 
обучения стояла на бирже тру-
да, а после окончания курсов 
нашла работу, где мне и приго-
дились полученные на курсах 
знания. Преподавателям 
огромное спасибо за доступное 
объяснение и терпение.

«Лучшая статья»
1 место Наталья ТАРАБА-

РИНА (11 кл., Ирбизинская 
средняя школа, м-л «Ее звали 
Зоя»).

2 место Дарья ТОЛКУНОВА 
( 10 кл., ТЛ № 176, м-л «Пого-
ворил с американцем»).

3 место Мария ИСАКОВА 
(8 кл., Калиновская средняя 
школа, м-л «У нас много дос-
тойных людей»).
«Лучшая зарисовка»

Яна САРАПУЛОВА (8 кл., 
Калиновская средняя школа, 
м-л «Я люблю Куклу»).
«Лучшее интервью»

1 место Анна ВЕХТЕЛЬ и 
Татьяна МЫСАК (уч-ся 8 кл., 
Шилово-Курьинская средняя 
школа, м-л «Такими славится 
Шилово-Курья»).

2 место Айнура САРСЕНОВА 
(10 кл., Ирбизинская средняя 
школа, м-л «Родные напевы»). 
«Лучший отчет»

1 место София РЫЖЕНКО 
( 8-а кл., гимназия № 1, м-л 
«Не уроками едиными жив 
ученик»).

2 место Арина КРЮКОВА 
(11Л кл. ТЛ № 176, м-л «На-
полнить мир добром и любо-
вью») и Алексей ЭККЕРТ (11Л 
кл., ТЛ № 176, м-л «Наполнить 
мир добром и любовью»). 

3 место Есения СИМОНЕН-
КО (11 кл., Морозовская сред-
няя школа, м-л «Неделя народ-
ных традиций»).
«Лучшее эссе»

1 место Михаил КОКША-
РОВ (10Л1 кл., ТЛ № 176, м-л 
«Познай самого себя»).

2 место Тимофей РЯБИЧ (5Л 
2 кл., ТЛ № 176, м-л «Ты вы-
брал правильный путь»).

3 место Евгений ОМЕЛЬ-
ЧЕНКО (10 кл., Калиновская 
средняя школа, м-л «Жизнь и 
подвиг»).
«Лучшая заметка»

1 место Анна БОГАЧЕВА (5 
кл., Калиновская средняя шко-

ла, м-л «Слово 
об  Отечест-
ве»).

2 место Ади-
на ТЛЕУЛЕ-
СОВА (7 кл., Карасартовская 
основная школа, м-л «Загляни 
в библиотеку»).

3 место Константин ЩЕРБА-
КОВ (6Л2 кл., ТЛ № 176, м-л 
«Магический сундук»).
«Лучший рисунок»

Аяна САРСЕНОВА (8 кл. 
Ирбизинская средняя школа).
«Лучшая фотография»

1 место Анастасия ВЛАСОВА 
( 10 к., Хорошенская средняя 
школа).

2 место Асия МУКАШЕВА 
(8 кл., Ирбизинская средняя 
школа). 

3 место Виктория ВАРАКИ-
НА (8 кл. Ирбизинская средняя 
школа).
За активное участие в конкурсе 
и творческий поиск: 
Марина ОПЕНЫШЕВА (7 кл. 
Ирбизинской средней шко-
лы), Анжела БАШКИРЕВА 
(7 кл. Благодатской средней 
школы), Татьяна БОСАК  и 
Марина СОСНОВА (5 кл. Ка-
линовской средней школы), 
Алена СТРЕЛЬЧЕНКО и Юлия 
ШЕДЕНКО (8 кл. Калинов-
ской средней школы), Настя 
ГЛУХОДЕД (2а кл., ТЛ № 176), 
Алена ГУРАЛЬЧУК (5 кл. Хо-
рошенской средней школы), 
Алексей БАРАНОВ (5 кл. Ка-
линовской средней школы), 
Алена СОРОКИНА (6Л2 кл. ТЛ 
№ 176), Степан БУБУЕК (7Л1 
кл. ТЛ № 176), Антон ГАВЛО и 
Иван ЗУБЕЦ (8 кл. Ирзибин-
ской средней школы), Сергей 
ЯКУПОВ (8 кл. Калиновской 
средней школы), Кира АР-
ХИПОВА (4б кл. ТЛ № 176), 
София КОЧИНА (4а кл. ТЛ № 
176).  

Принимай, юнкор, 
награды 

 Наиболее активными участниками были ребята Ирбизинской, 
Калиновской школ и технического лицея № 176. Было несколько 
заметок от ребят Рождественской, Морозовской, Карасартовской 
и Кукаринской школ. В конкурсе приняли участие более 30 ребят, 
прислано 164 работы, 87 фотографий. Большую работу с юнкора-
ми проводят их наставники, им вручены благодарности – Тамаре 
Бубуек (ТЛ № 176), Раушан Мухамедсалимовой (с. Ирбизино) и 
Николаю Хрипкову (с. Калиновка). Среди участников есть ребя-
та, которые оканчивают школу – желаем удачи в сдаче экзаменов, 
а всем остальным – набраться впечатлений за лето, исполнить 
мечты свои и близких, и с новыми силами вновь принять участие 
в нашем конкурсе. 

Подготовила 
Наталья БОЛЬДТ 

Победители в номинациях:
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В пожарной части ПСЧ-56 ФГКУ «10 отряд ФПС по Но-
восибирской области» прошло награждение Алексея Зуева, 
который 30 апреля спас из горящего дома 5 человек из них 4 
ребенка в возрасте от 2 до 5 лет. 

За проявленные в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, отвагу и самоотверженность при спасении людей и 
имущества от огня и мужественное выполнение своего гра-
жданского долга, Алексею Зуеву пожарные вручили коман-
дирские часы и Благодарственное письмо начальника Глав-
ного Управления МЧС по Новосибирской области, а четырем 

спасенным ребятишкам подарили наборы из сладостей и 
школьных принадлежностей. От администрации Карасукско-
го района Алексея поздравил директор МКУ Управление ГО 
и ЧС Сергей Ковригин.

Затем всех участников событий, а также школьников, при-
сутствовавших на награждении, пригласили на экскурсию по 
пожарной части. Закончилась встреча чаепитием.

Наталья ЛУПАШКО
Фото автора 

Учебный год позади, закончился и наш конкурс 
«Журналина –2017». В этом номере мы подводим его итоги.
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На лучших площадках Новосибирска

навстречу лету

спрашивали – отвечаем

Открыли «новоселье» озера 
Большое Горькое и Песчаное, 
за ними последовали Малое 
Горькое, Вздорное, Астродым. 
Они заселялись разновозраст-
ной молодью рыб сиговых и 
карповых семейств. В их числе 
белый амур, о котором следует 
сказать особо.

 Эта ценная и полезная про-
мысловая рыба по внешнему 
виду, прежде всего окраской, 
напоминает хорошо всем из-
вестного сазана. Спина зеле-
новато- или желтовато-серая, 
бока темно-золотистые, брюхо 
светлое. По краю каждой че-
шуйки темная полоса. Спин-
ной и хвостовой плавники 
темные. 

Естественный ареал белого 
амура – Восточная Азия. В на-
шей стране обитает в среднем 
и нижнем течении Амура, в ре-
ке Уссури и крупнейшем даль-
невосточном озере Ханка. С 
целью акклиматизации в 1960-
1970 годы активно выпускался 
во многие водоемы России 
– системы Дона, Волги, Ку-
бани, Урала, а также в южных 
республиках бывшего СССР. 
Эта рыба отмечается быстрым 
ростом, в благоприятных усло-
виях достигает длины 1,2 метра 
и массы до 30 килограммов. 

 Отличные вкусовые каче-
ства в сочетании с питанием 
водной растительностью де-
лают белого амура перспек-
тивным объектом искусст-
венного разведения. Он как 
никто другой подходит для 
очистки водоемов от водяных 
растений, которые буквально 
заполонили многие карасук-
ские озера, что приводит к 
массовым  зимним заморам. 
По данным специалистов, на 
1 кг живого веса белый амур 
съедает в сутки до 2 кг расти-
тельности. Благодаря этому 
он является прекрасным би-

ологическим мелиоратором. 
Недаром в среднеазиатских 
республиках и прежде всего в 
Узбекистане белый амур ши-
роко используется для очист-
ки оросительных каналов от 
зарастания.   

 Заслуживает внимания и 
такой факт: разведение бе-
лого амура вместе с карпом 
повышает эффективность ры-
боводства, поскольку они не 
являются конкурентами по 
кормовой базе.  

Всем хорош белый амур

В первой половине мая в водоемы нашего района 
начался запуск молоди рыб ценных пород.

Иван ТОЛСТИКОВ

Активисты детской организации «РОМиД» приветствовали 
участников красочным открытием. Программа праздника была 
насыщена такими мероприятиями, как «Интеллектуальная игра», 
посвященная 80-летию Новосибирской области, конкурсно-иг-
ровая программа «Координаты счастья», коллективно-творческое 
дело «Мы ищем таланты», Игра «Кругосветка по лагерю», эста-
фета «Лабиринт минотавра». И, конечно, вечерний пионерский 
костер, на котором рассказывались интересные истории, легенды, 
пелись под гитару песни разных времен. Всех детей переполняли 
эмоции радости, восхищения от новых знакомств, от встречи со 
старыми друзьями. Каждый мог реализовать себя в какой-либо 
деятельности. 

Ребята были награждены памятными значками, посвящен-
ными 80-летию Новосибирской области, которые подарены 
ромидовцам компанией «Цифровой мир» (ИП В. Кайгородцев). 
Хозяйки кафе «На крыше», Злата Бучельникова и Оксана Гутова, 
любезно пригласили всех участников сбора встретиться в ближай-
шие выходные у себя, чтобы продолжить общение. Благодарим 
их за традиционную  поддержку детского движения в районе и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Расставаясь, уезжали с надеждой встретиться вновь… Это было 
настоящее приключение для всех ребят, каждый получил массу 
положительных эмоций. Для меня это навсегда запомнится как 
самое прекрасное время, проведенное в окружении замечатель-
ных людей. 

В «Лесной поляне» 
у костра
В Карасукском районе прошел традиционный праздник «Радуга 
детства», посвященный Дню пионерии. В этом году  в лагерь 
«Лесная поляна» приехало 100 девчонок и мальчишек из 14 дет-
ских организаций школ города и района.  

Образцовый хор «Созвездие» Детской школы искусств № 1 вы-
ступил в составе сводного хора Новосибирской области.

В состав сводного хора вошли 350 ребят из лучших хоровых кол-
лективов детских музыкальных школ и школ искусств города и об-
ласти. 15 мая в Государственном концертном зале  имени А. М. Каца 
состоялся Детский хоровой праздник «Моя Земля – моя Сибирь». 

Наши ребята (на фото справа) заслужили право участвовать 
в этом грандиозном событии.  В музыкальном сопровождении 
Филармонического камерного оркестра Новосибирской государ-
ственной филармонии хор исполнил такие произведения как «Моя 
Земля, моя Сибирь»,   «Детство – это я и ты». 

Отвечает Алексей СОРОКИН, директор 
ООО «Спортивный клуб «Отечество».

– Использовать озеро Астородым как место 
для купания и отдыха можно, но при опреде-
ленных условиях. Ширина водоохраной зоны 
озера установлена в размере 50 метров. Это 
значит, что от уреза воды на этом расстоянии 
запрещена стоянка любых автотранспортных 
средств. Кроме того, запрещено оставлять после 
себя бытовой мусор. Мы имеем право вызвать 
государственного инспектора рыбоохраны, 
представителей правоохранительных органов 
для составления административного протокола 
и вынесении штрафа за загрязнение водоема от 
2 до 5 тысяч рублей.

Согласно действующим правилам рыболов-
ства для Западно-Сибирского рыбохозяйствен-

ного бассейна, в настоящий момент на озере 
Астродым нет участков, которые могли бы быть 
использованы для организации любительского 
и спортивного рыболовства. Соответственно, 
рыбная ловля производится только с согласия 
пользователя, то есть ООО «Спортивный клуб 
«Отечество». В этом году мы их выдавать не бу-
дем, так как все ценные породы рыб не достиг-
нут промыслового размера.

Купаться можно, рыбу ловить – нет

Подготовила Майя ШУСТОВА

Анна МИРОНОВА, 
11 класс школа № 2

Фото из архива Дома детского творчества

После выхода прошлого номера газеты с за-
меткой «Уживутся в Астродыме карп, пелядка и 
амур» в редакцию позвонили несколько читателей 
с просьбой дать разъяснения: если озеро находит-
ся в аренде у ООО «Спортивный клуб «Отечест-
во», то как быть тем, кто приезжает на него от-
дохнуть и можно ли будет ловить рыбу на удочку. 
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ФОТООБОИ под ключ. Бесплат-
но – замеры, дизайн, помощь в на-
клейке фотообоев! Каталог образ-
цов: «Цифровой мир», ул. Лени-
на, 20, тел.: 7-28-58, 8-923-140-
44-20 и ул. Индустриальная, 35, 
тел.: 21-000, 8-923-126-51-06, 

www.cfmir.ru

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

e-mail: sekpu37@rambler.ru

Уважаемые выпускники школ! Карасукский педа-
гогический колледж с 1 июня осуществляет прием 
документов  на следующие специальности по очной 
форме обучения на бесплатной основе: физиче-
ская культура, преподавание в начальных классах, 
дошкольное образование На заочное обучение по 
специальностям: преподавание в начальных классах 
(бюджетное и внебюджетное обучение), дошколь-
ное образование, право и организация социального 
обеспечения (внебюджетное обучение). На обучение 
в очно-заочной форме по специальности: программи-
рование в компьютерных системах (внебюджетное 
обучение). Справки по телефонам: 21-544, 21-644, 

Http: www.karasukpedkollege.ru

Куплю бытовую технику (или кре-
дитную). Тел. 8-9039034840.

Закупаю аккумуляторы б/у. Доро-
го. Тел.: 8-9133732251, 

8-9232504261, ул. Советская, 44 А, 
ул. Фрунзе, 162.

Куплю сломанные ЖК-телевизо-
ры. Тел. 8-9537872384 (вечером).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

 Продам ВАЗ 2107 2007 г. в. 
ХТС. Тел. 8-9231254973.

 Продам ЛУАЗ 1990 г. в. Тел. 
8-9639456905.

 Продам ВАЗ 21115 2006 г. в., 
115 т. р. Торг. Тел. 8-9232211772.

 Продам ВАЗ 21150 или об-
меняю. Тел. 8-9133958790.

 Продам ВАЗ 21099 1998 г. в. 
Инжектор. Тел. 8-9618487376.

 Продам ВАЗ 21074, август 
2010 г. в. Один хозяин. Тел. 8-
9137706702.

 ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2005 г. 
в. Тел. 8-9537791856.

 Продам по запчастям ВАЗ 
2106, 2107. Недорого. Тел. 8-
9232338842.

ИМПОРТНЫЙ

  Продам Тойота Марк-2 
1993 г. в. Тел. 8-9994621062.

  Продам Тойота Премио 
1999 г. в. ОТС, с. Баган. Тел. 8-
9137526694.

  Продам Тойота, Мазда, 
ВАЗ. Возможно под материнский 
капитал. Тел. 8-9232378238.

 Продам Тойота Аллион 2005 
г. в. V – 1,8. Тел. 8-9231766697.

ПРОЧЕЕ
 Куплю легковой авто, 20-30 

т. р., в хорошем состоянии, на 
ходу. Тел. 8-9618476585.

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

 Продам трактор Т-40 с КУ-
Ном. Тел. 8-9618734448.

  П р о д а м  д и с к и  ш т а м п 
4*100 R 15, комплект. Тел. 8-
9137526401.

  Продам трактор МТЗ-80, 
Кун, прицеп 2 ПТС-4. Тел. 8-
9059555504.

 Продам ЗИЛ-554 М, самос-
вал, дизель. Тел. 8-9833226453.

  Продам скутер,  80 ку-
бов, ОТС, без док-тов. Тел. 8-
9237096750.

 Куплю Урал, Планету. Тел.: 
8-9039031436, 8-9607979470.

Шины на 16, диски на 14, 16. 
Тел. 8-9232469349.

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

  Продажа/аренда/обмен кир-
пичное 2-этажное здание, 300 кв. м, 
на уч-ке 12 соток. Тел. 8-9139130922.

 Куплю пух-перо гусиное, ути-
ное. Тел. 8-9139500222.

 Сдам в аренду 1, 2 эт. в магази-
не «Изобилие». Тел. 8-9231273637.

 Запчасти на комбайны и трак-
тора. Тел. 8-9050838888.

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

 Утерян телефон Fly. Огромная 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-9231217187, 8-9231499953.

  ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел.: 8-9231333700, 8-9039389934.

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

 Утерянный диплом Купинско-
го медицинского училища от 4. 07. 
2000 года на имя Шовикова Дмитрия 
Александровича считать не действи-
тельным.

  Куплю пчелосемьи. Тел.: 47-
105, 47-206.

 Перекидаю уголь. Куплю холо-
дильник б/у. Тел. 8-9658259155.

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

 Продам участок по ул. Ка-
линина (6 соток). Фундамент 
(9х11), отсыпка, стройматери-
алы. Тел. 31-959 (звонить вече-
ром).

 Зем. уч-к, ул. Чкалова. Тел. 
8-9618791708.

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

 Зем. уч-к 12 соток, п. Озер-
ное-Титово. Недорого. Тел. 8-
9231961924.

  Зем. уч-к 13,5 соток, п. 
Ягодный, ул. Молодежная. Тел. 
8-9231733525.

 Зем. уч-к, ул. Гагарина. Тел. 
8-9538949067.

 Зем. уч-к, п. Ягодный, ул. 
Озерная. Тел. 8-9232567258.

 Зем. уч-к, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9833131623.

 Зем. уч-к  40 соток, с. Бла-
годатное, ул. Набережная, 5. Тел. 
8-9628272283.

 Зем. уч-к или обменяю на 
авто. Тел.: 31-856, 8-9237025412.

 Зем. уч-к, ул. Трудовая, 37 
Б. Тел. 8-9231571316.

 Зем. уч-к 30 соток, на вы-
соком месте, Карасук. Тел.: 8-
9831239317, 8-9537815189.

 Зем. уч-к в центре, фунда-
ментные блоки, бетонные балки. 
Тел.: 8-9231199359, 33-519.

 Зем. уч-к, с. Благодатное, 
асфальт, возможно подключе-
ние ц/о и ХВС, 9,5 соток. Тел. 

8-9639456906.
 Зем. уч-к, с. Благодатное, 

100 т. р. Тел. 8-9232377016.
 Срочно, недорого!!! Продам 

зем. уч-к, с. Михайловка. Возмо-
жен обмен на авто или КРС. Тел. 
8-9232372219.

 Зем. уч-ки, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9137390606.

 Зем. уч-к 12,5 соток, фун-
дамент 10,8 соток, канализация, 
гараж, свет. Тел. 8-9231419299.

  Зем. уч-к, 12,5 соток, п. 
Озерное-Титово, ул. Централь-
ная на высоком месте. Тел. 8-
9231404354.

 Зем. уч-к в п. Озерное-Ти-
тово. Тел. 8-9039050323.

Информация для выпускников школ 2017 г. ГАПОУ НСО «Ка-
расукский политехнический лицей» проводит прием заявлений 

 Сибирский Государственный Университет Геоси-
стем и Технологий (Карасукское Представительство) 
продолжает набор студентов на заочное обучение по 
специальностям: экономика; землеустройство и када-
стры; информационные системы. Прием по собеседо-
ванию: русский язык, математика, обществознание, 
по ЕГЭ без собеседования. Принимаются  выпускники 
средних школ, профтехучилищ, техникумов и ВУЗов. 
Сроки обучения соответственно имеющемуся образо-
ванию: 4 года, 3 года. Все консультации по адресу: г. 
Карасук, ул. Фрунзе, № 89, тел.: 35-522, 8-9237063202; 
8 -9231416289.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф “Валланцаска - ангелы зла” 
18+
03.25 Х/ф “Каблуки” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести-
Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф “Это моя собака” 12+
01.20 Х/ф “Пряники из картошки” 12+
03.35 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.30, 15.28, 17.58, 19.57, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 0+
10.01 Три аккорда 16+
11.38, 13.34, 15.56, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.29, 05.05 Погода 0+
11.40 Библейские тайны 16+

12.28 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экстренный 
вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Деловые Ново-
сти 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 00.19 ДПС 16+
13.35 Бренды 12+
13.58, 14.32 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” 12+
15.57 Х/ф “Руд и Сэм” 16+
17.46 Актру - место силы 12+
18.31 Царь крокодилов 12+
19.22, 22.45 Приключения тела 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.02 Х/ф “Доверие” 16+
23.16 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Затмение 16+
03.15 Концерт ко Дню России 12+
04.48 Куда глаза глядят 12+
05.06 Мастера 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.20 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя вы-
сота” 0+
11.00 Х/ф “Молодой Карузо” 0+
12.35, 01.15 Д/ф “Не числом, а уменьем” 
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф “Гонки по вертикали” 0+
15.10 Д/ф “Последнее пристанище там-
плиеров” 0+
16.05 Корифеи Российской медицины 
0+
16.35 Д/ф “Мой дом - моя слабость” 0+
17.15 Энигма. Франгиз Ализаде 0+
17.55 Д/ф “Инкогнито из свиты. Петр 
I” 0+
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства 0+
19.10 Д/ф “Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “А если это любовь?” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “Взломщик” 0+
02.40 Д/ф “Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 19.05, 20.50, 
23.30 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.55, 19.10, 23.35, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Д/с “Большая вода” 12+
14.00 Х/ф “Проект А” 16+
16.25 “Сборная Чили в лицах”. Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Х/ф “Garpastum” 16+
20.00 Футбол и свобода 12+
20.30 Десятка! 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция
22.30, 00.55 Все на футбол! 12+
23.00 Д/с “Жестокий спорт” 16+
00.05 “Футбол. Тактические тренды сезо-
на”. Специальный репортаж 12+
00.25 Россия футбольная 12+
01.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Фран-
ция. Прямая трансляция
04.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Франция - Россия. Трансляция из 
Франции 0+
06.10 “На пути к Чемпионату мира”. 
Специальный репортаж 12+
06.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Люксембург 0+
08.20 Этапы отборочных турниров 12+
08.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Босния - Греция 0+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.00, 18.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Х/ф “Личные обстоятельства” 16+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Нелюбимый” 16+
22.40 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Коснуться неба” 16+

02.25 Х/ф “Единственная” 16+
04.20 Т/с “Доктор Хаус” 18+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
16+
23.35 Слуга всех господ. От свастики до 
орла 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “День радио” 16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с “Снайперы” 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с “След” 16+
22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с “Детективы” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный репортер 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+

12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 Погода 
12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 Репор-
таж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное обозрение 
12+
05.35 Индустрия кино 12+

09.00, 16.05 Большая страна. Открытие 
12+
09.40, 13.45 Занимательная наука. 
“Светлая голова” 12+
09.55, 16.45, 20.45, 01.05 Активная среда 
12+
10.10, 14.05, 01.15 Культурный обмен 
12+
11.00 М/ф “Маугли. Возвращение к 
людям”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 02.00 Х/ф “Малиновое 
вино” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.20, 03.35 За дело! 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.15 Х/ф “Калачи” 12+

06.00 Настроение
08.00, 10.00, 12.20, 15.15 Х/ф “Женская 
логика” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Женская логика” 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф “Женская логика” 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф “Укрощение строптивого” 
12+
02.30 Петровка, 38
02.50 Х/ф “Молодой Морс” 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф “Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?” 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

 Сдам в аренду рабочее место па-
рикмахера в салоне красоты. 
Тел. 8-9628277844.



 «НЖ» № 22, 31 мая 2017 г.18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
с выездом. Гарантия. Город, село. 
Продажа запчастей. Скупаем сло-

манные стир. машинки.  
Тел. 8-9137636680. «РБТ-сервис».

 ООО Сервис-центр «Граф» 
производит ремонт бытовой техни-
ки: стир. машин-автоматов, холо-
дильников с гарантией, СВЧ-печей 
и т. д. Компьютеров, телевизоров, 
DVD, весов любого типа. Установ-
ка и монтаж видеонаблюдения. А 
также в продаже ВЕСОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ, ОНЛАЙН ККМ. 
Подключение к ОФД, тех. поддер-
жка. Обр.: г. Карасук, ул. Чапаева, 
19. Режим работы с 9.00 до 17.00 
ч., обед с 13.00 до 14.00 ч., сб с 
10.00 до 15.00 ч., вс – выходной. 

Тел.: 8-9139434042, 34-272.

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

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИЯ «МУЖСКИЕ РУ-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ 
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОД-
КИ, УСТАНОВКА И РЕМОНТ 
САНТЕХНИКИ: ПОЛИПРО-
ПИЛЕН, ВОДОСЧЕТЧИКИ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, САНФАЯНС, 
СМЕСИТЕЛИ. СБОРКА, РАЗ-
БОРКА МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ И ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ДУ-
ШЕВЫХ КАБИН, ПОБЕЛКА, 
ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБО-
ЕВ, ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМ И 
Т. Д. МОНТАЖ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПВХ, МДФ, УКЛАД-
КА ЛАМИНАТА, ПЕРЕКРОИМ 
КРЫШИ, УСТАНОВКА ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН, МЕЖ-
КОМНАТНЫХ И СТАЛЬНЫХ 
ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗА-
МКОВ. ОДНИМ СЛОВОМ, 
РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ – НЕДОРОГО! 
ПОСТОЯННЫМ  КЛИЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

Тел. 8-9529399400.

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

  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

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

 Спутниковые антенны. Прода-
жа. Ремонт. Тел. 8-9137849660.

  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647.

  АСФАЛЬТ.  Планировка, 
укладка. Гарантия качества. Тел. 8-
9231801100.

  Бурение скважин. Тел. 8-
9231208192.

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

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

  Услуги электрика. Тел. 8-
9138966895.

  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Монтаж. Сервис. Тел. 8-9513666110.

  Ремонт и производство мо-
скитных сеток. Тел. 8-9231292848.

 Ремонт автомобильных радиа-
торов. Тел. 8-9231141935.

 Строительные работы. Крыши. 
Тел.: 8-9232371027, 32-158.

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

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

 Услуги электрика, сантехни-
ка, строительные работы. Тел. 8-
9231758438. 

  Все строительные работы: 
услуги печника, кроем крыши, об-
шиваем стены, достраиваем, пере-
страиваем. Тел. 8-9618476585. 

  Санфаянс, полипропилен, 
канализация, бойлеры, смесители, 
унитазы, водосчетчики. Выезд в се-
ло. Тел. 8-9130052193.

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

 Любая работа: кровля крыш, 
отделочные работы, электрообо-
рудование, сантехника. Тел.: 8-
9529071281, 8-9607935669.

 Крыши, заборы, фасады. Тел. 
8-9232461777. 

 Строительно-отделочные ра-
боты. Тел. 8-9231175125.

  ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД 
КЛЮЧ (любые). Тел. 8-9231226215.

 Ремонт микроволновок, эл. пе-
чей, водонагревателей на дому. Тел. 
8-9231758438.

ВАННА В ВАННУ! На вашей ван-
не сколы и ржавчина? Проблему 
решит акриловая ванна-вставка! 
НОВАЯ ВАННА ЗА 2 ЧАСА! Не-
дорого! С доставкой и установкой. 
Прекрасный внешний вид! Не 
впитывает грязь и ржавчину! СРОК 
СЛУЖБЫ 15 ЛЕТ! Экономит ваше 
время и деньги! Убедитесь сами. 

Звоните. Тел. 8-9134736346.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, 

водонагревателей на дому. «СИБ-
МАСТЕР». Тел. 8-9237067868.

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы :  L G , 
PANASONIC, RIX, Neoclima. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ. ВИДЕОДОМОФОНЫ. 
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
Триколор, Телекарта, НТВ+. Про-
дажа. Монтаж. Сервис. Выезд по 

НСО. Рассрочка платежа. 
Тел. 8-9139094177. 

Профессиональный ремонт ноут-
буков любой сложности. Покупка 
б/у ноутбуков. Тел. 8-9137656950.

Внутренняя отделка домов и квар-
тир, установка межкомнатных 

дверей, арок. Тел. 8-9039379186.

Тонировка, автозвук, заправка 
кондиционеров, ремонт, замена 
стекол, диагностика и ремонт дви-
гателя, ремонт ходовой части. 
Заключаем договоры с организаци-

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРОИМ, 
ОТРЕМОНТИРУЕМ, ОБОШЬ-
ЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ, ДОМА, 
БАНИ, ГАРАЖИ. РАБОТАЕМ С 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ. 
ПЕНСИОНАРАМ, ИНВАЛИ-
Д А М ,  У Ч АС Т Н И К А М  В ОВ 
СКИДКИ!!! ПОМОЩЬ В ЗАКУП-
КЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛА 

ПО АДРЕСУ. Тел. 8-9231734840.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом, село (купим сло-
манные 2-камерные холодильники, 
стиральные машины-автоматы). СЦ 

«Мастер», ул. Луначарского, 155. 
Тел. 8-9138990566.

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Выстрел” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степанов. “А жизнь обо-
рванной струной...” 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Потерянный рай 18+
01.10 Х/ф “Развод” 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.15 Х/ф “Другая жизнь Маргариты” 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Но-
восибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год крупным планом. К 60-ле-
тию Новосибирской студии телевидения 
12+
08.35 Документальное кино 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с “Деньги” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любить и верить” 12+
00.55 Х/ф “Работа над ошибками” 12+
03.00 Т/с “Марш Турецкого-3” 12+

06.00 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+
06.28, 08.33, 10.28, 12.21, 15.14, 16.09, 
20.40, 22.24, 05.35 Погода 0+

06.30 Мультфильмы 6+
07.58, 09.54, 11.00, 11.58, 13.17, 16.45, 
18.50, 21.33 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.34 Долго и счастливо 16+
09.56 Мастера 12+
10.30 Бренды. Кролики 12+
11.01 Древний страшный серый волк 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Помнить буду 12+
12.22, 13.18, 15.15 Т/с “Папа напрокат” 
16.11, 16.47 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 16+
18.51 Патриот 12+
19.32 Бессмертный полк на высоте 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.41, 21.35 Т/с “Ясмин” 16+
22.25 Х/ф “Александр” 16+
01.25 Тайны разведки 16+
02.07 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+
05.37 Приключения тела 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “А если это любовь?” 0+
12.10 Д/ф “Юлий Райзман” 0+
12.50 “Инкогнито из свиты. Петр I” 0+
13.25 Д/ф “Остров лемуров” 0+
14.15 Д/ф “Дорогами великих книг” 0+
14.45 Х/ф “Повесть о человеческом 
сердце” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф “Борис Брунов. Его Величест-
во Конферансье” 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф “Верьте мне, люди” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “Кинг Конг” 0+
00.15 Страдивари в Рио 0+
01.15 Д/ф “Соколиная школа” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами” 0+

10.30, 15.00 Звёзды футбола 12+
11.00 Все на Матч! События недели
11.30 Диалог 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Латвия - Португа-
лия 0+

15.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Чили. Трансляция из Москвы 0+
17.30 Футбол и свобода 12+
18.00 Д/с “Несерьёзно о футболе” 12+
19.00, 23.10, 01.05 Новости
19.05, 23.15, 03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40, 01.10 Россия футбольная 12+
20.10 Автоинспекция 12+
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - Румы-
ния. Прямая трансляция
04.20, 06.40 “Все на футбол!”. Специаль-
ный репортаж 12+
04.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Ан-
глия 0+
07.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - Чехия 
0+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. 
Прямая трансляция из Новой Зеландии

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф “Вам и не снилось...” 16+
10.00 Х/ф “Позвони в мою дверь” 16+
13.45 Х/ф “Птица счастья” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф “1001 ночь” 16+
23.05 Д/с “Восточные жёны” 16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Лера” 16+
02.30 Х/ф “Доживём до понедельника” 
16+
04.35 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+

09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская “Новая волна-2017” 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф “Удачный обмен” 16+
01.45 Концерт “Счастье” 12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.30 Х/ф “О чем говорят мужчины” 16+
02.20 Х/ф “О чем еще говорят мужчины” 
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50 Т/с “Сер-
дца трех” 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 20.15, 
21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 08.30 Репортаж 
12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное обозрение 
12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный детектив 12+
18.30 Церковь и мир 12+

22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35 Мобильный репортер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

09.00, 18.10, 19.05, 01.10 Концерт “Ди-
ДюЛя. Музыка без слов” 12+
10.30 Д/ф “Неустрашимый Венюков” 
12+
11.00, 16.00 Большая наука 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Знак равенства 12+
12.45 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
13.00 Х/ф “Если есть паруса” 12+
14.10 Новости Совета Федерации 12+
14.20 За дело! 12+
15.00 Дом “Э” 12+
15.30 Д/ф “Шаг навстречу” 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Х/ф “Джек Восьмеркин - “амери-
канец” 12+
19.45 Х/ф “Волга-Волга” 12+
21.30 Х/ф “Малиновое вино” 12+
23.20 Большое интервью 12+
23.50, 07.40 Х/ф “Калачи” 12+
02.45 Х/ф “Загадочный пассажир” 12+
04.20 Х/ф “Киноправда?!” 12+
04.30 Х/ф “Огненные версты” 12+
06.00 Х/ф “Отдать концы” 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф “Ванечка” 16+
08.55 Православная энциклопедия 
6+
09.25 Д/ф “Галина Польских. Под мас-
кой счастья” 12+
10.15 Х/ф “Финист Ясный Сокол” 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Суета сует”
13.30, 14.45 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера” 12+
17.20 Т/с “Детективы Татьяны Устино-
вой” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Поехали? 16+
03.40 Х/ф “Молодой Морс” 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

Заместитель прокурора Карасукского 
района Сергей Рахимов утвердил обвини-
тельное заключение по уголовному делу в 
отношении гражданина Кыргызской Ре-
спублики Руслана Асанджанова.

Он обвиняется в совершении двух пре-
ступлений: пересечение Государственной 
границы РФ при въезде в Российскую 
Федерацию иностранным гражданином, 
въезд которому заведомо для виновного 
не разрешен по основаниям, предусмо-

тренным законодательством. Границу он 
пересек на автомобильном пункте пропуска 
«Павловка» и задержан был в Новосибир-
ске. В ходе дознания установлено, что в 
отношении него вынесено распоряжение 
о нежелательности пребывания в РФ в 
связи с наличием судимости за совершение 
особо тяжких преступлений, в том числе и 
убийства. 

Находясь на территории Кыргызской 
Республики Акбаров изменил свои данные 

и получил паспорт гражданина Кыргызской 
Республики на имя Руслана Асанджанова. 
Под этим именем он дважды незаконно 
въезжал на территорию РФ. Прокуратурой 
района поддержано ходатайство дознава-
теля и Асанджанову избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Уго-
ловное дело рассмотрит в особом порядке 
Карасукский районный суд.

Границу пересек преступник

Подготовила Майя ШУСТОВА, 
по информации прокуратуры 

Карасукского района

тв-програММа  суббота, 10 иЮнЯ
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Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м. 
Тел. 8-9232311139.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. «Газель», тент. 
Недорого. 

Тел. 8-9231229792.

тв-програММа  воскресенье, 11  иЮнЯ

 Грузоперевозки. «Газель», груз-
чики. Тел. 8-9232517677.

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

  Грузоперевозки по России. 
20 т, 90 куб. Тел. 8-9039333923. 

 Грузоперевозки. 5 т, фургон 35 
м3, длина 7 м. Район, межгород. Тел. 
8-9232337601. 

 Грузоперевозки. «Газель», буд-
ка. Тел. 8-9137187372.

  САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9231090225.

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

 «Газель», фургон. Тел.: 34-748, 
8-9231975070.

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

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

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

 Грузоперевозки. «Газель» (Не-
кст). Тел. 8-9231135874.

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

 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Тел. 8-9030762578.

 Грузоперевозки. 3 т, 14 кубов. 
Тел. 8-9231827771. 

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

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

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

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

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

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

 Ассенизатор, 3,8 куба. Без выход-
ных! Тел. 8-9231069597.

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

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

  Поездки в Новосибирск. Тел. 8-
9231229792.

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

  Поездки в Новосибирск. Тел. 8-
9231135874.

Увлекательная автобусная экскурсия 
в Горный Алтай из Карасука с 9 по 12 

июня. Тел. 8-9137195637.

 Ведущая. Тамада. Музыка. 
Тел. 8-9134891340.

  Химчистка ковров. При-
едем, заберем, почистим и вер-
нем. Тел. 8-9231810822.

  ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ. ПРОДАМ ПЕ-
РЕГНОЙ. Тел. 8-9513924135.

  Вспашу огород в удобное 
для вас время. Тел. 8-9231328673.

 Музыка. Тамада Людмила. 
Тел. 8-9137778124.

 Изготовим дубликат госно-
мера. Тел. 8-9231964305.

 Заправка автокондиционе-
ров. Тел. 8-9232399937.

 ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД 
КЛЮЧ. Тел. 8-9231563933.

 Услуги погрузчика. Тел. 8-
9237056198.

  Бурение скважин. Тел. 8-
9231119146.

 Сварочные работы. Тел. 8-
9232204318.

  Тамада Сергей Соколов. 
Тел. 8-9231211422.

  ЛАКИРОВКА БЛОКХА-
УСА. Ул. Гоголя, 16/2. Тел.: 8-
9231133509, 33-218.

 Скошу траву: улица, двор, 
огород. Тел. 8-9231898353.

  ЭКСКАВАТОР, САМОС-
ВАЛ, ОТСЫПКА УЧ-КОВ. Тел. 
8-9231226215.

  Услуги печника. Тел. 8-
9930225817.

 П о к о с  т р а в ы .  Те л .  8 -
9231303122.

 Услуги разнорабочего, груз-
чика, строительно-отделочные 
работы. Тел. 8-9513926876.

 Пошив брюк и платьев. Тел. 
8-9537918690.

 Заправка автокондиционе-
ров. Тел. 8-9232467799.

  Перекидаю уголь, распи-
ловка деревьев, ремонт бен-
зопил,  скошу траву.  Тел.  8-
9139196354.

Бурение скважин. 
Тел. 8-9232297863.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел. 8-9607933681.

 АВТОКРАН, САМОГРУЗ, ЭКС-
КАВАТОР. Тел. 8-9232364602.

Перекроем кровлю, обошьем 
фасад. Тел. 8-9537920542.

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков. Тел. 8-9039034840.

Корпусная мебель под заказ: шка-
фы-купе, гостиные, детские, кух-
ни.  Ул. Степной переулок, 1 (тер-

ритория бывшего инкубатора). 
Тел. 8-9529417175.

Канализация под ключ. 
Тел. 8-9232364602.

ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. 
Тел. 8-9232338845.

Скошу траву. Тел. 8-9059599387.

Бурение скважин в любом месте. 
Тел. 8-9059597027.

Новосибирский завод «Втор-
чермет» принимает лом черных 
и цветных металлов по высо-
ким ценам. Для вывоза предо-
ставляется авто.  Примем на 
работу водителя и газорезчи-
ка. Мы ждем вас по адресу: 
г. Карасук, ул. Орджоникид-
зе, 1 (за нефтебазой). Пн–пт 
с 8.00 до 17.00 ч.; сб с 9.00 до 
14.00 ч. Тел.: 8-9231259528, 

8-9139331075, 7-30-84. 

Заправка картриджей для лазер-
ных принтеров. Заправить – не 
значит засыпать! Мы не зани-
маемся заправками на выезде в 
вашем офисе (заправка «на ко-
ленках», «на газетке» – не наш 
метод!). Наш сервисный центр 
использует специализированное 
оборудование для очистки карт-
риджей под высоким давлением 
и проверки заправленных карт-
риджей. С системами вытяжки, 
фильтрации и утилизации отрабо-
танного тонера. Мы располагаем 
полным комплексом профессио-
нального оборудования. Ждем вас 

по адресу: ул. Тургенева, 84. 
ООО «ПРОЦЕССОР».

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 8-9994620854, 8-9139840867.

Печатаем все и даже ленты для 
выпускников! Печатаем золотом 
на наградных и торжественных 
лентах для школ, детских са-
дов, торжественных событий. 
Почетный гражданин, выпуск-
ник-2017, траурные ленты, ло-
готип компании и многое другое. 
Лента атласная, ширина 10 см, 
длина любая. На коллективные 
заказы – скидки. «Цифровой 
мир», ул. Ленина, 20, тел.: 31-
150, 8-923-140-44-20, ул. Инду-
стриальная, 35, тел.: 8-923-126-

51-06,  www.cfmir.ru 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРО-
ВОДА МЕТОДОМ ПРОКОЛА. 

Тел. 8-9136302385 (Максим). 

05.10, 06.10 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Страна Советов. Забытые вожди 
16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Та-
расовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Батальон” 12+
23.40 Тайные общества. Наследники 
тамплиеров 12+
00.45 Х/ф “Тони Роум” 16+
02.55 Х/ф “Делайте ваши ставки!” 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф “Другая жизнь Маргариты” 
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с “И шарик вернётся” 
12+
21.50 Х/ф “Укради меня” 12+
01.35 Х/ф “Арифметика подлости” 12+

06.03, 06.48, 07.58, 10.18, 11.58, 13.37, 
16.50, 19.03, 20.41, 05.58 Большой 
прогноз 0+
06.04 Патриот 12+
06.49, 18.13 Приключения тела 12+
07.16, 09.27, 12.41, 14.27, 17.18, 19.58, 
22.24, 23.18, 05.13 Погода 0+
07.17 Мультфильмы 6+

08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.57 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+
09.29 В мире секретных знаний 16+
10.20 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.42 Отдельная тема 16+
13.14 Pro здоровье 16+
13.38 Тайны разведки 16+
14.28 Х/ф “Неуловимые мстители” 12+
15.52, 16.52 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” 12+
17.20 Царь крокодилов 12+
18.43 Позиция 16+
19.05 В мире прошлого 16+
20.43, 22.26, 23.19 Т/с “Ясмин” 16+
00.07 Бренд 12+
01.00 Х/ф “Александр” 16+
03.48 Х/ф “Калачи” 16+
05.15 Мастера 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Верьте мне, люди” 0+
12.20 Д/ф “Кирилл Лавров. Прожить 
достойно” 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф “Соколиная школа” 0+
14.15 Д/ф “Дорогами великих книг” 
0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 XIV Международный фестиваль 
“Москва встречает друзей” 0+
16.30 Библиотека приключений 0+
16.45 Х/ф “Робинзон Крузо” 0+
18.25 Пешком... 0+
18.55 Концерт “Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн” 0+
20.30 Х/ф “Старшая сестра” 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.05 Спектакль “Вальпургиева ночь” 
01.05 Д/ф “Остров лемуров” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах” 0+

10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. 
Прямая трансляция из Новой Зелан-
дии

11.00 Все на Матч! События недели 
12+
11.20 Х/ф “Гол 2” 12+
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия - Сан-
Марино 0+
15.25, 19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Прямая трансляция
16.20 “Футбол. Тактические тренды 
сезона”. Специальный репортаж 
12+
16.40, 18.30, 05.30 Россия футбольная 
12+
17.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая трансляция 
из Москвы
19.00, 20.20, 22.25 Новости
19.05, 22.30, 03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Франции
22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Ирландия - Ав-
стрия. Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
03.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Сербия - Уэльс 
0+
06.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Македония - 
Испания 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады 
0+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.15, 05.10 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “Евдокия” 16+
10.10 Х/ф “Чёрный цветок” 16+
13.55, 19.00 Х/ф “1001 ночь” 
16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Новосибирские клипы 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Любимый по найму” 
16+
02.25 Х/ф “Родня” 16+
04.20 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 02.20 Х/ф “Тайна “Черных дро-
здов” 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Концерт “Гоша, не горюй!” 12+
00.30 Х/ф “Упражнения в прекрасном” 
04.15 Т/с “Дознаватель” 16+

08.45 М/ф “Маша и Медведь!” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф “Николай Расторгуев. “Да-
вай за жизнь!” 12+
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45 Т/с “Акватория” 16+
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.15, 02.10, 03.05, 04.05 
Т/с “Однолюбы” 16+

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
12+
09.15, 11.10, 12.20, 14.40, 15.15, 18.10, 
20.15, 21.10, 22.15, 23.20, 00.40, 01.45, 
02.30, 08.15 Репортаж 12+
10.05, 22.35, 05.50 Мобильный репор-
тер 12+
10.35, 20.35 Погода24 12+
11.35, 18.35, 06.35 Вести.net. Итоги 12+
13.15 Горизонты атома 12+
13.35, 08.35 Геоэкономика 12+
16.20, 01.05 Вести. Дежурная часть

17.10 Парламентский час 12+
19.25 Честный детектив 12+
21.35, 06.10 Агент бизнеса 12+
00.15 Церковь и мир 12+
03.00 Вестинедели 12+
05.40 Городские технологии 12+
07.25 Мнение 12+

09.00, 18.10, 19.05, 01.10 Концерт 
“Истоки” 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00, 21.35 Д/ф “Страх и агрессия. 
Пилюли для развития цивилизации” 
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Большое интервью 12+
12.55 Х/ф “Пятнадцатилетний капи-
тан” 12+
14.15 Культурный обмен 12+
15.00 Д/ф “Неустрашимый Венюков” 
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.00 Гамбургский счет 12+
16.30 Замок детства 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф “Джек Восьмеркин - “аме-
риканец” 12+
19.50 Х/ф “Киноправда?!” 12+
20.00 Х/ф “Огненные версты” 12+
23.00, 08.20 ОТРажение недели
23.40, 06.50 Х/ф “Мания Жизели” 12+
02.45 Х/ф “Отдать концы” 12+
04.30 Х/ф “Артистка из Грибова” 12+

06.00, 03.35 Х/ф “Женская логика” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “В добрый час!” 12+
10.30 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с 
тайной” 12+
11.30 События
11.45 Х/ф “Собачье сердце” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Роман Карцев. Шут горо-
ховый” 12+
16.20 Х/ф “Укрощение строптивого” 
12+
18.30 Т/с “Детективы Виктории Пла-
товой” 12+
22.05, 22.55 Дикие деньги 16+
23.50 Петровка, 38
00.00 Т/с “Детективы Татьяны Усти-
новой” 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

  «КАРАСУК-МРАМОР». Широ-
кий выбор. Низкие цены. Гра-
вировка бесплатно. Быстро, ка-
чествено, надежно. Территория 
рынка (рядом с банком «Лево-
бережный»). Тел. 8-9134736346.

  Кафе «Лас Вегас» приглашает для 
проведения банкетов и поминаль-

ных обедов. Ул. Ленина, 10.
Тел.: 34-752, 8-9137978777, 

8-9232257353.

  Требуется кольщик дров. 
Тел. 8-9059533974.

  Подработка для активных лю-
дей. Тел. 8-9137803264.

  Охранное предприятие примет на 
работу охранников. Вахта. Север. 
З/п от 25000 р. в месяц. Лиц. № 
194 от 8. 12. 2004 г. Проезд, про-
живание бесплатно. Тел./факс в 
Карасуке: 8 (383) 55 31-701, 8-906-

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

  ООО ЧОП «Марс» срочно при-
мет на работу квалифицирован-
ных охранников в Ханты-Ман-
сийск, Ноябрьск. З/п стабиль-
ная. Проезд, жилье – бесплат-

но. Тел. 8-9618703575.

  Требуются разнорабочие, трак-
тористы. Наличие прав необя-
зательно. Жилье бесплатное. 

Тел. 8-9137388883.

  Охранному предприятию требу-
ются системные администраторы, 
вахта, север. З/плата от  25 т. р. Тел.: 

8-9059457540, 8 (383 55) 31-701.

  Требуются: оператор-наладчик 
оборудования, инженер КИ-
ПиА, инженер-электронщик. 
Обращаться: Молкомбинат, ул. 
Радищева, 16. Тел.: 35-221, 8-

9138962080, 8-9139347437.

  Жалюзи!!! Вертикальные, горизон-
тальные, роллайты, рулло под заказ! 
Большой выбор ткани. Безналичный 
расчет, кредит. Магазин «Вариант», 

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

  Багетная мастерская – ВЕСЕННЯЯ 
АКЦИЯ - 20% до 1 июня 2017 г. Из-
готовим рамы для вышивок, картин, 
икон, фотографий... «Цифровой 
мир», ул. Ленина, 20, тел.: 31-150, 
8-923-140-44-20, ул. Индустриаль-

ная, 35, тел. 8-923-126-51-06.

  Много красивых обоев!!! Полу-
коммерческий линолеум, кафель, 
душевые кабины, ванны, мебель 
для ванных комнат, смесители, па-
нели, санфаянс, водонагреватели, 
карнизы, отопительные печи, ды-
моходы, комплектующие к душе-
вым кабинам. Доставка. Кредит. 
Безналичный расчет. Работаем 
под заказ. Магазин «Вариант», 

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

ИП Большунова Л. А. «Карасук-
ский похоронный дом». Органи-
зация и проведение похорон. 
Доставка гроба по городу бес-
платно. Могила 4000 руб. Под-
готовка к обряду прощания. 
Услуги прощального зала. Ме-
таллокерамика, гробы от 2900 
руб., оградки (полимерные) от 
4000 руб. До 30 апреля дейст-
вуют скидки – все по зимним 
ценам на все виды памятников, 
гравировка бесплатно. Работа-
ем с военкоматом по захороне-
нию и установке памятников 
участникам ВОВ. Расчет налич-
ный, безналичный (банковский 
терминал). Обр.: ул. Кутузова, 
90 с 8 до 20 ч., тел.: 34-132, 8-
9132041490, 8-9137010337. Ул. 
Союзная, 115, тел.: 32-155, 8-

9137174368 (круглосуточно).

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

8-9132076640. Лицензия № ЛО-54-01-004211 от 27.12.2016 г.

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

С 19 мая в бане по ул. Союзной 
работают два зала. 
Тел. 8-9231327840.

ООО «Фермер» закупает КРС ж/
весом. Тел. 8-9231522116.

Свинина (тушами, полутушами). 
Молодняк. Доставка на дом. 

Тел. 8-9994652749.

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

 Коллектив мебельных салонов «Версаль», 
«Галерея мебели», «Дом мебели», производства 
мягкой и корпусной мебели выражают глубо-
кие соболезнования директору Новохатскому 
Сергею Анатольевичу по поводу кончины отца 
Новохатского Анатолия Ивановича, ушедшего 
на 84 году жизни. Силы, мужества Вам в этот 
скорбный час! Помоги Вам Бог пережить эти 
трудные минуты. Светлая память светлому 
человеку. 

Глубоко скорбим и выражаем искренние со-
болезнования всем родным и близким в связи 
со смертью Домме Дмитрия Михайловича. 

Пятаковы, Овсянниковы, 
Полонские, Резник 

Члены с/о «Отдых» выражают искренние со-
болезнования председателю Соболенко Г. И. по 
поводу преждевременной смерти внучки Леры. 

Коллективы Карасукского райпо, КТПО 
и КПО «Рынок» выражают искренние собо-
лезнования председателю правления КТПО 
Михайловой Ляле Лечевне в связи со смер-
тью отца Сулейманова Лече Магамедовича, 
пенсионера КПО «Рынок». Скорбим вместе
с Вами. 

Администрация и коллектив препода-
вателей детской школы искусств № 1 вы-
ражают искренние соболезнования Но-
вохатскому Сергею Анатольевичу по по-
воду смерти отца Новохатского Анатолия 
Ивановича. 

Глубоко скорбим по поводу безвременно 
ушедшего из жизни нашего друга Климовича 
Евгения и выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким. Пусть земля ему будет пу-
хом. Он навсегда останется в наших сердцах. 

Скорбим и выражаем искренние соболезно-
вания Бондарь Григорию Моисеевичу, Сергею в 
связи с преждевременной смертью жены, мамы.

Семья Руденко   

 Коллектив Александровской школы вы-
ражает глубокое соболезнование Скромному 
Виталию и родным в связи с преждевремен-
ной смертью мамы, дочери Абдрашитовой 
Натальи Александровны. 

Выражаем глубокие соболезнования Гале-
евой Ларисе Николаевне в связи с преждев-
ременной смертью дочери. Скорбим вместе с 
Вами. 

Коллектив Александровского детского сада

Выражаем искренние соболезнования 
семье Климович Ольги в связи с трагической 
гибелью сына и брата Евгения. Дай вам Бог 
сил пережить это горе. 

Наталья Алексеевна, 
Любовь Петровна, 

одноклассники, родители

 Выражаем глубокие соболезнования 
жене Ксении Павловне, сыновьям Василию 
и Сергею и их семьям по случаю скоропо-
стижной смерти мужа, отца, дедушки Но-
вохатского Анатолия Ивановича, хорошего 
друга, прекрасного человека. Светлая па-
мять светлому человеку! Утрата невоспол-
нима, царствие небесное, вечный покой. 
Дай Бог сил пережить это горе. Плачем, 
скорбим вместе с вами.

Кошман Екатерина, 
Романенко Александр

Выражаем глубокие соболезнования Ми-
рошниченко Анатолию Григорьевичу по по-
воду смерти сестры Анастасии.  

Порох Н. Н., 
внучки Саша, Кристина, сноха Люда, 

Киреева и Гейгерт 

 В связи с закрытием магазина 
продам свадебные платья от 2 до 5 т. 
р. Тел. 8-9231261589.

 В магазине «Москва» новое 
поступление модных моделей муж-
ской и женской обуви «Лето 2017». 
Новинки к выпускному от 950 ру-
блей. Добро пожаловать за качест-
венной и выгодной покупкой. Ма-
газин «Москва» обувь по ул. Ленина, 
104. Ждет своих покупателей!!!

   ШИНЫ – лето/зима. Шино-
монтаж бесплатно. Магазин «Авто-
мир», ул. Ленина, 144.

2 июня  с  9:00  до  10:00  по  адресу:
Карасук, ККЗ “Космос”, ул. Октябрьская, 8.
П Е Н С И О Н Е Р А М   С К И Д К А – 10%

Вызов на дом по району. Тел.: 8-961-979-00-83.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск. Реклама 18 +

ВСЕ ДЛЯ СЛУХА от 3300 руб. до 20000 руб. Товар серти
ф

и
ц

и
рован

 Требуется водитель на хлебо-
возку, кат В. Тел. 8-9059351337.

 Требуется парикмахер. Тел. 
8-9231222930.

 Требуется продавец (продук-
ты). Тел. 8-9231387899.

 Требуются рабочие на разбор 
кирпича. Оплата ежедневная. Тел. 
8-9538028515.

 Требуется продавец, автоши-
ны. Тел. 8-9137051474.

 Примем водителей с л/а в так-
си. Тел. 33-333. 

   Требуется повар. Тел. 8-
9137763625.

 Требуется повар-сушист (об-
учение). Тел. 8-9133842228.

 Требуется старший электрик, 
группа допуска свыше 1000 Вольт. 
Соц. пакет, график (5 через 2). Тел. 
31-773 (с 8 до 16 ч.).

 Требуется ученица продавца в 
магазин автозапчастей со знанием 
ПК. Обращаться:  ул. Ленина, 142, 
«Автомир». 

 Требуется водитель кат. «Е» 
(грузоперевозки по Сибирскому 
региону). Тел. 8-9139147273.

 Требуется сторож в садовое 
общество «Железнодорожник». 
Тел.: 8-9231800602, 8-9231937514.

 Требуется парикмахер на арен-
ду. Тел. 8-9628277844.

 Требуется повар, официант, 
курьер. Тел. 8-9069949499.

  В Сибирский дом техники 
требуется продавец-консультант. 
Резюме отправлять на: b-k5@bk.ru

 Требуются грузчики на уборку 
мусора, разнорабочие на стройку. 
Тел. 8-9130167501.

 В транспортную компанию 
требуется диспетчер-логист. Тел. 8-
9137087273.

 Требуется рабочий в магазин 
отделочных и строительных мате-
риалов. Тел. 8-9537892119.

  В круглосуточный магазин 
требуются старший продавец и про-
давцы. Тел. 8-9137960238.

 Требуется кредитный менед-
жер. Тел. 8-9231542005.

 Требуется водитель. Тел. 8-
9237071146.

 Требуется плотник, печник 
для сезонной работы, желательно 
одинокие (проживание). Тел. 8-
9618476585.

  Требуется торговый пред-
ставитель. Тел.: 8-9514196558, 8-
9514214893.

ИЩУ РАБОТУ

 Ищу работу, наличие л/а. Тел. 
8-9231968379.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛА-
СОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Гоптарь 
Е. С., номер квалификационного 
аттестата 5 4-11-299, (почтовый 
адрес: 632862, Новосибирская обл., 
Карасукский р-н, г. Карасук, ул. 
Комсомольская, 12, тел. 8923-150-
2940, E-mail: galagan_e_s@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков 
путем выдела в счет земельных до-
лей в праве общей собственности из 
исходного земельного участка с ка-

дастровым номером 54:08:028618:6. 
Местоположение: обл. Новосибир-
ская, р-н Карасукский, ЗАО Хоро-
шенское. Заказчиком кадастровых 
работ является Гонтовая Светлана 
Дмитриевна, почтовый адрес: Но-
восибирская область, Карасукский 
район, город Карасук, ул. Ландика, 
дом 32, тел. 89232378764. Участни-
ки общей долевой собственности 
на исходный земельный участок в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
публикации данного извещения 
могут ознакомиться с «Проектом 
межевания земельных участков» 
по адресу: 632868 Новосибирская 
область, Карасукский район, г. 
Карасук, ул. Октябрьская, 23, каб. 

215, а также направить письмен-
ные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка с 
обоснованием причин несогласия 
с приложением копий документов 
о правах на исходный земельный 
участок кадастровому инженеру По-
номареву С. А. по вышеуказанному 
адресу, а также в орган регистрации 
прав Карасукского района Новоси-
бирской области по адресу: 632868, 
Новосибирская область, город Ка-
расук, ул. Пархоменко, 4.

КУПЛЮ

  Закупаю свинину. Тел. 8-
9231275381.

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

  З а к у п а ю  м я с о .  Те л . :  8 -
9095302902, 8-9231570470.

  З а к у п а ю  м я с о .  Те л . :  8 -
9607841388, 31-242.

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

 Закупаем мясо. Дорого. Тел. 
8-9138728179.

 Закупаю мясо. Тел.: 39-737, 8-
9059550275.

 Закупаю мясо. Расчет сразу. 
Забой на месте. Тел.: 8-9237509410, 
8-9130155707.

 Куплю свинину, баранину. Тел. 
8-9231504252.

  З а к у п а ю  м я с о .  Те л .  8 -
9137705357.

ПРОДАМ

 Свинина (тушами, полутуша-
ми, четвертями). Тел. 8-9612216406.

 Свинина (тушами, полутуша-
ми, четвертями). Тел. 8-9137304042.

 Свинина, говядина, баранина. 
Тел. 8-9231352546.

К СВЕДЕНИЮ

Гарантированное избав-
ление от алкогольной, 
табачной зависимости, 

избыточного веса. 
11 июня 

врач из Новосибирска. 
Тел. 8 913 003 1773 

лиц. ЛО-01-54-002332
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«Карапузики», «Бэбики», 
«Баламутики»  – воспитанни-
ки преподавателя хореографии 
Юлии Остапко. Самой юной 
участнице студии Ане Хромо-
вой всего три года. Когда че-
тыре года назад Юлия решила 
организовать студию детского 
танца, долго думала, с какого 
возраста начать запись. Тогда, 
в принципе, как и сейчас, в на-
шем городе было мало допол-
нительных занятий для детей с 
трех лет. Многие танцевальные 
студии даже в больших городах 
начинают набор детей на хо-
реографию с четырехлетнего 
возраста, но Юлия уже имея 
опыт преподавателя, решила 
рискнуть и начала набор с 
трехлетнего возраста. 

– Смотря на старших, млад-
шие детки также быстро на-
чинают всему учиться, – ком-
ментирует Юлия Борисовна, 
– с трехлетками мы больше за-
нимаемся ритмикой, занятия 
проходят в игровой форме, ни-
каких терминов, только прев-
ращения и фокусы, – улыба-
ясь, продолжает преподава-
тель. – Превратились в мячик 
– прыгаем, то есть, развиваем 
прыгучесть, в змейку – делаем 
плавные движения.

Сама Юлия начала зани-
маться танцами с семилетнего 
возраста. По ее словам, это уже 
поздно. Но благодаря старани-
ям и профессионализму своих 
преподавателей Лилии и Та-
тьяны Бузмаковых танец стал 
ее жизнью в полном смысле 
этого слова. 

– Постоянные репетиции, 
мероприятия, победы на раз-
личных конкурсах, все это 
очень мне нравилось, и уже бу-
дучи в подростковом возрасте, 
для себя решила «я тоже стану 
хореографом», – рассказывает 
преподаватель. 

Окончив Новосибирский 
колледж культуры и искусств 
и Алтайскую Государственную 
Академию, приехала в родной 
Карасук. И стала преподава-
телем хореографии в ДШИ. А 
спустя время решила открыть 
свой «Бэби-дэнс». На заня-
тиях ребята изучают три вида 
танцев: детский, народный и 
народно-стилизованный. Но 
на своих уроках Юлия делает 
упор не только на танец,  но 
и на всестороннее развитие 
ребенка: стать увереннее, раз-
вить артистические данные, 
уметь чувствовать свое тело и 
др. 

– В танцевальную студию 
мы ходим уже четыре года, 
участвуем в конкурсах, – рас-
сказывает мама Ангелины и 
Валерии, Оксана Федосеенко. 
– Девочкам очень нравится, 
но самое важное для меня, 
как родителя, что они стали 
намного увереннее в себе: ак-
тивно участвуют в мероприя-
тиях в школе и детском саду, 
без стеснения читают стихи и 
поют песни. 

Плюсы танцев
– Общая физическая подго-

товка: формируются мышцы, 
развивается музыкальная и 

зрительная память, выносли-
вость и устойчивость, – рас-
сказывает Юлия Остапко.  – 
Танцы дисциплинируют, когда 
дети занимаются в коллективе 
нужно развивать индивиду-
альность каждого ребенка, и 
понимание, что они делают 
одно общее дело, которое за-
висит от каждого. Мои ребята 
знают, если два человека не 
пришли, то им придется рабо-
тать усерднее, чтобы рисунок 
танца не пострадал. Все долж-
ны приходить на репетиции 
вовремя, на основе этого вы-
рабатывается дисциплиниро-
ванность и ответственность. 
Ребенок знает, если он не при-
дет, остальным будет труднее, а 
если не придет кто-то другой, 
то некомфортно будет ему.
У детей, которые занимаются 
в коллективе, необязатель-
но даже хореографией, вос-
питывается другой характер. 
Они легкие на подъем, идут 
на контакт, отзывчивы, де-
лают то, что нужно, трудо-
способны, организованны. А 
когда становятся взрослыми, 
то очень отличаются от тех, 
которые ничем не занимались, 
а проводили время на диване 
или просто играли во дворе. 

Ïîòîìó ÷òî òàíöåâàòü âåñåëî!
Ксюша ПОГРЕБНЯК 
(5 лет):
– Мне нравится тан-
цевать, потому что это 
весело и потому что я 
люблю выступать на 
сцене. Все хлопают, 
улыбаются нам. Мне 
это нравится!

Регина 
КРИВЦОВА 
(6 лет):
– Я уже давно 
хожу на танцы. 
Здесь у меня 
много друзей, 
но они ходят 
в другие сади-
ки. Танцевать 
мне нравится, 
но это нелегко. 
Пока я никак не могу научиться са-
диться на шпагат. 

Настя ЯЗЬ (5 лет):
– Больше всего на свете мне нравится пры-
гать и скакать. А на танцах мы не только 
прыгаем, но и учимся красиво и правильно 
двигаться. Упражнение мячики – мое люби-
мое.

Ева ОЛЕНСКАЯ
(4 года):

– Больше всего мне 
нравится выбирать себе 
платья для танцев. Я 
выступаю не только на 
сцене, но и дома. По-
казываю маме с папой 
новые движения, ко-
торым нас учит Юлия 
Борисовна.

Первые дебюты и победы
С прошлого года участники студии стали гастроли-
ровать со своими выступлениями на всероссийских и 
даже международных конкурсах: «Сибирь зажигает 
звезды», «Культпросвет», «Весенняя капель», «Славь-
ся, Отечество» и др. А буквально на прошлой неделе 
Ярослав Остапко и Катя Емельяненко вернулись с 
наградой с очередного конкурса «Сибирь зажигает 
звезды» с дипломом I степени. 

Страницу подготовила Лилия ЧЕРНЫШОВА, фото автора

Обаятельные, 
улыбчивые, 
талантливые 
ребятишки 
из танцеваль-
ной студии 
«Бэби-Дэнс» 
давно сразили 
своими зажига-
тельными 
выступления-
ми всех 
зрителей го-
родских 
и районных 
мероприятий. 

Ïîìîãè ìàëü÷èêó ïîëèòü öâåòîê!

Ãîâîðÿò äåòè
Матвей (4 года)
– Побрызгайся вот этим спреем от комаров, он так хорошо пахнет!
– И что, комары сразу умрут от восхищения?

Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы 
передаем свое будущее, и только с их помощью мы смо-
жем создать гуманное, справедливое и благополучное 
общество. Окружить наших детей вниманием, любо-
вью, заботой, обеспечить им полноценную интересную 
жизнь мы сможем, лишь объединив усилия семьи, ор-
ганов власти, общественных организаций и различных 
образовательных учреждений.

Пусть в каждом доме в этот день звучит детский 
смех и сияют улыбки. Пусть наши дети растут здо-

ровыми и счастливыми, пусть благополучными будут 
взрослые – родители, бабушки и дедушки, все, кто вос-
питывает и занимается образованием! 

С праздником, дорогие ребята! Уважаемые взрослые, 
берегите детей, защищайте их, любите и уважайте!

Уважаемые жители Карасукского района!
Поздравляем вас с самым чудесным и добрым праздником 

– Международным днем защиты детей!

А. П. ГОФМАН, 
глава Карасукского района 

Ю. М. ОБЪЕДКО, 
гредседатель Совета депутатов 

Карасукского района
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Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 31 марта по 6 июня

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Чтобы не запутаться в своих 
любовных отношениях, веди-
те себя более сдержанно и не 
флиртуйте со всеми без разбо-
ра – это поможет вам отличить 
мимолетное увлечение от дей-

ствительно серьезного чувства. На этой 
неделе у вас может появиться совсем не 
характерная для вас тяга к экстриму, по-
этому старайтесь сначала думать, а потом 
делать.

 Вы с головой уйдете в любовь 
и романтику, поэтому вре-
менно отдалитесь от друзей и 
знакомых, чтобы они помень-
ше отвлекали вас от объекта 
страсти. Ваше равнодушное 

отношение к работе может не понравиться 
начальству, поэтому сделайте так, чтобы 
ваша бурная личная жизнь не мешала 
качественно выполнять свои профессио-
нальные обязанности.

Вам трудно будет удержаться от 
сарказма и не поссориться с че-
ловеком, который заденет вас за 
живое словами или поведением. 
И все-таки старайтесь избегать 
конфликтных ситуаций – это 

поможет вам сберечь нервы. А если по-
чувствуете, что вам необходимо куда-то 
выплеснуть переполняющую вас энергию 
– займитесь творческой работой.

Проблем у вас накопится 
столько, что вам будет про-

сто необходимо побыстрее за-
няться их решением. Новое 
задание, которое вы получите 
от начальства, может показаться 

вам слишком сложным, но не забывайте 
пословицу: «Глаза боятся, а руки делают». 
С любимым человеком будьте честны, по-
меньше скрытничайте и помните, что «все 
тайное становится явным».

Используйте возникшие благо-
приятные обстоятельства, что-
бы сделать еще один небольшой 
шажок на пути к карьерным 
вершинам. Не ленитесь – от-
дохнуть вы еще успеете, когда 

доведете до конца начатое дело! В любов-
ных делах вам следует сначала разобраться 
в собственных желаниях и симпатиях, а уже 
потом принимать какие–то серьезные и 
глобальные решения.

Отдых, который вы наметили на 
эту неделю, придется ненадолго 
отодвинуть, так как без вашего 
участия в новом важном проекте 
ваши коллеги обойтись никак не 
смогут. Непонятная ситуация, 

которая сложилась у вас в личных отноше-
ниях, начнет постепенно проясняться, так 
что проблемы, которые лишали вас покоя, 
наконец-то уйдут в прошлое.

Девы вступят в приятный и ра-
достный период жизни, когда 
все их проблемы будут решаться 
как по мановению волшебной 
палочки, правда, не без помощи 
окружающих людей. Отношения 
с любимым человеком порадуют 

эмоциональной гармонией и глубиной вза-
имных чувств. Умерьте свою обидчивость 
– из-за нее вы рискуете потерять близкого 
и верного друга!

Настроение у вас на этой 
неделе будет таким же пас-
мурным, как осенняя погода 
за окнами. А все потому, что 
ожидаемый прогресс в делах 
пока что не наступит. Научи-

тесь спокойно и без лишних нервов ждать 
своего часа – это очень пригодится вам 
как теперь, так и в будущем! Отношение 
близких друзей порадует – они вовремя 
предложат вам помощь и поддержку.

Вам не удастся остаться в оди-
ночестве, даже если вы сами 
этого захотите – ваши друзья 
и любимый человек постоян-
но будут напоминать о себе и 
жаждать с вами пообщаться. 

Ваши финансовые дела будут обстоять 
прекрасно – за сверхурочную работу вы 
получите даже больше денег, чем рассчи-
тывали. Намеченный выход в свет прине-
сет много приятных впечатлений.

Обстоятельства сложатся так, 
что в течение всей этой не-
дели вы будете находиться в 
центре внимания окружаю-
щих. Воспользуйтесь этим 
моментом, чтобы завести но-

вых полезных знакомых и заручиться их 
поддержкой на будущее. На этой неделе 
вы, если постараетесь, также сможете 
решить свои личные проблемы и найти 
выход из беспросветного одиночества.

Будьте осторожны при офор-
млении документов и при 
подписании каких-либо бу-
маг – есть риск столкнуться 
с неприятной проблемой 
юридического характера. Пе-

рестаньте бороться с любимым человеком 
за власть в отношениях – это не приведет 
ни к чему хорошему! Следите за здоровь-
ем. Эта неделя чревата обострением име-
ющихся хронических заболеваний.

Эту неделю вам придется по-
святить рутинной работе и 
приведению в порядок своего 
рабочего места. Кстати, вам 
не помешает навести порядок 
не только в делах, но и собст-

венных мыслях и суждениях – слишком 
уж они у вас в последнее время противо-
речивы! На работе можете смело продви-
гать свои идеи – коллеги и начальство вас 
поддержат.

Натяжные потолки!!! Только у 
нас бесшовные потолки – 160 

руб. кв. м. Быстро, качественно. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Пластиковые окна, жалюзи, 
автоматические ворота.

Немецкое качество, низкая цена. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

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

Тел.: 8 (383) 55 31-014, 8-9139517185. 

Советуем 
прочитать

Когда погружаешься в перипетии судеб героев этой книги, 
поневоле думаешь: как хорошо, что будущее только что на-
чавшего жить человека скрыто непроницаемым занавесом.
Молодое сердце остается полным радужных надежд. Оно 
ждет от жизни главной награды - любви, верности, радо-
сти, даже не помышляя, что всего этого может и не слу-
читься.
Крестный путь пройдет Мария Раевская, исполнив данную 
перед алтарем клятву Сергею Волконскому и всю жизнь, 
храня в сердце имя совсем другого человека.
Роскошная красавица Вера Фирсанова так никогда и не 
сможет забыть своего Ганецкого: каждая ветка сирени 
будет напоминать ей о погибшем счастье.

Людмила 
ТРЕТЬЯКОВА 

«Сирень» 
(исторический 

роман)

График работы мобильного офиса МФЦ в июне 2017 года
(прием будет проводиться в зданиях сельских администраций):

  10.00 – 11.30
 13.00 – 15.00
  10.00 – 16.00
  10.00 – 11.30
  13.00 – 16.00
  10.00 – 11.30
 13.00 – 15.00
   10.00 – 12.00
  13.00 – 15.00
   10.30 – 15.00

График движения мобильного офиса ГАУ НСО «МФЦ» 
Карасукского района решением руководителя может быть 

изменен по техническим или погодным условиям.

01, 15 и 29.06.                   Студеное 
01, 15 и 29.06.                   Поповка       
02, 16 и 30.06.                   Ирбизино       
13 и 27.06.  Белое          
13 и 26.06.  Чернокурья    
07 и 21.06.  Благодатное    
07 и 21.06.      Калиновка     
08 и 22.06.      Октябрьское    
08 и 22.06.  Троицкое      
09 и 23.06.  Хорошее
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Дорогого, любимого Геннадия 
Александровича Павленко 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 
Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть! 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много, много лет прожить!

   Мама, сестра, зять, 
племянники и внуки

От всей души поздравляем 
с замечательным юбилеем 
уважаемую коллегу 
Нину Демьяновну 
Усольцеву! 

Примите наши поздравления! 
Желаем сил и вдохновения, 
Любви, здоровья, много счастья, 
Внимания близких и участия. 
Пусть дом ваш будет 
                                   полной чашей, 
Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды, 
Пусть стороной 
                           пройдут невзгоды. 

Коллектив 
Ягодной школы

Дорогого, любимого 
Александра Григорьеви-
ча Пискарева поздрав-
ляем с 55-летием! 

Мама, братья, снохи, 
внуки, правнуки

Пусть ангел жизнь 
                       твою хранит, 
Пусть горе от тебя
                                  бежит, 
Друзья пускай 
                       не забывают, 
И пусть веселье, 
                     счастье, смех, 
Удача, нежность и успех, 
Как лучезарная звезда, 
Тебе сопутствуют всегда 
И никогда не покидают. 
Пусть будет в жизни все, 
                           что нужно,  
Ведь жизнь тогда 
                       лишь хороша, 
Когда в ней есть 
                любовь и дружба, 
И твоя юная душа!      

Пусть ангел жизнь 
                     твою хранит, 
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают, 
И пусть веселье, 
                    счастье, смех, 
Удача, нежность и успех, 
Как лучезарная звезда, 
Тебе сопутствуют всегда 

И никогда не покидают. 
Пусть будет в жизни все, 
                          что нужно,  
Ведь жизнь тогда 
                      лишь хороша, 
Когда в ней есть 
               любовь и дружба, 
И твоя юная душа!      

КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ. ПРОДАЖА. МОНТАЖ.  

СЕРВИС.
 

ЭКОНОМ-ТАКСИ. Цена проезда 
от 80 руб. Тел. 8-9231030222. 

Примем водителей.

Кованые изделия, 
печи в баню и в дом!!! 

Тел.: 56-219, 8-9231291905.

Дорогого, любимого, единственного мужа, папу, 
дядю, зятя Юрия Ивановича Лысечко с юбилеем!  
Дорогого, любимого, единственного мужа, папу, Дорогого, любимого, единственного мужа, папу, 
дядю, зятя дядю, зятя 

Жена, Антоша, Лера, 
теща

Геннадия Андреевича 
ИВАНЦА поздравляем 
с днем рождения!

Годы мчатся, жаль, 
                         конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло 
                          – неважно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это 
                                 важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в     
                       жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность,        
                                      дружба
                И вечно юная душа!

Коллектив редакции
 газеты «Наша жизнь»

Дорогую, любимую 
Любовь Федоровну Мельниченко 
поздравляем с днем рождения! 

Пусть будет в жизни все
Самое теплое, самое милое,
Самое доброе, очень красивое,
Самое верное, самое нужное,
Трепетно-нежное, самое дружное,
Только приятное, только хорошее,
Невероятное, чуть невозможное,
Просто веселое, просто любимое,
Но обязательно НЕПОВТОРИМОЕ!

Муж, дети, внуки

ТЕЛ. 8-913-950-95-46.

РЕКЛАМА 
на страницах газеты 

«Наша жизнь»

Тел. 34-341, 33-829
8-965-824-824-8

nasha-zhizn_reklama@mail.ru
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Добросовестный потребитель или вор – как не оказаться на другой стороне?

АО «РЭС» призывает анонимно сообщить об известных 
Вам фактах самовольного незаконного подключения к элек-
трическим сетям по телефону 8 (383) 289-41-00 или на сайт 

www.eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении». 

Каждый человек в своей жизни неоднократно осуществляет процесс приобретения товаров или 
получения услуг. Зачастую это сопровождается заключением договора, в котором прописываются 
права и обязанности обеих сторон. Электроэнергия – такой же товар, однако ее потребление далеко 
не у всех ассоциируется с обязательностью оформления соответствующих договорных отношений.

В соответствии с действующим законода-
тельством основанием для потребления элек-
трической энергии является наличие догово-
ра энергоснабжения. Данный договор, в свою 
очередь, можно заключить, только имея на 
руках документы о надлежащем технологиче-
ском присоединении.  

Технологическое присоединение объек-
тов к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с «Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

Процедура оформления не представляет 
особой сложности. Формы и образцы таких 
заявок в открытом доступе размещены на сай-
те АО «РЭС» и в пунктах обслуживания кли-
ентов. После подписания договора и техниче-
ских условий необходимо с соблюдением всех 
установленных технических требований вы-
полнить монтаж оборудования и установить 
прибор учета электрической энергии, затем 
сообщить в сетевую организацию о готовно-
сти к принятию выполненных работ. После 
выполнения осмотра точки присоединения 
сетевой организацией и при отсутствии за-
мечаний сетевая организация подписывает 
с таким потребителем акт об осуществлении 
технологического присоединения.

Подключение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям в отсутствие 
документов о надлежащем технологическом 
присоединении является самовольным, а по-
требление электроэнергии – бездоговорным. 
Это есть не что иное, как нарушение закона, а 
конкретнее – воровство. 

Все по закону

Неслучайные нарушители
В настоящее время в Новосибирске и области на доста-

точном количестве объектов потребление электроэнергии 
осуществляется без оформления договора энергоснабжения. 
Владельцы данных объектов, будь то банальный киоск или 
частный жилой дом, подключаются к электрической сети не 
в установленном действующим законодательством порядке, 
а самовольно, преследуя свои корыстные интересы. 

Специалисты АО «РЭС» проводятся систематические 
рейды, в ходе которых проверяются состояние линий элек-
тропередачи и приборов учета в частных жилых домах и 
квартирах. При этом достаточно часто выявляются факты 
самовольного присоединения к электрическим сетям.

В таком случае сетевая организация в соответствии с по-
ложениями пункта 121 Основных положений функциони-
ровании розничных рынков электрической энергии, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
N 442, обязана обеспечить введение полного ограничения 
режима потребления незамедлительно. То есть нарушитель 
может в любой момент, как только будет  выявлен факт без-
договорного потребления, остаться без электричества, в том 
числе и зимой. 

Никто не уйдет от ответственности 

Объем бездоговорного потребления электрической энергии 
для небытовой нагрузки определяется по допустимой длитель-
ной токовой нагрузке вводного кабеля за период с даты по-
следней проверки. Согласно расчетам, даже при минимальном 
сечении вводного кабеля 10 мм2 и однофазном вводе размер 
компенсации за бездоговорное потребление при существую-
щих тарифах может составить десятки тысяч рублей, а при 
трехфазном вводе – несколько сотен тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии со 7.19 КоАП 
РФ бездоговорное потребление электроэнергии приводит к 
наложению административного штрафа на физических лиц в 
размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 
до 200 тыс. рублей, а в случае крупного хищения электриче-
ской энергии потребитель несёт уголовную ответственность. 

Афиша спорта
3 июня на стадионе «Локо-

мотив» и в с/к «Молодость» 
пройдут соревнования по на-
стольному теннису и волейбо-
лу 8-й районной спартакиады 
муниципальных образований. 
Начало в 10 часов.

что? где? когда?

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, профессиональный 

монтаж, обслуживание. 
Выгодный кредит до 3 лет, 
рассрочка 0-0-12, скидки, 

гарантия. Магазин 
«МД Компьютер плаза», 

ул. Ленина, 139, тел.: 
89232531542, 89231488033, 

сайт www. compplaza.ru

1 июня с 10 до 15 часов: 
– открытие выставки «Мир 

детства» – работы учащихся 
ДШИ художественного отде-
ления; 

– работа «Мастерской ре-
месел» – традиционная глиня-
ная игрушка, тряпичная кукла;

– обзорные и тематические 
экскурсии.

В музее открылась новая 
выставка «Игрушка наших 
предков». Представлены экс-
понаты из Тульской, Калуж-
ской, Орловской областей, 
Крыма и др.

Музей – детям 


