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8 июня – День социального работника

8 июня сотрудники социальной 
службы отметят свой професси-
ональный праздник. В этот день 
принято чествовать неравнодуш-
ных людей, которые с особой 
заботой и сердечной теплотой 
относятся к одиноким людям 
пожилого возраста, инвалидам, 
детям, нуждающимся в социаль-
ной поддержке и помощи. 

Порой именно работники 
социальной сферы становятся 
единственной опорой для пожи-
лых и одиноких людей, заменяя 
им родных и близких.

Сегодня в Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения (КЦСОН) 280 получа-
телей социальных услуг, которых 
обслуживают на дому 35 человек. 
Большинство из них — женщины. 
Для них работа — это не просто 
профессия, это образ жизни и 
состояние души. Все они уважа-
емые и имеют полное право гор-
диться своим призванием – нести 
добро людям. Профессионализм 
и компетентность многих из них 
отмечена почетными грамотами и 
благодарственным письмами. 

наталья бОЛЬДТ
Материал о работе социальной 

службы читайте на стр. 11. 

наталья ЛУПАШКО, фото автора

на фото: Апросинья Данько (слева) и Светлана нефедова: «За десять лет мы стали уже родными» 

Миллионы на новую технику,
чтобы город стал чище и краше

Новая совковая щетка уже показала себя 
в действии. Она способна одновременно 
подметать и вбирать в себя мусор, а также 
доставать грязь с труднодоступных обочин. 
С ее помощью время уборки на улицах горо-
да заметно сократилось. 
По словам специалистов УМИ, в этом году 
число жалоб и обращений населения по по-
воду чистоты улиц значительно снизилось.

Автопарк Управления муниципальным имуществом пополнился сразу 
несколькими агрегатами. 

Для содержания городских дорог при-
обретен автогрейдер, который гораздо 
мощнее прежнего. Использоваться он 
будет для нарезки водоотводных кю-
ветов, в зимнее время года для очист-
ки дороги от снега, наледи и накатов. 
На его приобретение из городского 
бюджета было выделено 
8 млн 56 тысяч рублей. 

Для облегчения труда работников и ускорения 
процесса обработки клумб и газонов на улицах 

города куплен мотоблок. 
На данный момент ведутся работы по 

перекопке и выравниванию земли на клумбах для 
посева газонной травы и оформления цветочных 

композиций.

С особой заботой
и теплотой

ВНИМАНИЕ! В Карасукском районе в июне в связи с устойчивой засушливой ветреной погодой ожидается 
чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса. Постановлением Правительства Новосибирской области на 
территории района введен особый противопожарный режим, в связи с этим запрещено разведение костров, сжигание 
мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ.
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Не только «карандаши» и пряники
О том, как сегодня приходится 

работать, рассказывает коммер-
ческий директор предприятия 
Игорь Клюев (на фото), который 
прилагает немало усилий, чтобы 
и дальше производство в нелегкое 
время держалось на плаву.

– Если говорить о том мо-
менте, когда производство пе-
решло в собственность ООО 
«Комета», это в 2001 году, то 
для начала здесь провели ре-
конструкцию пищекомбина-
та. Была убрана нерентабель-
ная для нас система парового 
отопления, минимизирована 
производственная линия по 
кондитерским изделиям. За-
купили оборудование для вы-
печки хлеба и хлебобулочных 
изделий, модернизирована 
линия по производству пря-
ников.

Изначально решили не ме-
нять рецептуру знаменитых 
карасукских пряников и ле-
денцовых «карандашей», ко-
торые уходили в Германию 
коробками как ностальгиче-
ское воспоминание наших 
земляков. За короткое время  
мы стали третьими в районе 

по производству хлебобулоч-
ных изделий. Но и справедли-
вости ради, конкурентов тогда 
было немного.

Сегодня, чтобы продать 
свою продукцию, прилагаем 
массу усилий. Тем не менее, 
того же хлеба пяти сортов в 
месяц выпекается более пяти 
тонн, около четырех тонн 

кондитерских изделий, тех 
же «карандашей», арахиса в 
разной глазури, ириса и так 
далее – всего пятнадцать наи-
менований.

С прошлого года запустили 
линию по производству пла-
стиковой тары, которую охот-
но берут производители ра-
стительного масла, продавцы 
прохладительных напитков, 
хозяева личных подворий под 
молоко. Пригодилась и субси-
дия, полученная по муници-
пальной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства». С мо-
мента запуска и на сегодняш-
ний день и объем значительно 
увеличился и ассортимент 
«пластика».

Кризис, поэтому стало ра-
ботать намного сложнее. Объ-
емы выпуска продукции мы 
не сократили, но расширять 
рынок сбыта сегодня сложно. 
Не только нас, но, думаю, 
всех производителей, кто за-
нимается производством про-
дуктов, «подкосили» большие 
сетевые маркеты, к которым 
на прилавки попасть сложно. 

Тем не менее, то, что мы про-
изводим, продается в Купино, 
Багане, Краснозерском райо-
не, Алтайском крае. Свой дав-
ний покупатель и в Карасуке.

Татьяна Шкарупа работает 
бухгалтером на предприятии 
пятнадцать лет. О коммерче-
ском директоре говорит толь-
ко в превосходной степени:

– Весь коллектив ценит, в 
первую очередь его внимание 
к людям: если нужна помощь, 
поддержка – можно обратить-
ся в любой ситуации. За время 
работы сложился дружный 
коллектив, который трудится 
одной командой уже не пер-
вое десятилетие. Сегодня мы 
действительно в непростых 
условиях, и гибкая коммер-
ческая политика, решения 
по ассортименту как на про-
изводстве, так и в магазинах 
предприятия, которые прини-
мает коммерческий директор 
ООО «Комета» Игорь Влади-
мирович Клюев,  как правило, 
верные. 

Майя ШУСТОВА
 Фото автора

Одно из старейших предприятий в районе – Карасукский пищекомбинат свою историю ведет с 1938 
года. И  кто знает, какова бы была его судьба и увидели бы карасучане знаменитые пряники и леденцо-

вые «карандаши»,  не стань оно одним из производств ООО «Комета».
в условиях рынка строки 

благодарности

Праздник имеет два правильных названия – День России и День 
принятия Декларации о государственном суверенитете России. 
Смысл праздника  – идея независимости Отчизны, патриотизм, 
во все века свойственный гражданам России, связь прошлого и 
будущего родной страны, единение ее граждан, чувство наци-
онального достоинства россиян, идея российской государст-
венности и самобытности. В этот день во всех городах России 
проходят праздничные  мероприятия.

12 июня – официальный выходной, выпадающий 
в этом году на понедельник. В связи с тем, что он 
приходится на первый день недели, отдыхать бу-
дем три дня – 10, 11 и 12 июня.

Яна ПЕРШИНА, 
учащаяся школы № 5:

«С чего начинается Родина?»

Накануне одного из главных государственных праздников страны 
корреспондент Лилия ЧЕРНЫШОВА узнала у карасучан, что для 
них значит День России?

Светлана ПОЛЕТАЕВА 
(библиотекарь):

– День России – это праздник, 
который объединяет людей. Он на-
поминает нам о том, что мы живем 
в сильной, многонациональной 
стране. Еще это отличный повод 
встретиться с друзьями в теплый 
июньский день. Так выходит, что 
каждый год я встречаю его со свои-
ми родными.

Артем ЕЛАНСКИХ, консультант:

– Очень патриотичный праздник, 
объединяющий все национальности 
нашего великого государства. Хоро-
шо, что этот день есть в календаре, 
но я считаю, нашей стране нужно 
больше внимания уделять воспита-
нию молодого поколения, приви-
вать чувство патриотизма. Гимном 
Дня России я бы сделал песню «С 
чего начинается Родина».

Елена БОРОВСКИХ, 
воспитатель:

– Конечно, у этого праздника, 
нет такой сплачивающей силы, как 
у 9 мая, но думаю все еще впереди. 
Для меня День России – один из 
важных праздников, интересно 
наблюдать за тем, как родители по-
купают маленьким деткам неболь-
шие флаги России, и те гордо идут, 
размахивая ими.

– Считаю, что День России – 
праздник каждого россиянина, ко-
торый ощущает свою причастность 
к прошлому, настоящему и будущему 
Отечества. История России – это 
история каждого из нас, и начинает-
ся она с малой родины. 

12 июня  – День России

Уважаемые земляки! 
Примите искренние по-

здравления с общенациональ-
ным  государственным празд-

ником – Днем России!
Этот праздник объединяет 

всех, кто предан своей отчизне и 
дорожит историей нашей стра-
ны, нашего народа. Россия всегда 
была великой державой, источ-
ником великой духовности для 
мировой культуры, и этим надо 
гордиться.От наших действий, 
дел, поступков зависит насто-
ящее и будущее нашей страны, 
нашей малой Родины – Карасук-
ского района. И надо стараться 
оставить добрую память о себе. 
Желаем вам здоровья, уверенно-
сти в будущем и плодотворного 
труда на благо каждого, на благо 
нашей Родины!

А. П. ГОФМАн, глава 
Карасукского района, 

Ю. М. ОбъеДКО, председатель 
Совета депутатов Карасукского 

района.

Этот праздник, объединяющий всех россиян, символизирует 
единство нашей страны, становление новой государственности 
и надежды на лучшее завтра. Вместе с тем, он является сим-
волом нашей общей ответственности за настоящее и будущее 
страны. 

Сегодня, когда непростая экономическая и внешнеполити-
ческая обстановка требует от нас дополнительных усилий и 
принятия важных решений, мы как никогда понимаем, что 

процветание России в полной мере зависит от созидательного 
труда каждого из нас. Только объединив усилия, повысив от-
ветственность, мы сделаем нашу Родину сильнее, укрепим ее 
авторитет в мире. 

Уважаемые жители Новосибирской области! В День России 
позвольте пожелать вам больших успехов во всех делах на благо 
Отечества. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким! 

В. Ф. ГОРОДецКИй, губернатор новосибирской области
А. И. ШИМКИВ, председатель Законодательного 

собрания новосибирской области

Уважаемые жители Новосибирской области, дорогие земляки! 
От всей души поздравляем вас с Днем России!

В преддверии Международно-
го дня памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф в нашем 
городе проходят встречи с земля-
ками-ликвидаторами. В этом году 
нас пригласили на видеоконфе-
ренцию, где мы в онлайн-ре-
жиме задавали представителям 
Правительства нашей области 
вопросы по поводу жилья, пу-
тевок в санатории. Хотелось бы 
от имени всех чернобыльцев 
поблагодарить администрацию 
района, отдел социальной защи-
ты, сотрудников краеведческого 
музея за издание сборника и 
фильма о чернобыльцах нашего 
района; депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Александра Кулинича 
за помощь и поддержку ликви-
даторов и их семьей. Надеемся, 
что в нашем городе появится па-
мятник жертвам Чернобыля, где 
мы сможем почтить память без-
временно ушедших товарищей.

Яков ЗАКУСИЛОВ, 
председатель общественной 
организации чернобыльцев 

Карасукского района

Спасибо 
за встречи
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дЕятЕлЬностЬ губЕрнатора

на сЕссии горсовЕта

в партиях и движЕниях

Ассоциацию ТОС создали 
на VI Гражданском форуме
Ключевым событием VI Гражданского форума 
«Гражданский диалог» станет проведение в его 
рамках второго регионального форума терри-
ториального общественного самоуправления 
(ТОС). Об этом заявил Губернатор Владимир 
Городецкий 29 мая на открытии Гражданского 
форума.

– Развитие системы ТОС в Новосибирской 
области мы рассматриваем как важнейший 
элемент системы местного самоуправления и 
общественного развития, способный раскрыть 
организационный и экономический потен-
циал местных сообществ и преодолеть еще 
существующее во многих местах недоверие к 
власти, — отметил в приветственном слове к 
участникам форума глава региона.

Владимир Городецкий подчеркнул, что за 
годы работы форум стал известен и популярен 
далеко за пределами Новосибирской обла-
сти. В этом году участие в нем принимают 
представители общественных организаций и 
движений, представители Министерства эко-
номического развития РФ, Высшей Школы 
Экономики, Общественной Палаты России, 
эксперты из Москвы и Московской области, 
Пермского края и Нижнего Новгорода, ак-
тивисты ТОС всех муниципальных районов и 
городских округов нашего региона.

Ежегодно Гражданский форум проходит 
под разными девизами, которые отражают ос-
новные тренды общественной жизни. В 2017 
году девиз Форума — «Активный гражданин — 
успешный регион!», а ключевым событием, по 
словам губернатора, станет проведение в его 
рамках второго регионального форума терри-
ториального общественного самоуправления.

Территориальное общественное самоу-
правление в регионе продолжает развиваться. 
Накоплен огромный опыт, реализованы сотни 
проектов, в движении ТОС выросли и состо-
ялись настоящие лидеры, которые личным 
примером доказали эффективность этой фор-
мы общественной деятельности.

«Именно поэтому так важно развивать 
добрососедские отношения, ведь навык уча-
стия в принятии совместных решений — это 
в большинстве своем или забытое, или новое 
качество для многих граждан. Нужно учить-
ся жить и работать вместе. Особенно важно 
передавать в этой связи опыт молодым. От 

неравнодушия, активной гражданской пози-
ции каждого из нас зависит качество жизни 
населения Новосибирской области», — под-
черкнул Владимир Городецкий.

Одну из главных ролей, как особенно отме-
тил глава региона, представители ТОС могут 
сыграть в обсуждении проектов, которые бу-
дут реализованы в рамках таких приоритетных 
проектов как «Формирование комфортной 
городской среды» и «Безопасные и качествен-
ные дороги».

Также губернатор сообщил, что инициатив-
ная группа представителей ТОСов нескольких 
районов области выступила с предложением о 
создании региональной Ассоциации ТОС.

«Если в рамках форума предложение будет 
поддержано другими представителями терри-
ториального общественного самоуправления, 
то, возможно, уже в конце июня этот орган бу-
дет создан. Уверен, что Ассоциация необходи-
ма как важный элемент процесса объединения 
возможностей по поддержке развития ТОС. 
Территориальное общественное самоуправле-
ние должно стать основой развития граждан-
ского общества, полноценной школой местно-
го самоуправления. И у нас для этого есть все 
возможности!», — резюмировал губернатор.

В рамках форума (29-30 мая) прошли экс-
пертные сессии, мастер-классы, на которых 
обсудили правовые аспекты деятельности ТОС 
на современном этапе, а также технологии ра-
боты с населением на основе лучших практик. 
 

Для справки

Органы государственной власти Новосибир-
ской области проводят планомерную работу по 
вовлечению в созидательную деятельность и 
социальное партнерство как можно большего 
числа жителей. 

Поддержка ТОС в целях обеспечения уча-
стия населения в решении вопросов местного 
значения — одно из приоритетных направлений 
деятельности Правительства Новосибирской 
области, органов местного самоуправления, 
общественности.

Такой подход позволяет обеспечить участие 

населения в решении общественных, соци-
ально-экономических задач и способствует 
укреплению доверия граждан к органам госу-
дарственной власти, органам местного самоу-
правления, институтам гражданского общества.

В течение 2016 года была реализована обра-
зовательная программа для активистов ТОС и 
общественников. А количество ТОСов увели-
чилось по сравнению с 2015 годом на 10% — до 
230. 

Увеличение произошло прежде всего за счет 
сельских поселений и распространения практи-
ки создания ТОСов на территории муниципаль-
ных районов.

Пресс-служба Правительства новосибирской области

Определили 
кандидатуры  

26 мая в киноконцертном зале «Космос» состоялось предваритель-
ное внутрипартийное голосование по определению кандидатур 
для последующего выдвижения от партии «единая Россия» канди-
датов в депутаты Совета депутатов города Карасука Карасукского 
района новосибирской области шестого созыва.

В преддверии голосования единороссы на партийных собра-
ниях определили 117 выборщиков (1 от 5-ти членов партии). 
Непосредственное участие в предварительном внутрипартийном 
голосовании приняли участие 101 выборщик.  

   В результате тайного голосования наибольшее количество го-
лосов получили  кандидаты от партии «Единая Россия»  по 18-ти  
одномандатным округам: Загарюк Павел Васильевич, Баштанов 
Виктор Иванович, Цыганков Валентин Алексеевич, Завальников 
Валерий Александрович, Кобец Любовь Николаевна, Еломист 
Надежда Васильевна, Кулаков Вячеслав Михайлович, Кривушев 
Сергей Александрович, Абрамова Светлана Васильевна, Семен-
чукова Ольга Никитична, Большунова Наталья Николаевна, 
Доме Любовь Алексеевна, Пятницкий Игорь Павлович, Толстых 
Ирина Геннадьевна, Пунько Александр Сергеевич, Клюев Игорь 
Владимирович, Панасенко Нина Михайловна, Лидер Александр 
Владимирович. 

   В тот же день оргкомитет по проведению праймериз утвердил 
итоги и передал протокол о результатах предварительного голосо-
вания местному политсовету партии «Единая Россия».

  Согласно решению местного политсовета от 26 мая 2017 года 
оформлен итоговый список вышеуказанных кандидатур для по-
следующего выдвижения кандидатами в депутаты Совета депута-
тов города Карасука Карасукского района Новосибирской области 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам и 
представлен на рассмотрение Новосибирского регионального от-
деления политической партии «Единая Россия» для согласования 
в порядке, установленном Уставом партии. 

наталья АнТОнЮК,
    руководитель местного исполкома 

партии «единая Россия», фото натальи бОЛЬДТ

Ямочный ремонт по-новомуПоследний звонок для студентов
Новую спецтехнику для ямочного ремонта 

приобрели в ООО «Агродорспецстрой Кара-
сук», затратив около 3 млн руб. собственных 
средств. Прицеп-машина «Р-310М» работает 
по струйно-инъекционному методу ремонта 
небольших дефектов дорожного полотна, ко-
торый значительно упрощает весь процесс: не 
требуется перекрытия участка движения, нали-
чия других единиц техники, занято в процессе 
лишь два дорожника. Новую машину уже ис-
пользуют в ремонте на дорогах города и района.

Об изменениях в бюджете
Внеочередная тридцать восьмая сессия городского Совета депута-

тов прошла 31 мая в администрации района.
Депутаты внесли изменения в ранее принятое решение  «О 

бюджете города Карасука Карасукского района Новосибирской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Устав 
города Карасука. Также были утверждены отчет о результатах 
приватизации муниципального имущества города и изменения 
в Положении о звании «Почетный гражданин города Карасука».

Майя ШУСТОВА

на минувшей неделе для 
студентов педагогическо-
го колледжа прозвенел 
последний звонок. В этом 
году, как и в прошлом, ди-
пломы о профессиональ-
ном образовании получат 
98 выпускников очного и 
заочного отделений.
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дЕпутаты за работой на прЕдприятиях города

Юрий Зозуля: «Докажите  
свою уникальность»

Развивать культуру 
производства

1 июня в Карасуке работал де-
путат Законодательного собра-
ния новосибирской области, 
член фракции партии «единая 
Россия» Юрий Зозуля.

В программе визита помимо 
личного приема  значилось по-
сещение учреждений и объек-
тов, которые вошли в перечень 
наказов, данных избирателями.

В гимназии № 1 в рекон-
струкции и ремонте нуждаются 
два первоочередных объекта. 
Это спортивная площадка с 
футбольным полем, где нужно 
покрытие и беговые дорожки.  
В нем есть необходимость не 
только у гимназистов, учиты-
вая, что место оказалось един-
ственным в этой части города, 
где можно заниматься спортом. 
Как вариант Юрий Викторович 
предложил попробовать войти 
в партпроект «Единой России» 
по развитию физической куль-
туры и спорта «Строительство 
стадионов».

Капитального ремонта в ак-
товом зале гимназии, который 
является одновременно спор-
тзалом для учащихся младших 
классов, не было с 1987 года, с 
момента строительства здания. 
Последние годы педагоги пы-
таются его хоть как-то приво-
дить в порядок своими силами. 
Средств из депутатского фонда 
не запланировано. «Докажи-
те свою уникальность, пусть 
это будет программа, проект, и 
такой, которого нет у других. 
Только так сегодня можно рас-
считывать на какие-то деньги» 

– сказал Юрий Викторович. 
Похожую проблему обсужда-
ли и в детском саду «Сказка», 
единственном районе, где есть 
бассейн, и которому сегодня 
нужен ремонт. 

Юрий Викторович осмотрел 
площадку полигона под ТБО, 
где сегодня возобновлены стро-
ительные работы. Единственная 
в области, строится она по фе-
деральной программе. На шести 
гектарах земли идет послойная 
рекультивация грунта, делается 
дренажная система. Срок экс-
плуатации полигона рассчитан 
на 20-25 лет, и вместимость 
составит 330 тысяч кубометров 
твердых бытовых отходов.   

Вместе с главой района и жи-
телями микрорайона «Кутузов-
ский» обсуждали благоустрой-
ство придомовых территорий 
десяти домов в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В предложенный 

дизайн-проект вошли система 
водоотведения, два внутрик-
вартальных асфальтированных 
подъезда к домам, тротуары, три 
детских площадки, одна из ко-
торых будет совмещена со спор-
тивной, установка скамеек и 
урн для мусора возле подъездов. 
Сумма, которая будет затрачена 
– порядка десяти миллионов 
рублей, и к работам приступят в 
конце июля.

На вопросы жителей отве-
чали и руководители структур-
ных подразделений админис-
трации района, курирующие 
реализацию этого проекта на 
территории. Был озвучен ряд 
предложений, которые касались 
установки «лежачих полицей-
ских», содержания междворо-
вых территорий. Все вопросы 
зафиксированы в протоколах и 
будут учтены.

Майя ШУСТОВА
Фото автора

  Рабочий день начинает-
ся с планерки и обсуждения 
насущных вопросов, затем 
по кругу – рабочие встречи 
и совещания, различные за-
просы, выезды на участки, 
документация и так далее. С 
утра и до вечера – в сумасшед-
шем темпе. Больше всего его 
тревожат суммы долгов перед 
предприятием. Как один из 
путей решения существующих 
экономических проблем Вяче-
слав Михайлович  видит в пол-
ном контроле над расходами 
предприятия, в том числе при 
закупке материалов, необхо-
димых для обслуживания  про-
изводственных участков. Цель 
– искать и найти оптимальное 
соотношение качества и цены. 

 – Меня сегодня обвиняют, 
что действую как частник. 
Скажу, что скорее как руко-
водитель предприятия, выну-
жденного работать в условиях 
хозрасчета. И налоги платим, 
где на каждый вложенный 
рубль отдаем половину, – ком-
ментирует Вячеслав Кулаков. 
– Мы не только должны обес-
печивать население теплом и 
водой, но и являемся, по сути, 
продавцами услуг. Почему в 
магазине за товар нужно за-
платить, а за воду и тепло нет? 
Есть запланированные рас-
ходы, есть текущие затраты, 
и государственные дотации 
не могут перекрыть все наши 
минусы.

Около 15000 городских 
квартир являются потребите-
лями услуг. Работники отве-
чают за обслуживание тепло-
сетей и 17 котельных. В этом 
году будет проведен ремонт 
на шести из них, произведена 
замена 2,5 км теплотрассы, 
3 км водопровода и 0,5 км 
коллектора. После окончания 
каждого отопительного сезона 
коммунальщики, как говорит-
ся, начинают «латать дыры» 
после зимы. Составляется гра-
фик ремонта и производится 
замена участков теплотрассы. 
Естественно, в первую очередь 
это те участки, на которых уже 
произошли прорывы тепло-
трассы или предполагаются.

 Сегодня на предприятии 
уделяют серьезное внимание 
повышению культуры обслу-
живания населения. 

 Параллельно с работами по 

модернизации коммунального 
хозяйства наладили работу 
системы ГЛОНАСС, онлайн - 
диспетчерской, современного 
весового хозяйства, и видео-
наблюдения за котельными, 
руководство «Коммунальщи-
ка» разработало и ряд мер по 
улучшению качества работы с 
получателями услуг. 

 Отремонтирован зал, где 
принимают оплату за комму-
нальные услуги, во всех поме-
щениях предприятия сделаны-
зеленые зоны, благоустроена 
прилегающая территория. 

 Сегодня ведется запись 
всех телефонных звонков, по-
ступающих от населения. Это 
способствует улучшению ка-
чества обслуживания. Кроме 
того, жители, пользующиеся 
услугами предприятия, мо-
гут позвонить в любое время 
суток и передать показания 
приборов учета. 

Как руководитель предпри-
ятия Вячеслав Кулаков будет 
продолжать работу по повы-
шению качества обслужива-
ния населения и развивать 
культуру производства, что в 
конечном итоге будет только 
плюсом и для работников и 
для клиентов.

На предприятии МУП 
«Коммунальщик» работает 
370 человек.
Абонентами является около 
15 000 карасучан.
750 вагонов угля требуется 
котельным на период отопи-
тельного сезона.
Изношенность теплосетей 
составляет порядка 80%.

наталья бОЛЬДТ, фото автора 

Как заявил председатель ко-
митета Евгений Покровский,  
«определены все точки, которые 
нуждаются в доработке. Это ка-
сается и объемов мусора, кото-
рый должен перерабатывать за-
вод, и тарифной составляющей, 
и расположения полигонов,  це-
ны оборудования, которое будет 
использоваться заводом. Работу 
следует  сделать оперативно, 
потому что необходимо вступать 
в стадию осуществления про-
екта, ведь Федеральный закон 
предусматривает, что мы эту 
программу должны запустить со 

следующего года». 
Заместитель председателя 

комитета Олег Сметанин  на-
звал экологическую ситуацию 
в области и в Новосибирске да-
лекой от благополучия. «Город и 
его  окрестности переполнены 
несанкционированными свал-
ками, которые создают анти-
санитарные условия; дворы, 
улицы и тротуары захламлены 
мусором, который не убирается, 
либо убирается плохо. Воздух 
отравлен не только выхлопны-
ми газами, но и ядовитой гарью 
от возгораний на полигонах».  

Особый акцент депутат сде-
лал на хранении и переработке 
твердых коммунальных отхо-
дов и обеспечении населенных 
пунктов области чистой пи-
тьевой водой. Другая крайне 
острая проблема, по мнению 
законодателя, – обеспечение 
людей чистой питьевой водой. 
«При обсуждении бюджета на 
2017 год на сессии Законода-
тельного собрания депутаты 
констатировали: государствен-
ная программа «Чистая вода» 
надлежащим образом не вы-
полняется. По мнению Олега 
Сметанина, в ситуации, когда 
органы исполнительной власти 
не принимают необходимых 
мер для эффективного решения 
проблем, сфере экологии нужен 
законодательный контроль. 

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

новосибирской области

На очередном заседании комитета Законодательного собрания  по 
строительству, ЖКХ и тарифам основными были вопросы экологии.  
Депутаты заслушали отчет рабочей группы по рассмотрению концес-
сионного соглашения, подписанного в июле 2016 года для создания 
объектов для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов в Новосибирской области.

Под знаком экологии

Валентин Шатохин из Михайловки с 1995 
по 1997 год служил в Забайкальском крае. 

– Служить на границе – особая честь, – 
считает Валентин, – ребятам, которые гото-
вятся к службе, желаю достойно отслужить в 
армии, чтобы испытывать такое же чувство 
гордости, какое все мы, пограничники, испы-
тываем.

В этом году к 99-летию погранвойск он 
смастерил своими руками пограничный столб, 
как память о своей службе. 

 В память о службеСухпаек победителям 
и ветеранам
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День пограничников карасучане отметили не только торжественно, 
но и на спортивных площадках. Победителям в разборке и сборке ав-
томата, огневом рубеже и других видах соревнований вручили призы – 
армейские сухпайки, которые незаменимы в солдатской службе. 

Спонсором такого необычного подарка стал депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области Александр Кулинич. Такой 
же армейский набор и бокал с символикой партии «Единая Россия» 
преподнесли и ветеранам пограничной службы Василию Павловичу 
Загребе (на фото) и Геннадию Никитовичу Трущенко.

Вячеслав Кулаков (на фото), директор МУП «Коммунальщик», 
имеет большой опыт работы в коммунальной сфере, не пона-
слышке зная все особенности и сложности этой хозяйственной 
деятельности.



06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “А зори здесь тихие...” 
10.10 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це” 12+
12.15 Х/ф “Дорогой мой человек” 
14.20, 15.10 Х/ф “Экипаж” 12+
17.15 Лучше всех! 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф “Главный” 12+
02.30 Х/ф “Не оглядывайся назад” 
04.15 Контрольная закупка 12+

04.05 Х/ф “Кубанские казаки” 12+
06.25 Х/ф “Наследница” 12+
10.20, 17.20 Х/ф “София” 12+
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 12+
17.00, 20.00 Вести
21.10 Х/ф “Время России” 12+
22.35 Х/ф “Территория” 12+
02.00 Большой праздничный кон-
церт ко Дню России. Трансляция с 
Красной площади 12+
04.05 Д/ф “Александр Невский” 

06.00 Мастера 12+
06.25, 07.55, 10.55, 12.20, 14.50, 
17.40, 20.00, 22.40, 05.55 Большой 
прогноз 0+
06.30 Приключения тела 12+
06.55, 08.45, 09.20, 13.40, 16.40, 
19.15, 20.45, 23.35, 05.30 Погода 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.45 В мире прошлого 16+
09.40 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 16+
12.25 Х/ф “Корона Российской им-
перии или снова неуловимые” 12+
14.55 Х/ф “Руд и Сэм” 16+

16.40 Бренд 12+
17.40 Концерт ко Дню России
19.15 Х/ф “Калачи” 16+
20.45 Х/ф “Чемпионы” 16+
22.40 Т/с “Папа напрокат” 16+
02.10 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+
03.55 Т/с “Карамель” 16+
05.30 Бренды 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “Сказание о земле Си-
бирской” 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с “Счаст-
ливые люди” 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф “Поморы” 0+
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 г. 0+
18.55 Д/ф “Гимн великому городу” 
0+
19.45 Концерт “Казаки Российской 
империи” 0+
21.00 Х/ф “Хребет. Кавказ от моря 
до моря” 0+
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, 
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, 
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в 
авторском вечере Игоря Крутого в 
Сочи 0+
01.00 Мультфильмы для взрослых 
18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Ф.Мастранджело и симфони-
ческий оркестр “Русская филармо-
ния” 0+

10.30 Х/ф “Проект А” 16+
12.15 Х/ф “Честь дракона” 16+
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против Марка 
Ханта. Трансляция из Новой Зелан-
дии 16+
16.00 “Россия - Чили. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
16.30, 19.05, 21.30, 23.35 Новости

16.35, 19.10, 23.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Ислан-
дия - Хорватия 0+
19.55 Футбол. Благотворительный 
матч “Под флагом добра”. “Росич-
Старко” - Сборная Мира. Прямая 
трансляция из Москвы
21.35 Х/ф “Полицейская история” 
12+
00.20 Х/ф “Невидимая сторона” 
16+
03.45 Передача без адреса 16+
04.15 Д/ф “Йохан Кройф - послед-
ний матч” 16+
05.25 Гонки на тракторах. “Бизон 
трек шоу 2017”. Трансляция из Рос-
това-на-Дону 16+
06.25 Х/ф “Гол 2” 12+
08.30 Х/ф “Поймай меня, если смо-
жешь” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.00, 00.00 Документальный фильм 
12+
07.30, 04.55 6 кадров 16+
08.10 Х/ф “Второй шанс” 16+
11.50 Х/ф “Если наступит завтра” 
16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Другая семья” 16+
23.00 Т/с “Проводница” 16+
00.30 Х/ф “Нелюбимый” 16+
04.05 Т/с “Доктор Хаус” 16+
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф “Русский бунт” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 0+
10.20, 16.15 Х/ф “Морские дьяво-

лы” 16+
19.15 Х/ф “Беги!” 16+
23.10 Концерт “Есть только миг...” 
12+
01.30 Х/ф “Кин-дза-дза” 0+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45 Т/с “Офицерские же-
ны” 16+
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 Т/с 
“Место встречи изменить нельзя” 
16+
22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню Рос-
сии 12+
00.55 Х/ф “Карнавальная ночь” 12+
02.20 Х/ф “Покровские ворота” 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, 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 Мо-
бильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 
Экономика 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+

09.00, 10.40, 14.20, 16.50, 02.00, 02.35 
Большая страна. Люди 12+
09.05, 18.10, 19.05, 02.45 Русская 
ярмарка 12+
10.55, 20.30 Д/ф “Святыни Кремля” 
12.05 От первого лица 12+
12.20, 19.50 Большая страна. Откры-
тие 12+
13.00 Х/ф “Князь Удача Андреевич” 
14.30 Х/ф “Артистка из Грибова” 
12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 05.40 Х/ф “Джек Восьмеркин 
- “американец” 12+
21.30 Х/ф “Настя” 12+
23.20 Х/ф “Эскадрон гусар летучих” 
12+
02.10 Спасская башня 12+
04.20 Д/ф “Город мастеров. Семе-
нов” 12+
04.45 Потомки 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

05.50 Х/ф “Ключи от неба” 12+
07.20 Х/ф “Приключения жёлтого 
чемоданчика” 12+
08.40 Х/ф “Земля Санникова” 12+
10.30 Д/ф “Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы” 12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя” 12+
13.15 Х/ф “В зоне особого внима-
ния” 12+
15.15 Концерт “Легко ли быть 
смешным?” 12+
16.15 Х/ф “Сдается дом со всеми 
неудобствами” 12+
18.00 Х/ф “Ложь во спасение” 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф “Прошлое умеет ждать”

ПеРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШнИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

нТВ

ОТВР (+4)

ТВц
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КОРМОВОЙ ДВОР. Прокорм – 250 
р., гранулы куриные – 350 р., универ-
сальные – 340 р., отруби – 200 р., 
ракушка – 200 р., пшеница – 370 р., 
отходы – 200 р. 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., пшеничные 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 350 р., универ-
сальные 340 р., горох 450 р. – 1 м. 
У нас всегда низкие цены!!! Достав-
ка!!! Карасук, ул. М. Горького, 25. 
Тел.: 8-9513807773, 8-9138925324 

(Кайрат).

Прокорм, гранулы, отходы, отру-
би. Доставка. Цены ниже рыноч-
ных. Тел.: 34-550, 8-9538776800.

Суточную и подрощенную птицу 
(несушки, утята, гусята) + про-
корм. Продам щенков сибирской 

хаски. Тел. 8-9231393166.

200

ПРОЧЕЕ

 Утят, цыплят, цесарок, индоутят, 
индеек. Тел. 8-9039050323.

 Корову. Тел. 8-9231160040.
  Девочку чистокровной не-

мецкой овчарки (лохмачи), д. р. 
28.03.2017 г. Тел. 8-9538040058.

 Кроликов на развод. Перегной 
(бесплатно). Тел. 8-9139293359.

 Продам домашних цветных цы-
плят. Тел.: 39-294, 8-9232519962.

 Телку. Тел.: 8-9139294308, 44-
330. 

 Дойную козу, козлят молочной 
породы. Тел. 8-9231754330.

 3-месячных телочку и бычка. 
Тел. 8-9059350061.

 Телку, 2 года. Тел. 8-9237067073. 
  Племенного козла молочной 

породы. Тел. 39-238.
Срочно продам б/у ковры, до-

рожки, паласы, банки, зернодробилки, 
клетки для перепелов самодельные, 
микроволновки, холодильники, моро-
зильники. Тел. 8-9231895060.

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

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

 ЖБ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЫГРЕБ-
НЫХ ЯМ. Тел. 8-9231563933.

 Баннеры б/у, пену монтажную. 
Тел. 8-9134860719.

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

  Телевизор, плиту на въезд,  
доски, трубу дюралевую. Тел. 8-
9232469346.

  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, 
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ. Тел. 8-9231226215.

 Гараж (12х6), ул. Союзная, 3 гара-
жа (6х4). Тел. 8-9537867580.

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

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

 Теплый бокс. Тел. 8-9232377016.
 Косилку 2-бруску.  Тел.  8-

9231982567.
 Капоты и комплект дверей ВАЗ 

2106. Тел. 8-9231879707.
  Штакетник, шифер плоский. 

Тел. 8-9232469349.
 Кап. гараж (4,4х6) в р-не славго-

родского дома, ул. Союзная. Погреб, 
пол деревянный. Цена 180 т. р. Тел. 
8-9059530671.

 Сварочный аппарат, циркулярку 
на 380 В. Тел. 8-9612200647.

 Шпалы ЖБИ, недорого. Тел. 8-
9137173660.

  Сенокоску с мотоблока «Ка-
скад». Тел. 8-9232343565.

 Обменяю действующий магазин 
на 3-комн. кв. или продам. Тел. 8-
9607938942.

 Газовые баллоны. Недорого. Тел. 
8-9059515322.

  Водонепроницаемые баннеры 
3х6 м, 1000 р/шт. Тел. 8-9059597622.

 Кирпичное здание, бывший ма-
газин, можно под дом, 90 кв. м. Вода, 
санузел с зем. уч-ком 32 сотки, с. Ми-
хайловка. Тел. 8-9618451011.

  Скутер,  50 кубов.  Тел.  8-
9529106719.

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

 Шпалы строительные и ЖБ. Тел. 
8-9039011032.

 Морозильную камеру, обеденную 
зону. Тел. 8-9137366547.

 Бурильные штанги, компьютер, 
резину с дисками на 14, колеса со 
ступицами на сеялки, редукторы, эл. 
двигатель. Тел. 8-9231017795.

 Кирпич (целый, лом). Недорого. 
Тел. 8-9231043629.

 Плиты пустотки 2100 р/шт, ПКЖ 
– 300 р/шт., кирпич, бочка 25 кубов, 
цена договорная. Тел. 8-9231010164.

 Времянку, телку, кроликов. Тел. 
8-9231232609.

 Циркулярку, багажник. Тел. 8-
9232469349.

 Ларек (3х5), недорого. Тел. 8-
9137173660.

Г Л И Н А .  Д о с т а в к а .  Ус л у г и 
КАМАЗА. Тел. 8-9134800075.

Настоящие флаги ко День погранич-
ника, День ВДВ, День ВМФ, День 
Северного флота РФ, День ВВС, 
День железнодорожных войск России 
и др. Качественные флаги на шелке. 
«Цифровой мир», г. Карасук, ул. Ин-
дустриальная, 35, тел. 21-000 и ул. 
Ленина, 20, тел. 31-150, www.cfmir.ru 

Пенопласт, хорошего качества, соб-
ственного производства. Карасук, 
ул. Ленина, 194. Тел. 8-9237464743.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ШЛАК. 
ГЛИНА. ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 8-9231157996.

ШЛАК. ПЕСОК. ГЛИНА. ЩЕ-
БЕНЬ. ОТСЕВ. Тел. 8-9232329241.

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

ПЕСОК. Тел.: 8-9139541138.

Шпалы ЖБ, деревянные. 
Доставка. Тел. 8-9537920542.Щебень, песок, отсев, цемент. 

Тел. 8-9232364602.

ЩЕБЕНЬ природный (разная 
фракция). ПЕСОК (Алтай, реч-
ной). ОТСЕВ. ШЛАК. ГЛИНА. 

Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ГЛИНА. Доставка. 

Тел. 8-965-829-92-03.

ДОННЫЙ СЛОЙ. ГАЗОБЛОК. 
СИБИТ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ЦЕ-
МЕНТ. БЕТОН. Доставка самогру-

зом. Ул. Кутузова, 2 Б. 
Тел. 8-913-766-20-28.

КАРАСУКСКАЯ ИНКУБАТОР-
НАЯ СТАНЦИЯ «ФАВОРИТ» 

14 июня 9 ч. в Ирбизино, 9.30 ч. в 
Белом, 10 ч. в Чернокурье, 11 ч. 
в Калиновке, 11.30 ч. в Хорошем, 
12 ч. в Александровке. Реализует 
суточную птицу 1-10 дней  (возле 
сельсоветов), Бройлера «Арбор-
Айкрес», Несушек и Петушков 
«Ломан-Браун», Утят «Агидель» 
и «Фаворит», Гусят «Серый круп-
ный» и «Белый Уральский», Ин-
дюшат «Белая Широкогрудая». 

Стартовый корм. 
Тел. 8-913-008-88-32.   
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Продам дом, с. Белое или обменяю 
на 1-комн. кв. в Карасуке. 76 кв. м, 
санузел, окна ПВХ, баня, уч-к 62 
сотки. Тел.: 52-179, 8-9232260230.

Продам недостроенный дом, 
п. Красносельский. 

Тел.: 8-91371550454, 8-9137519404.

Тв-пРОгРАммА  вТОРНИк, 13 ИЮНя

ПРОДАМ

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

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

 Продам 2-комн. кв., 3 эт., ул. 
Ленина, 155 А. Тел. 8-9236707520.

 Продам недостроенный дом,
уч-к 12 соток, п. Озерное-Титово. 
Вода, свет. Тел. 8-9833004197.

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

 Продам/обменяю 3-комн. кв. 
в Черемушках на 1-комн. Тел. 8-
9139825453.

 Продам/обменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой дом, п. Красносель-
ский. Тел.: 8-9231294965, 49-524.

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

 Продам 3-комн. кв. на земле 
в центре, ц/о, уч-к 8 соток. Тел. 8-
9130024045.

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

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

 Продам 3-комн. кв. на земле 
в р-не стройки. Недорого. Тел.: 8-
9628311753, 8-9130041045.

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

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

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

 Продам квартиру, с. Студеное. 
Торг. Тел. 8-9231962661.

  Продам 3-комн. кв. в Че-
ремушках. Тел.: 8-9639449788, 8-
9628406005.

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

 Продам дом, с. Сорочиха. Тел. 
8-9232555970.

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

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

 Продам 2-комн. благ. кв., 58,4 
кв. м, 1 эт., ремонт, встроенная ме-
бель. Ул. Шукшина, 1 млн 160 тыс. 
руб. Тел. 8-9137003037.

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

 Продам 2 комнаты, ул. Тургене-
ва, 5. Торг. 750 т. р. Тел. 8-9039026478.

  Продам 3-комн. кв., центр, 
1 млн 150 тыс. руб. Тел. 8-9232469737.

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

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

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 5 эт. и 2-комн. малогабаритную 
по ул. Ленина, 4 эт. Тел. 8-9231153373.

 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках, 5 эт. тел. 8-9537680294. 

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

 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9232555970. 

  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9232478892.

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

 Продам/обменяю на 1-комн. 
кв. или авто недостроенный дом с 
надворными постройками в р-не те-
левышки. Тел. 8-9139217996.

 Продам, недорого 2-комн. благ. 
кв. на земле. Тел. 8-9137843697.

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

 Продам 2-комн. кв. в р-не цент-
ра, 41,1 кв. м, 1 эт. Возможны вариан-
ты. Тел.: 31-827, 8-9231291901.

  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.

  Срочно продам небольшой 
домик в р-не совхоза. Вода, слив, 
постройки. Возможно под мат. ка-
питал + доплата, ипотеку. Тел.: 8-
9618770930, 8-9618456650.

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

 Продам 1-комн. кв. с мебелью, 
3 эт., 30 кв. м. Ремонт – кухня, туалет, 
коридор. Ул. Ленина, 141, кв. 43. Тел. 
8-9139027288.

  Продам 1-комн. кв., 1 эт., 
ул. Калинина, 1. Тел.: 39-037, 8-
9231158834.

 Продам 2-комн. кв., ул. Инду-
стриальная, 2 Б. Тел. 8-9137220530.

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

  Продам 2-комн. кв., ул. Ок-
тябрьская, 73, 1 эт., 850 т. р. Тел. 8-
9232410173.

 Продам дом, ул. Набережная. 
Тел. 8-9232555970. 

 Продам 3-комн. кв., ул. Ленина, 
2 эт. Тел. 8-9231382871.

 Продам 3-комн. кв., ул. Щор-
са, 17, 1 эт., 1,3 млн руб. Тел. 8-
9137955707.

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

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

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

 Продам 2-комн. кв., 1 эт., ул. 
Молодежная. Погреб, гараж, дом с 
ц/о. Тел. 8-9231070009.

 Продам 1-комн. кв., Жилмас-
сив, 1 эт. Тел. 8-9231275086.

  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.

 Продам 2-комн. кв., ул. Кутузо-
ва, 42. Недорого. Возможно под мат. 
капитал. Тел. 8-9529419842.

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

 Продам кирпичный дом, с. Сту-
деное, ул. 35 лет победы, дом 2, пло-
щадь 81 кв. м. Санузел, вода, гараж, 
баня, хозпостройки, 2 огорода. Двор 
удобен для содержания скота. Тел.: 
48-113, 8-9044856620, 8-9124312510.

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

 Продам дом в совхозе, ул. Друж-
бы, 18. Тел. 8-9231325527.

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

 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 1-комн. кв. Тел. 8-
9236740987.

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Дело СК1” 16+
02.45, 03.05 Х/ф “Домашняя работа”

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, 14.55 Т/с “Тайны следствия” 
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Плюс Любовь” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
01.55 Т/с “Две зимы и три лета” 12+
03.45 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 
10.05, 11.00, 03.55 Т/с “Карамель” 
10.55, 14.10, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
11.45, 05.30 Мастера 12+

12.15 Мультфильмы 6+
13.00 Х/ф “Корона Российской импе-
рии или снова неуловимые” 12+
15.30 Горы, которые нас покоряют 
15.55 Pro здоровье 16+
16.15, 00.30 Х/ф “Ближе, чем кажется” 
18.00 СпортОбзор 12+
18.10, 19.55, 00.15 ДПС 16+
18.30 В мире чудес 16+
19.25 Приключения тела 12+
20.10, 00.10 Деловые Новости 16+
20.20, 00.00 Экстренный вызов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф “Двойная фамилия” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.05 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с “Коломбо” 0+
12.50 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели до-
ждей” 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время 
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф “Поморы” 0+
15.10 Х/ф “Сказание о земле Сибир-
ской” 0+
16.50 Д/ф “Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов” 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф “Стравинский в Гол-
ливуде” 0+
18.50 Д/с “Рассекреченная история” 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+

20.40 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Прямой разго-
вор. О долге и чести 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 0+
01.35 Д/ф “Иероним Босх” 0+
02.35 Д/ф “Колония-дель-Сакрамен-
то. Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.45, 16.30, 20.55, 23.00 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.35, 21.00, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Д/с “Большая вода” 12+
13.50 Х/ф “Невидимая сторона” 16+
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия - Бразилия. Прямая транс-
ляция
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина. Прямая транс-
ляция
22.00 Автоинспекция 12+
22.30 Россия футбольная 12+
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. “Химки” - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.30 Все на футбол! 0+
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия. Прямая трансля-
ция
04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили 0+
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия - Бразилия 0+
08.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина 0+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф “Второе дыхание” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Новосибирские клипы 16+
19.00 Х/ф “Фамильные ценности”
20.55 Х/ф “И всё-таки я люблю...” 
22.55 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Позвони в мою дверь” 
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” 
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Морской 
патруль 3” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 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, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с “Метод 
Фрейда” 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, 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 “Малыш и Карлсон”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Спецотдел” 
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
08.10 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя” 12+
09.40 Х/ф “Суета сует”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-
ство”
13.40 Мой герой. Виктор Раков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “Самара” 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 “Тихая гавань” 12+
04.20 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов” 12+
05.10 Мой герой 12+

ПеРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШнИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

нТВ

ОТВР (+4)

ТВц

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

 Куплю марки, значки, монеты. 
Тел. 8-9232469346. 

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

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

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

 Куплю диз. топливо. Тел. 8-
9139135913. 

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

 Отдам котят. Тел.: 33-819, 8-
9134681223.

 Сдам офисное помещение (30 
кв. м) в центре. Тел. 8-9069949499.

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

 Куплю брусок, доски б/у. Тел. 
8-9124372054. 

 Садовое общество «Мичури-
нец», озеро Малое Горькое продает 
трубу железную б/у, цена 100 руб/м. 
Тел. 8-9232544772.

 Реализуем путевки для отдыха 
и ловли рыбы сетями на оз. Мелкое 
и М. Мелкое. Тел. 8-9231227393.

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

 Садовое общество «Мичури-
нец», озеро Малое Горькое прода-
ет трубу железную б/у , цена 100 
руб/м. Тел. 8-9232544772.ФОТООБОИ под ключ. Бесплат-

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

www.cfmir.ru

Куплю бытовую технику (или 
кредитную). Тел. 8-9039034840.

Закупаю аккумуляторы б/у. 
Дорого. Тел.: 8-9133732251, 8-
9232504261, ул. Советская, 44 А, 

ул. Фрунзе, 162.

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

Сдам помещения под все виды 
деятельности, р-н рынка. Тел.: 

8-9231961844, 31-004.
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Срочно продам 2-комн. благ. кв., р-н 
Карасук-3. Реальным покупателям 
– хороший торг. Тел. 8-9134899093.

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

СДАМ

 Продам/сдам 1-комн. кв. в Че-
ремушках, 4 эт. Тел. 8-9231898319.

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

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

  Возьму на квартиру. Тел. 8-
9231973103.

 Продам/сдам/обменяю 3-комн. 
кв., 60 кв. м, евроремонт. Тел. 8-
9095306620.

  Сдам 2-комн.  кв.  Тел.  8-
9134781247.

 Сдам/продам 2-комн. кв. Тел. 
8-9231206228.

 Сдам 1-комн. кв., ул. Индустри-
альная, 4 А. Тел.: 45-529, 8-9612203914.

 Сдам 2-комн. кв., ул. Союзная, 
28. Тел. 8-9132037371.

 Сдам 2-комн. кв. в р-не педучи-
лища. Тел. 8-9607796526.

  Сдам 1-комн.  кв.  Тел.  8-
9231413121.

 Сдам/продам 1-комн. кв. в Че-
ремушках. Тел. 8-9538676764.

 Сдам комнату семейным. Тел. 
8-9232325013.

ПРОДАМ

 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 3-комн. кв., 79 кв. м, 
на земле. Санузел, вода или обменяю 
на 1-комн. кв. с гаражом, с доплатой. 
Тел.: 8-9639443224, 31-352.

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

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

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

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

 Продам дом или сдам с последу-
ющим выкупом, ст. Осолодино. Тел. 
8-9833085054.

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

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

 Продам 3-комн. кв. на земле, 
р-н стройки. Печное отопление, во-
да, санузел, 650 т. р. Можно под мат. 
капитал + доплата. Тел. 8-9231412331.

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

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

 Продам  дом, с. Белое, ул. Киро-
ва, 21. Тел. 8-9231745989.

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

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

 Продам дом. Недорого. Тел. 8-
9133748125.

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

 Продам или обменяю на дом 
2-комн. кв., 2 эт., ул. Пархоменко. Тел. 
8-9231146953.

 Продам 3-комн. благ. кв., с. Бла-
годатное. Тел. 8-9831319868.

 Продам квартиру, п. Ягодный, 
ц/о. Торг. Тел. 8-9833149512.

 Продам 1-комн. кв., ул. Щор-
са, 17, 1 эт., 850 т. р. Торг. Тел. 8-
9231468702.

 Продам дом, Ленина, 192, ц/о. 
Тел.: 39-51, 8-9130188754.

 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9137523442.

 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9529077566.

 Продам 3-комн. дом, с. Кали-
новка. Санузел в доме, все надворные 
постройки. Тел. 8-9232315752.

  Обменяю 3-комн. кв. в Че-
ремушках на дом на земле. Тел. 8-
9231187706.

  Продам новый благ.  дом, 
п. Озерное-Титово. ВАЗ-2104 2006 г. в. 
Профлист оцинкованный и окрашен-
ный. Все недорого. Тел. 8-9130153618.

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная. Тел. 8-9529217702.

 Обменяю дом в совхозе на 1-, 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Тел. 8-
9132091767.

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

 1-комн. кв., ул. Ленина. Недо-
рого. Торг. Тел. 8-9137404314.

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

 Продам дом, ул. Набережная. 
Вода, канализация, уч-к 9 соток. Тел. 
8-9137137965.

  Продам домик с уч-ком под 
строительство. Тел. 8-9231898100.

  Продам 2-комн. кв., ул. Ле-
нина, 133, 4 эт. Можно с мебелью, 
телевизором и стир. машинкой. Тел.: 
8-9538910075, 8-9231487115.

 Продам дом, 40 кв. м, благо-
устроенный. Гараж, фундамент под 
большой дом, под постройки. Крас-
носельский, ул. Новая, 11. Тел. 8-
9231236043.

 1-комн. кв., недорого. Тургене-
ва, 30. Тел. 8-9231328821.

  В связи с отъездом продам 
3-комн. кв. на земле. Ц/о, вода, гараж, 
баня, огород. Тел. 8-9231012586.

 Продам жилой кирпичный дом 
с большим зем. уч-ком, с. Благодат-
ное, ул. Набережная, 120. Тел.: 8-
9529420855, 44-336.

 Продам 2-комн. кв., ул. Турге-
нева, 20. Тел.: 8-9231916984, 8 (383) 58 
26-541.

 Срочно продам дом, с. Шилово-
Курья. Тел. 8-9232566329.

  Продам дом с надворными 
постройками, с. Октябрьское. Ц/о, 
водопровод, канализация. Тел. 8-
9237012348.

 Продам 3-комн. кв. или обме-
няю на 2-комн. (Тургенева, Союз-
ная, возможно без доплаты). Тел.: 
8-9130160604, 8-9137560446.

  Продам 2-комн. кв., ул. Со-
юзная, 59, 1 эт., 43 кв. м. Тел.: 8-
9231856975, 8-9137252241.

 Продам дом, с. Сорочиха, 85 кв. 
м, есть все + отдельно зем. уч-к под 
строительство. Тел. 8-9529400701.

 Продам дом, с. Поповка. Ц/о, 
водопровод, канализация, летняя 
кухня, баня, гараж, надворные по-
стройки. Большой сад, бассейн. Тел. 
8-9130140665.

 Продам дом на 3 хозяина, 74 кв. 
м, уч-к 7 соток, материал – шпала, 
отштукатурен. 3 комнаты, окна ПВХ, 
все постройки. Тел. 8-9537692161.

 Продам дом, ул. Пушкина, 13. 
Тел. 8-9139192202.

 Продам комнату, ул. Тургенева, 
5. Тел. 8-9232416178.

 Продам домик на хорошем ме-
сте, ул. Фрунзе. Уч-к 10 соток, ц/о, 
вода. Тел.: 8-9139559039, 8-9231599520.

 Продается 3-комн. кв., с видом 
на парк, 2 эт. Имеется гараж, 2 сарая, 
огород. Цена договорная. Тел. 21-805.

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 3 эт. Тел. 8-9231062926.

  Продам дом, ул. Котовского. 
Тел. 8-9231177671.

 Продам дом, 70 кв. м, в центре 
с. Рассказово (8 км от Карасука). 
Уч-к 33 сотки. Имеются насаждения: 
вишня, ирга, малина, клубника. Тел.: 
8-9833069801, 8-9538667594.

 Продам 2-комн. кв., 2 эт., Чере-
мушки.Тел. 8-9628280071. 

 Продам дом из бруса, с. Астро-
дым, ул. Молодежная, 40. Можно под 
мат. капитал. Тел. 8-9232336584.

 Продам дом, с. Шилово-Курья, 
недорого. Тел. 8-9831224594.

 Продам дом, ул. Калинина. Не-
дорого. Тел. 8-9237027623.

 Продам 2-комн. кв., 42,5 кв. м. 
Тел. 8-9231936005.

  Продам дом в с. Троицкое, 
500 т. р. Торг. Тел.: 8-9231236498, 8-
9231236485.

 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел.: 8-9833024651, 8-9132030042.

 Продам 2-комн. кв., Жилмас-
сив. Торг. Тел. 8-9137837485.

 Продам 3-комн. кв., 3 эт., Чере-
мушки, стенку. Тел. 8-9231935885.

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

 Продам 2-комн. кв., Черемуш-
ки. Тел. 8-9134781247.

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

 Продам дом, с. Шилово-Курья, 
ул. Набережная, 83, уч-к 23 сотки. 
Тел. 8-9132000611.

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

 Продам небольшой дом на 
хорошем месте, требуется ремонт, ул. 
Д. Бедного, 135. Тел. 8-9231754976.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Самозванцы” 16+
02.25, 03.05 Х/ф “Потопить “Бисмарк” 
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, 14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Плюс Любовь” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.55 Т/с “Две зимы и три лета” 12+
03.45 Торжественная церемония закры-
тия XXVIII кинофестиваля “Кинотавр” 
12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.35 Т/с “Карамель” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 

00.25, 05.30 Погода 0+
11.45, 16.20, 05.30 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Ново-
сти 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35, 17.00 Доисторические хищники 
12+
14.30 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+
15.00 По городам и весям 12+
15.55 Патриот 12+
16.50 Актру. Белый дом 12+
18.30 Pro здоровье 16+
18.55, 03.30 Приключения тела 12+
19.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Упакованные” 16+
22.35 В мире секретных знаний 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с “Коломбо” 0+
12.50 Д/ф “Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное” 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время 
0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф “Поморы” 0+
15.10 Х/ф “Трест, который лопнул” 0+
16.15 Х/ф “Хребет. Кавказ от моря до 
моря” 0+
17.20 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза” 0+
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому посвя-
щается 0+
18.50 Д/с “Рассекреченная история” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
21.10 Д/ф “Известный неизвестный Ми-
хаил Пиотровский” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф “Дом” 0+

01.50 Д/ф “Аркадские пастухи” Никола 
Пуссена” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 18.05, 19.00, 
21.50, 23.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.35, 19.05, 23.10, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Д/с “Большая вода” 12+
14.00 Футбол и свобода 12+
15.05 Передача без адреса 16+
15.35, 08.00 Россия футбольная 12+
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Англия 0+
18.10 Звёзды футбола 12+
18.40 Десятка! 16+
19.50 Футбол. Товарищеский матч. Ру-
мыния - Чили 0+
22.00 “Россия - Чили. Live”. Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 Д/с “Высшая лига” 12+
23.55 Д/ф “Массимо Каррера” 12+
00.25 Реальный спорт. Гандбол
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Россия. Прямая трансляция
02.45 “В чём величие Хаби Алонсо”. 
Специальный репортаж 12+
03.45 Х/ф “Кровью и потом” 16+
06.20 Х/ф “Честь дракона” 16+
08.30 Х/ф “Большой человек” 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф “Второе дыхание” 16+
18.00 Городской формат 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф “Фамильные ценности” 16+
20.55 Х/ф “И всё-таки я люблю...” 16+
23.00 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.30 Х/ф “Птица счастья” 16+
04.40 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” 
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 
Известия
05.10, 06.10 Х/ф “Медовый месяц” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Морской 
патруль 3” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
“След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с “Метод 
Фрейда” 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, 
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 “Карлсон вернулся”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Боцман Чайка” 
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+
04.35 Специальный репортаж 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В добрый час!” 12+
10.35 Д/ф “Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
12+
13.40 Мой герой. Леонид Каневский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “Самара” 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 “Собачье сердце” 12+
03.20 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с 
тайной” 12+
04.15 Д/ф “Любовь в советском кино” 
05.10 Мой герой 12+

ПеРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШнИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

нТВ

ОТВР (+4)

ТВц

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

 Продам УАЗ 315195. Тел. 8-
9139059267.

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

 Продам ВАЗ 21150 или обме-
няю. Тел. 8-9133958790.

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

 ПРОДАМ ВАЗ 2107 (2005 г. 
в.). Тел. 8-9537791856.

 Продам ВАЗ 21103 (2003 г. 
в.). Тел. 8-9231275376.

 Продам ВАЗ 2107 2010 г. в. 
Пробег 71 тыс. км. ОТС. Торг. Тел. 
8-9231492673.

ПРОЧЕЕ

 Продам диски, штамп 4х100 
R 15, комплект. Тел. 8-9137526401.

  Куплю раму ЗИЛ-130 или 
ЗИЛ-131. Тел. 8-9039368340.

  Запчасти на комбайны и 
трактора. Тел. 8-9050838888.

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

ИМПОРТНЫЙ

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

 Продам Тойота Виста 1999 г. 
в. ХТС. Тел. 8-9137033047.

 Продам Ниссан Сани 2001 г. 
в. Тел. 8-9231157147. 
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Дрова колотые, чурками (деше-
во). Льготы. Тел. 8-9232248221.

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

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139551551.

ДРОВА березовые (колотые, чур-
ками). Соц. льготы. Бесплатная 

доставка (город/село). 
Тел. 8-965-829-92-03.

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

Дрова березовые. Соц. льгота. 
Строгий замер. Доставка бесплат-

но. Тел.: 35-536, 8-9231178909.

Тв-пРОгРАммА  ЧЕТвЕРг, 15 ИЮНя

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

 Дрова чурками, колотые. Тел. 
8-9538915776. 

 Продам дрова (чурками, коло-
тые), льготники. Тел.8-9231750870, 
32-294.

 Дрова березовые, мелкоколотые. 
Тел. 8-9232461777.

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

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

 Дрова чурками, колотые. Тел.: 
8-9059466606, 33-069.

 Доставка угля. Льготники. Тел. 
8-9232343565.

 Дрова колотые, чурками. Льгот-
ники. Доставка бесплатно. Тел. 8-
9231057929.

Дрова чурками и колотые. Тел.: 
8-9231509606, 39-538. 

 Дрова березовые. Льготы. Тел. 
8-9639421006.

 Дрова колотые, чурками. Льгот-
ники. Скидка от 4 кубов. Тел. 8-
9139367609.

В «Карасукском райтопе» новое 
поступление угля всех сортов! Уголь 
«Орех» для пенсионеров. Доставка по 
заявке. Скидки по картам! Тел. 33-197.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
10.00 Жить здорово! 12+
11.05 Модный приговор 12+
12.05, 14.55, 19.15 Время покажет 16+
14.10, 03.15 Наедине со всеми 16+
16.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор” 16+
23.40 Ночные новости
00.00 Арктика. Выбор смелых 12+
01.00, 03.05 Х/ф “История Антуана 
Фишера” 12+
04.10 Мужское / Женское 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, 15.00, 19.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
16.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
21.30 Т/с “Плюс Любовь” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 60 Минут 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с “Карамель” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
11.45, 05.30 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+

13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф “Батальоны просят огня” 12+
14.55, 22.55, 05.05 Приключения тела 
12+
15.55 Х/ф “Чемпионы” 16+
18.30 Тайны разведки 16+
19.20 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Бумеранг” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
03.30 Х/ф “Упакованные” 16+
14.55 Актру - место силы 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Д/ф “Алтайские кержаки” 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время 
0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф “Дом” 0+
15.10 Х/ф “Трест, который лопнул” 0+
16.15 Д/ф “Гимн великому городу” 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... 0+
18.10 Д/ф “Исповедь фаталистки” 0+
18.50 Д/с “Рассекреченная история” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий Вачнадзе 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф “Сокровища “Пруссии” 0+
00.45 Игорю Стравинскому посвяща-
ется 0+
01.25 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 18.20, 23.00 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.05, 18.30, 03.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Д/с “Большая вода” 12+
14.00 Х/ф “Полицейская история” 12+
16.35 Смешанные единоборства. Тяже-
ловесы 16+
19.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. Прямая трансля-
ция из Китая
21.00 Х/ф “Мечта” 16+
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. “Химки” - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Польша - Россия. Прямая трансля-
ция из Польши
04.00 Гандбол. Чемпионат мира - 2017 г. 
Женщины. Отборочный трунир. Поль-
ша - Россия 0+
06.15 Футбол и свобода 12+
06.45 Х/ф “Футбол - это наша жизнь” 
16+
08.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. Трансляция из 
Китая 16+
06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф “Второе дыхание” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Фамильные ценности” 16+
20.55 Х/ф “И всё-таки я люблю...” 16+
22.55 Д/ф “Жанна” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Чёрный цветок” 16+
04.20 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 Т/с “Свидетели” 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
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 
Известия
05.10 М/ф “Илья Муромец” 0+
05.30, 06.10 Т/с “Приступить к ликви-
дации” 16+
07.00 Утро на “5”
09.25 Х/ф “Особенности национальной 
охоты в зимний период” 16+
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 16.25 Т/с 
“Место встречи изменить нельзя” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
“След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с “Метод 
Фрейда” 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, 
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 “Осторожно, щука!”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Боцман Чайка” 
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+
04.35 Знак равенства 12+
04.50 Потомки 12+
05.15 Д/ф “Великое Сражение Север-
ной войны” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В зоне особого внимания” 
12+
10.35 Д/ф “Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “Самара” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Мой муж - режиссёр” 12+
00.30 Х/ф “Сдается дом со всеми неу-
добствами” 12+
02.20 Т/с “Молодой Морс” 12+
04.15 Д/ф “Засекреченная любовь. Бу-
меранг” 12+
05.05 Мой герой 12+

ПеРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШнИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

нТВ

ОТВР (+4)

ТВц

Дрова колотые, чурками. Деше-
во. Льготы. Тел. 8-9231148143.

Дрова березовые (чурками, коло-
тые). НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! 

Льготники. Доставка. 
Тел. 8-9134801234.

Дрова чурками, колотые. Пенсио-
нерам скидки. Льготники Доставка. 

Тел. 8-9833084156.

Медицинская клиника 
«СЕМЕЙНЫЙ 

ДОКТОР». 
УЗИ всех органов и си-
стем на новом цветном 
современном аппарате, с 
выездом на дом!!! Невро-
лог (в том числе оформле-
ние на инвалидность), 
педиатр, аллерголог, ал-
лергопробы. Карасук, ул. 
Ленина, 139. Тел.: 35-393, 
8-9132076640. Лицензия 
№ ЛО-54-01-004211 от 

27.12.2016 г.

Администрация ГБУЗ 
НСО «Карасукская ЦРБ» 
доводит до сведения, что 
запись на прием к сто-
матологу-терапевту бу-
дет проводиться каждую 
пятницу с 8-00 до 17-00 
часов в регистратуре сто-
матологического отделе-
ния. Тел.: 32-028, 40-272.

 Требуется продавец, продажа авто-
шин. Тел. 8-9137051474.

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

 Требуется старший электрик, груп-
па допуска свыше 1000 Вольт. Соц. пакет, 
график (5 через 2). Тел. 31-773 (с 8-00 до 
16-00 ч.).

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

 Требуется парикмахер на аренду. Тел. 
8-9628277844. 

  Требуется водитель. Тел. 8-
9237071146. 

 В круглосуточный магазин требу-
ются старший продавец и продавцы. Тел. 
8-9137960238.

 Требуется автослесарь на СТО. Ул. 
Кутузова, 93 Г. Тел. 8-9538700812.

 В мебельный салон требуется ме-
неджер. Тел. 8-9232519910.

 Требуются разнорабочие. Тел. 8-
9136861422. 

 ГАПОУ НСО «Карасукский поли-
технический лицей» примет на работу 
мастеров производственного обучения 
по направлениям: «Помощник машини-
ста локомотива, слесарь по ремонту под-
вижного состава»; «Сварщик»; «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». Образование не 
ниже среднего профессионального, а 
также преподавателя спец. дисциплин. 
Образование высшее. Обращаться по 
адресу: г. Карасук, ул. Ленина, 22 или по 
тел: 7-36-51.

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

 ООО «ЖКУ «Гарант» требуются 
рабочие для содержания и обслуживания 
многоквартирных домов, з/плата дого-
ворная. Тел.: 35-001, 8-9232303275, 8-
9231114550.

 Карасукское райпо примет на ра-
боту продавцов, заготовителя, уборщицу, 
изготовителя макаронных изделий, бу-
фетчика, бармена, технолога, кондитера, 
упаковщика, кладовщика, бухгалтера. 
Обращаться по адресу: ул. Сибирская, 6. 
Тел. 33-045.

 Требуется женщина по уходу за 
инвалидом на неполный рабочий день 
и неполную рабочую неделю. Условия 
работы и оплаты по тел. 8-9639468311.

 Ресторан «Волчье Логово» примет 
на работу бармена, официанта, уборщи-
цу. Тел. 8-9139434434.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделки или домработ-

ницы. Тел. 8-9628294615.

  Подработка для активных людей. 
Тел. 8-9137803264.

  Охранное предприятие примет на 
работу охранников. Вахта. Север. З/п 
от 25000 р. Лиц. № 194 от 8. 12. 04 г. 
Проезд, проживание бесплатно. Тел./
факс: 8 (383) 55 31-701, 8-906-996-

1047, 8-923-123-0186.

ООО ЧОП «Марс» срочно примет 
на работу квалифицированных ох-
ранников в Ханты-Мансийск, Но-
ябрьск. З/п стабильная. Проезд, жи-
лье – бесплатно. Тел. 8-9618703575.

  Охранному предприятию требуются 
системные администраторы, вахта, 
север. З/плата от  25 т. р. Тел.: 8-

9059457540, 8 (383 55) 31-701.

  ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, (ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕНЫЙ СКЛАД). 
Новосибирск. Тел. 8-9133867958. 
Работа вахтой с графиком: 7/0 сме-
ны по 12 часов (1 час обед). Предо-
ставление жилья. Смена с 8 до 20. 
Треб: несудимые, ответственные! 
З/П от 30 тыс. р. за вахтовый месяц!

  Бюджетному учереждению с. Баган 
срочно требуется юрист с опытом ра-
боты, главный бухгалтер со знанием 
бюджетной системы. З/п 15-20 т. р. 
Служебное жилье предоставляется. 

Тел.: (383) 53 21-105, 21-317, 
8-9069066319.

  Требуются оператор-наладчик обо-
рудования, инженер КИПиА, ин-
женер-электронщик. Молкомбинат, 
ул. Радищева, 16. Тел.: 35-221, 8-

9138962080, 8-9139347437.
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животноводство официалЬно

За севом – другие заботы

  Перед вечерней дойкой сю-
да приехали начальник отде-
ла сельского хозяйства район-
ной администрации Александр 
Квитка и специалист отдела 
Людмила Овсянникова. В при-
сутствии собравшихся на жи-
вотноводческом комплексе тру-
жеников молочного производ-
ства Александр Никифорович 
вручил директору акционерного 
общества Константину Юнгу 
Благодарственное письмо главы 
района (на верхнем фото).

 Этой награды сельхозпред-
приятие удостоилось за дости-
жение рекордного производ-
ственного рубежа – 20-кило-
граммового суточного надоя от 
коровы в среднем по хозяйству. 
Подобная высота достигнута 
впервые в истории карасукского 
животноводства.

 Следует отметить, что бла-
годатцы традиционно входят в 
число районных лидеров по мо-
лочному производству. Хозяйст-
во уже обеспечивало 50-центне-
ровый годовой надой молока от 
буренки, вполне реален такой 
показатель и нынче. Ведь теку-
щий год складывается значи-
тельно успешнее предыдущего. 
За пять месяцев продуктивность 
коровы возросла более чем на 
2,5 центнера и превысила 2400 
кг – это лучший результат по 
району. Валовое производство 
молока с начала января увели-
чилось без малого на 140 тонн. 
На 20-килограммовый суточ-
ный надой акционерное обще-
ство вышло в начале последней 
майской декады. Это позволило 
получать ежедневно от 500 жи-
вотных 10 т молока, что почти 
на 20% больше прошлогоднего 
объема. 

 Достижение таких показате-
лей Константин Юнг и главный 
зоотехник передового хозяйства 

Дмитрий Черношей объяснили, 
в первую очередь, проведенной 
в конце минувшего лета реорга-
низацией в содержании дойного 
стада. Обслуживающий его кол-
лектив переведен с двухсменки 
на односменную работу. 

– Ухаживать за группами ко-
ров оставили только наиболее 
ответственных и добросовест-
ных доярок, что способствовало 
улучшению производственной 
дисциплины  и росту произ-
водительности труда, – сказал 
директор. А зоотехник упомянул 
о материальной заинтересован-
ности людей в результатах своей 
работы, что определено усло-
виями трудового соревнования. 
Достижение высоких показате-
лей гарантирует получение зна-
чительных премиальных выплат. 

– По итогам прошлого го-
да наша лучшая доярка Наде-
жда Чеснокова за превышение 
60-центнерового надоя от ко-
ровы получила самую большую 
премию, – добавил Дмитрий 
Черношей. – Лидирует она и 
нынче. А в других гуртах лучшие 
результаты имеют Валентина 
Сабровская и Бибигуль Нуржа-
нова.

 В этот день нам удалось по-
встречаться почти со всеми луч-
шими животноводами хозяйст-
ва. Надежда Чеснокова трудится 
в коллективе гурта, базирующе-
гося на летней доильной пло-
щадке животноводческого ком-
плекса в селе. Сейчас в ее группе 
89 буренок, средний суточный 
надой от каждой превышает 22 
кг, а лучшие дают больше чем по 
30 кг молока. 

 Хозяева показали гостям и 
летнюю доильную площадку, 
находящуюся в 7 километрах 
от центральной усадьбы. Здесь 
содержится два гурта, на ко-
торых работают Валентина и 

Очередная высота благодатцев
Примечательным событием завершился в ЗАО «благодатское» трудовой день 

минувшего понедельника.

Иван ТОЛСТИКОВ
Фото автора

борис Жакупов Валентина Сабровская (слева) и бибигуль нуржанова

Александр Федоровнадежда Чеснокова

Бибигуль. К вечерней дойке 
женщины готовились с хоро-
шим настроением. Сказав о 
своих делах, они с теплотой 
отозвались о скотниках, наи-
более опытными из которых 
являются Александр Федоров 
и Борис Жакупов. 

 – В большом молоке их 
непосредственная заслуга, – 
отметила Валентина. 

По данным оперативной сводки отдела 
сельского хозяйства районной админи-
страции, к началу текущей недели все 
карасукские коллективные хозяйства за-
вершили яровой сев.

В целом по району яровыми культурами 
занято почти 107 тысяч гектаров пашни, 
что чуть больше прошлогоднего объема. 
Зерновыми засеяно 75,8 тыс.га – на 2,6 
тыс.га больше показателя предыдущего 

года. Карасукские полеводы увеличили 
площади пшеницы, занявшей 55,6 тыс.
га. Овес и ячмень заняли свыше 17 тыс.га, 
гречиха – 1704 га, зернобобовые 682 га, 
кукуруза на зерно – 708 га. 

С завершением весеннего агрокомплек-
са сельские труженики переключились на 
летние работы, диапазон которых весьма 
широк. Активнее чем в предыдущем се-
зоне карасучане ведут уход за посевами 

пропашных культур. Так, повсходовое 
боронование выполняется уже в поло-
вине сельхозпредприятий. В ряде мест 
развернулась междурядная обработка 
подсолнечника, а на очереди – кукуруза. 
Набирает размах уход за паровыми пло-
щадями. В ЗАО «Студеновское» приступи-
ли к поливу орошаемых кормовых угодий. 

Из-за неблагоприятных погодных усло-
вий весны не радуют крестьян сенокосные 
луга. По этой причине нынче будет сложно 
заготовить потребное количество грубых 

кормов для общественного стада. Потому 
в зеленую жатву необходимо включиться 
без промедления.   

Молочную
продукцию –
на контроль!

В мае состоялось совещание 
рабочей группы по подготовке во-
проса «Об организации и прове-
дении мероприятий по выявлению 
и пресечению распространения 
фальсифицированной масложи-
ровой продукции растительного 
и животного происхождения, 
содержащей пальмовое масло и 
молочной продукции на потреби-
тельском рынке Новосибирской 
области». 

В совещании приняли учас-
тие представители контролиру-
ющих служб, ГУ МВД России 
по Новосибирской области, 
производители масложиро-
вой и молочной продукции. 
В рамках заседания обсужда-
лись вопросы по выработке 
эффективных мер по борьбе 
с фальсификатом молочной 
продукции на потребительском 
рынке Новосибирской области, 
были выработаны предложения 
в проект решения комиссии по 
рассмотрению этого вопроса 
при губернаторе Новосибир-
ской области.

По информации сайта 
Министерства сельского 

хозяйства новосибирской 
области

«Моя Земля – 
Россия»

Департамент развития сель-
ских территорий Минсельхо-
за России совместно с ФГБУ 
«Пресс-служба Минсельхоза 
России» объявляют о проведе-
нии Всероссийского конкурса ин-
формационно-просветительских 
проектов по сельской тематике.

Конкурс проводится в рамках 
реализации федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». 

Прием документов осуществ-
ляется с 1 мая по 31 августа 
2017 года по электронной по-
чте agrosmi2017@yandex.ru.

Подробная информация о 
конкурсе размещена на сай-
те konkurs.agromedia.ru.
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Две премьеры

Василий Дмитриевич родил-
ся в соседнем Казахстане на 
станции Мал-Орды Павлодар-
ской области. Школу закончил 
в Новосибирске в 1941 году, а в 
следующем году он уже курсант 
другой школы, в которой гото-
вили разведчиков. В войну – 
помощник начальника 6 отдела 
штаба 343 стрелковой дивизии 
второго и третьего Белорусских 
фронтов. После ранения зимой 
победного 1945 года бои для не-
го закончились. Родина высоко 
оценила его вклад в Победу: 
орден Красной Звезды, множе-
ство медалей. Другие награды 
и звания не только за воинские 
заслуги: «За освоение целинных 
земель», «За долголетний до-
бросовестный труд», «Ветеран 
труда», Почетная грамота от 
Президиума АН СССР. 

Мирный жизненный путь 
начался с учебы в Новосибир-
ской высшей партийной школе, 
затем работа председателем кол-
хоза села Обрамово в Куйбы-
шевском районе. И в 1962 году 
– переезд в Карасук, где сразу 
возглавил госпромхоз «Южно-
озерный», только созданный 
по заданию главохоты для ра-
ционального использования 

охотничьих угодий, а в дальней-
шем – выращивания пушных 
зверей в условиях зверофермы. 
Сразу был набран штат опытных 
охотников, специалистов. Од-
новременно было начато стро-
ительство административного 
здания и нескольких жилых 
домов, которые дали название 
улицеТерешковой. Сегодня от 
некогда большого предприятия 
сохранилось лишь название 
остановки «Госпромхоз».

Потом два года он старший 
инструктор, заведующий отде-
лом культуры.  В октябре 1967 
года – другая работа: исполня-
ющий обязанности младшего 
научного сотрудника Биологи-
ческого института СОАН СС-
СР (ныне институт экологии и 
систематики), и заведующий 
Карасукским стационаром, ко-
торый сам же и начал строить. 
Впоследствии – это одна из 
крупных научно-эксперимен-
тальных баз института. Наряду 
с хозяйственными и админис-
тративными делами, Василий 
Дмитриевич принимал участие 
в экспериментальных работах. 
Проведено гидрологическое 
обследование реки Карасук, ко-
торое учли при установке гидро-

технических сооружений  в про-
цессе преобразования озера Ти-
тово в спускной пруд. Вместе со 
специалистами колхоза «Новая 
семья» разработал технологию 
добычи и использования ряски. 
И уже находясь на пенсии, в 
1980 году по заданию института 
занимался технологией добычи 
и переработки гамаруса.

Последний переезд – в Ча-
новский район, где как главный 
инженер руководил опорной 
базой и биотехническими ра-
ботами. Василий Дмитриевич 
ушел из жизни в возрасте 71 
года, до последнего работая в 
должности заведующего уже 
«Чановской научно-экспери-
ментальной базой». И был не 
только хорошим руководите-
лем, добросовестным и ответ-
ственным, но и замечательным 
мужем и отцом. Отзывчивый, 
доброжелательный, необычай-
но душевный и скромный. Его 
любила молодежь и называла 
«интеллигентным дедушкой». 
Выучил детей и помог им встать 
на ноги. Сегодня им гордятся 
внуки, а внучки приносят фо-
тографии на стену Памяти, в 
свой детский сад в Кисловодске 
и рассказывают в День Победы, 
каким замечательным челове-
ком был их прадед.

Первый директор 
«Южноозерного»

Подарили воздушное 
настроение

День прошел 
на позитиве

О своем муже, Василии Дмитриевиче Столярове – ветеране Ве-
ликой Отечественной войны и первом директоре некогда боль-
шого предприятия госпромхоз «Южноозерный», рассказывает в 
письме Алевтина СТОЛЯРОВА.

Мне уже 64 года, но я вспоминаю наше детство. Папа для 
меня и брата Володи был таким авторитетом! Я не помню, 
чтобы он нас ругал: достаточно было одного взгляда, и мы 
слушались беспрекословно. Нет, не боялись, а настолько 
уважали и любили. У него был непростой характер: не тер-
пел обмана, хитрости и пустословия. Своим детям, мужу 
часто рассказывала, каким был мой отец.

К 70-летию Победы я собрала документы из Госархива на 
папу, его послужной список во время войны, награды. Офор-
мила папки, и теперь они хранятся у каждого в нашей семье. 
А внуки и правнуки рассказывают о нем на школьных кон-
ференциях. Вот так, хоть в малой доле, я высказала свою 
любовь и гордость отцом.  

Для нас он был 
авторитетом

Это письмо из Кисловодска от Ирины СТОЛЯРОВОй, дочери 
Василия Дмитриевича.

Праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню за-
щиты детей, прошли 1 июня 
на Центральной площади 
города.

Хоть погода в этот день 
не баловала, но  даже без 
солнечных лучей хорошего 
настроения у ребятни было 
хоть отбавляй. Дети рисова-
ли, пели, танцевали и игра-
ли и слушали выступления 
детских творческих кол-
лективов. Юные танцоры и 
певцы заряжали своими по-
зитивными номерами всех 
зрителей. А вокруг одновре-
менно работало множество 
развлекательных площадок 
с играми и мастер-классами. 
На площади у киноконцертного зала «Космос»  – приключен-
ческий квест «В гостях у сказки», где дети разгадывали загадки, 
участвовали в конкурсах и конечно получали сладкие призы.

 У здания администрации игровую площадку развернули 
детский клуб  «Little Land», ДЮЦ и ребята из педагогического 
колледжа. Маленькие гости праздника пробовали себя в твор-
ческих конкурсах, вместе с компанией «Фаберлик» раскрасили 
асфальт во все цвета радуги, посмотрели кукольные спектакли в 
краеведческом музее. На открытой площадке у Центральной би-
блиотеки мастерили закладки для книг, участвовали в игре «100 
вопросов для умников». Вместе со сказочными героями играли 
в подвижные игры и рисовали свое лето в конкурсе рисунков. В 
течение нескольких часов не умолкали веселые песни и хохот 
детворы. Дети остались довольны, и значит первый праздник 
лета удался. 

 Всем проходящим ребя-
тишкам они раздавали воз-
душные шары красного, си-
него и белого цвета, угощали 
сладостями и слушали желаю-
щих рассказать стихи о лете и 
детстве. В конце мероприятия 
участники акции выстроились 
по цветам в виде флага Рос-

сийской Федерации.
Как считают работники 

банка, радость детей – наша 
общая задача. А прошедшая 
акция, даст еще один повод 
для улыбки детям и родите-
лям.    

В канун Международного дня защиты детей сотрудники банка 
«ВТБ» провели яркую акцию.

наталья бОЛЬДТ, фото автора

По многолетней традиции артисты ку-
кольного театра Народного университета 
«Ладушки» показывают детям спектакли. 

Нынешний год не стал исключением. 
В Международный день защиты детей 
в зале краеведческого музея состоялась 
премьера двух кукольных представлений 
«Пых» и «Как Лиса Волка судила». А в 
конце мероприятия зрителей ждал сюр-
приз: Сказочница угостила всех присут-
ствующих конфетами. Артистов-бабушек 
благодарные зрители искупали в жарких 
аплодисментах. 

Лилия ЧеРнЫШОВА 
Фото автора

В дошкольных 
учреждениях 
района прошли 
выпускные 
утренники.
В этом году 
выпускниками 
детских садов 
стали   495 
детей.

До свидания, детский сад
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Случайные люди 
у нас не работают

 Если принести продукты 
или помочь с оформлением 
документов старому человеку 
может любой, то помощь ле-
жачим больным – своего рода 
проверка для сотрудников.

 – При приеме на работу я 
условно рисую сложную жиз-
ненную ситуацию и предлагаю 
кандидату на должность соц-
работника ее решить. Смотрю 
на реакцию. У молодых часто 
в глазах недоумение, – рас-
сказывает Елена Вербицкая. 
– Не каждый готов к нюансам 
профессии. Труд социального 
работника сложен и психо-
логически, и физически, и 
эмоционально. Нужно уметь 
воспринимать пожилых людей 
нормально. Встречаются люди 
с асоциальным поведением, с 
криминальным прошлым, а в 
квартирах у иных стариков бы-
вает и полная антисанитария. 
Поэтому в основном работают 
женщины от 40 лет. Коллектив 
стабильный, текучести кадров 
практически нет, а это уже 
показатель качества условий 
работы. Слышать благодар-
ные слова, понимать, что ты 
делаешь для людей что-то по-
лезное, это важно для многих. 
И если человек остался у нас 
работать больше года, значит, 
он сделал правильный выбор 
для себя. В социальной сфере 
случайных людей не бывает!  

 – Мы никому не отказы-
ваем в помощи, – поясняет 
директор КЦСОН. – Когда 
человек приходит к нам со 
своей бедой, я рассказываю о 
том, чем мы можем помочь. 
Объясняю, что в дом к его 
родственникам не придут не-
проверенные люди. Перед тем 

как приступить к работе, но-
вичок проходит инструктаж. 
Обязательно ведутся дневники 
отчетности. Заведующий отде-
лением постоянно контроли-
рует качество работы, а оплата 
труда соцработника произво-
дится с учетом ее эффектив-
ности. Поэтому социальный 
работник лично заинтересо-
ван в том, чтобы работать на 
совесть, и чтобы со стороны 
клиента не было жалоб и заме-
чаний.

По зову души 
Социальный работник – про-

фессия, которая требует немало 
физических и эмоциональных 
сил. Работать в этой сфере не-
просто: ведь далеко не каждый 
человек способен разделить 
чужую боль, сопереживать, под-
держать, предоставляя при этом 
полный «набор» социальных 
услуг. Поэтому большинство из 
социальных работников выбра-
ли профессию по зову души и 
сердца.

В их числе замечательные 
женщины: Марина Шнуренко 
из села Белое и Светлана Нефе-
дова из Троицкого. У каждой за 
плечами большой жизненный 
опыт. По словам их подопеч-
ных, это неравнодушные, энер-
гичные, душевные и преданные 
своей работе люди. Подтвер-
ждают это и грамоты, благо-
дарственные письма, которыми 
они неоднократно награжда-
лись. Каждую из них бабушки и 
дедушки ждут как самого доро-
гого гостя. 

Мои – самые 
лучшие

Марина Шнуренко соци-
альным работником трудится 
уже семнадцатый год. Сейчас 
обслуживает десять пенсионе-

ров в возрасте от семидесяти 
лет, трое из которых имеют 
инвалидность. Своих подопеч-
ных-женщин социальный ра-
ботник ласково называет «мои 
бабушки». 

– Они у меня самые лучшие 
и одни из самых близких мне 
людей, – рассказывает соцра-
ботник. – Я отношусь к ним с 
большим уважением и любо-
вью, как к своим старшим и 
мудрым наставникам и почти 
как к родителям. Никогда у 
нас не возникает никаких кон-
фликтов. Захожу к ним каждый 
день, иногда просто поздоро-
ваться, спросить, как самочув-

ствие. Кто знает, что нас ждет 
в преклонном возрасте. Дай им 
Бог всем здоровья и долгих лет 
жизни. Они заслуживают само-
го большого уважения, так как 
многие пережили войну, пере-
несли горе, страдания, потери. 
Высоко ценят жизнь, редко 
жалуются и говорят, что мы 
сегодня очень хорошо живем. 
Забота о таких людях – дело 
ответственное. Сегодня я могу 
с уверенностью сказать, что 
люблю свою профессию. 

– Работа с пожилыми людь-
ми требует большого терпения, 
умения сопереживать, готов-
ности прийти на помощь. Они 
меня многому научили: умению 
решать трудные жизненные си-
туации, лучше понимать людей. 
А самое главное, я научилась 
ценить каждый прожитый день, 

– делится Светлана Нефедова. 
Я соцработник с небольшим 
стажем. Десять лет обслуживаю 
нуждающихся в помощи людей. 
Сейчас у меня семь подопечных 
жителей села Троицкое, и все 
они замечательные, с большим 
жизненным опытом, многому 
меня учат. Расспрашиваю, со-
ветуюсь, наблюдаю, сравниваю. 
Так что наша профессия в этом 
плане бесценна, но главное в 
ней – все-таки милосердие, то, 
что должно быть свойственно 
каждому соцработнику.

 За столько лет сложились 
очень теплые, доверитель-
ные отношения. Как можно 
оставить своих подопечных? 
– удивляются сотрудницы. По-
этому даже во время отпуска не 
забывают про пожилых людей, 
часто звонят им, и, по возмож-
ности, навещают. 

Рабочие будни 
 Рабочий день социального 

работника длится с восьми 
утра до пяти вечера. Поход в 
магазин за покупками или за 
лекарствами в аптеку, оплата по 
счетам за коммунальные услу-
ги, уборка квартиры и необхо-
димая работа по дому, огороду, 
стирка и глажка – вот далеко не 
полный список услуг, которые 
предоставляют наши тружени-
цы. Приходится заниматься и 
бумажной работой: помогать 
оформлять пенсию, субсидии, 
льготы. Но женщины трудятся 
не по тарифам, а на совесть, 
как для себя. 

 В официальном списке со-
циальной помощи нет услуги 
под названием «Выслушать 
все, что наболело». Но без 
этого не обходится ни один 
визит. Многим пожилым лю-
дям, кроме как соцработнику, 
излить душу попросту некому.  

 Доверие надо 
заслужить!

 Но еще сложнее бывает мо-
рально. Сколько клиентов – 
столько и характеров. И терять 
своих подопечных просто невы-
носимо, все равно, что родного 
человека… Пенсионеры тоже 
успевают прикипеть душой к 
своему соцработнику настоль-
ко, что тяжело переживают, ког-
да они уходят на больничный, в 
отпуск, не признают даже вре-
менной замены, звонят в центр 
социального обслуживания, 
требуют только «своего», дру-
гому даже дверь не открывают. 
Чтобы заслужить такое отноше-
ние к себе, надо добросовестно 
и с любовью работать не один 
год, быть терпеливым, внима-
тельным, добрым, уметь поддер-
жать добрым словом, пояднять 
настроение, чтобы пожилой 
человек понял, что он по-преж-
нему нужен окружающим.     

 Среди главных трудностей 
профессии Марина Алексеевна 
и Светлана Анатольевна назы-
вают зиму. Их старики живут 
в разных уголках сел, и если в 
теплое время спасает велосипед, 
то зимой, когда на улице мороз 
и дороги завалены снегом, ки-
лометровые расстояния прихо-
дится преодолевать пешком. За 
рабочий день – по 10-15 кило-
метров.  

 На попечении одного соц-
работника находится сразу не-
сколько подопечных. У каждого 
из них своя жизненная история, 
свой характер и привычки. Вза-
мен от пожилых людей, которые 
состоят на облуживании, жен-
щины получают добрые отзывы 
и хорошее отношение. Они ста-
ли для них родными!

наталья бОЛЬДТ
Фото автора 

Команда дружная – 
людям очень нужная

Уважаемые работники социальных служб, дорогие друзья! Примите поздравления 
с профессиональным праздником Днем социального работника!

В этот день мы чествуем тех, кто пер-
вым приходит на помощь людям, нуждаю-
щимся в помощи, поддержке, добром слове. 
Ваша работа очень нужна нашему общест-
ву. Вместе с тем, она очень сложна и тре-
бует от каждого из вас не только высокого 
профессионализма, но и выдающихся личных 
качеств. В Новосибирской области около 10 
тысяч сотрудников, занятых в системе со-

циальной защиты. Именно от вас зависит 
социальное самочувствие семей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию. И ваша 
работа, ваше бескорыстное служение обще-
ству достойны самых теплых и искренних 
слов признательности и уважения. 

Дорогие друзья! В ваш профессиональный 
праздник желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов в работе!

В. Ф. ГОРОДецКИй, губернатор новосибирской области 
А. И. ШИМКИВ, председатель Законодательного собрания новосибирской области

Уважаемые работники социальной сферы! 

День социального работника явля-
ется профессиональным праздником 
для многих специалистов, посвятивших 
себя доброму делу – работе с людьми, 
нуждающимися в помощи и поддержке. 
Ваш труд – очень ответственный, 
значительный, благородный, требую-
щий не только знаний, но и сердечной 
щедрости. Ваша помощь адресована ве-
теранам, инвалидам, пожилым людям, 
детям, многодетным семьям и всем, 
кто оказывается в трудной жизненной 

ситуации. Эта работа требует особых 
личностных качеств, сердечности, 
трудолюбия. Спасибо вам за терпение, 
доброту и оптимизм, который вы все-
ляете в сердца и души наших земляков. 
Крепкого вам здоровья, счастья и успе-
хов в вашем благородном труде!

А. П. ГОФМАн,
 глава Карасукского района, 

Ю. М. ОбъеДКО, председатель Совета 
депутатов Карасукского района

на фото (слева направо): Михаил Киба, Марина Шнуренко, Анна Киба.

– Оказание социальных услуг 
на дому, социальная реабили-
тация инвалидов,  оказание 
помощи семьям и отдельным 
гражданам района, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
в определении социального 
статуса, реализации законных 
прав и интересов, содействие 
в улучшении психолого-эмо-
ционального состояния – это 
основная наша задача, – под-
черкивает директор центра 
елена Вербицкая (на фото).
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По информации руководства 
УМИ, предприятие регулярно 
проводит работу по их ликви-
дации. На площадках для сбора 
мусора устанавливаются допол-
нительные контейнеры, однако 
это не всегда помогает. Все дело 
в том, что мусорные баки пред-
назначены исключительно для 
сбора бытовых отходов. А свал-
ки возникают из-за того, что 
недобросовестные карасучане 
выкидывают здесь строитель-
ный мусор, срезанные ветки 
и прочие крупногабаритные 
отходы.

Виноваты одни, 
а страдают другие

По словам руководителя 
УМИ Евгения Карагаева, борь-
ба со свалками не прекращается 
ни на день, кроме того, имеется 
план, на котором отмечены 
места постоянного их возник-
новения. 

– Конечно, мы убираем свал-
ки. Совместно со специалиста-
ми по благоустройству ведем 
работу по выявлению горожан, 
которые не заключили договоры 
на вывоз ТБО. Если разобрать-
ся, то именно несознательные 
жители города виновны в воз-
никновении стихийных свалок, 
– считает Евгений Николаевич. 

Антисанитария, ужасный запах, 
бродячие животные, которые 
приходят к кучам мусора в по-
исках пропитания, доставляют 
всем много неудобств. А вот 
владельцы частных домов по 
улице Союзной за санаторием-
профилакторием вынуждены 
еще и ходить по мусору. 

– Жители многоквартирных 
домов, когда идут в гараж за 
машиной, просто бессовестно 
бросают мешки с отходами пря-
мо перед нашими дворами, в ка-
наву или под забор. Думаю, что 
им бы точно не понравилось, 
если перед входом в подъезд их 
дома или квартиры оставили 
бы пакет с мусором. Почему же 
тогда наши участки сравнивают 
с мусорными контейнерами или 
свалками, – жалуется Наталья, 
жительница дома по улице Со-
юзной. – Каждую весну, да что 
там весну, круглый год звоним 
в УМИ. Молодцы ребята, вы-
езжают и наводят порядок. Мы 
в свою очередь тоже убираем 
придомовую территорию. Даже 
не знаю, как нам всем вместе 
сообща бороться с нашими со-
седями из многоэтажек, ведь 
уже и площадки для мусорных 
контейнеров оборудованы, и 
вывозят отходы постоянно, ну 
не хватает у вас терпения дойти 
до своей площадки, выбросите 

мусор в стоящий рядом с част-
ным домом бак, но не под забор 
же!

 Крик души жителей этой 
улицы понять можно. Они же и 
предлагают – может установить 
плакат, что за оставленный му-
сор – штраф. Хотя кого сегодня 
напугаешь штрафом, а уж тем 
более плакатом…

 А вот другое обращение жи-
тельницы улицы Фрунзе Раисы 
Тупиченко. Женщина пере-
живает, что за домом № 101 по 
Фрунзе также образовалась сти-
хийная свалка, помимо бытовых 
отходов, там оставлены сухие 
ветки, трава и прочий мусор. 
Иногда эта небольшая посадка 
является «зоной отдыха» для 
любителей выпить на природе. 
По словам местных жителей, ча-
стенько можно увидеть будущих 
педагогов из педколледжа, вы-
ходящих сюда на перекур. Запах 
нечистот привлекает насекомых 
и бродячих собак, но страшнее 
другое…  Все это может в любой 
момент полыхнуть огнем. Жи-
тели обратились в УМИ, а также 
районную администрацию, где 
им сказали, что выедут на ме-
сто и оценят ситуацию. Также 
специалистами администрации 
ведется и разъяснительная рабо-
та. Тех, кто выбрасывает мусор в 
неположенных местах, сотруд-

ники администрации совместно 
с правоохранителями привлека-
ют к административной ответст-
венности. 

Чистота – 
дело общее

В любом случае стихийные 
свалки можно победить только 
совместными усилиями комму-
нальщиков, городской власти и 
самих жителей Карасука. 

Все полученные от читателей 
данные о «дислокации» мусор-
ных куч мы передали в админи-

страцию, где нам обещали отре-
агировать и в ближайшее время 
убрать их. Но без активного 
участия самих горожан решить 
эту проблему вряд ли получит-
ся. Как показывает практика, с 
наступлением весны количество 
несанкционированных мест, 
куда нерадивые карасучане сва-
ливают мусор, увеличивается в 
разы. Будем надеяться, власти 
и коммунальщики найдут дей-
ственный механизм для борьбы 
со стихийными свалками и теми, 
кто их создает.

Возможно ли победить
стихийные свалки?

наталья бОЛЬДТ 
Фото автора

Марина ЛОСКУТОВА

В любое время года в некоторых районах Карасука можно наблюдать такое неприглядное явление, как стихийные свалки. 
Периодически в редакцию звонят карасучане и сообщают о кучах мусора на их улицах, вокруг контейнерных площадок, на 

пустырях, вблизи гаражей и даже в водоотводных каналах.  

окружаЮЩая срЕда

В календаре экологов он от-
мечен 5 июня и является одним 
из способов привлечь внимание 
общественности к проблемам 
окружающей среды.

Праздник был принят в 1972 
году на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

В наши дни по всему миру 
этот день — «народное собы-
тие», сопровождающееся улич-
ными митингами, парадами 
велосипедистов, «зелеными» 
концертами, конкурсами со-
чинений и плакатов в учеб-
ных учреждениях. Активно 
осуществляются посадка де-
ревьев, кампании по регене-
рации отходов и уборке терри-
тории и другие мероприятия. 
В Карасукском районе к этому 
празднику очень ответственно 

относятся в школах и детских 
садах. 

В детском саду № 3 «Сол-
нышко» провели меропри-
ятия, посвященные охране 
окружающей среды, где ребята 
говорили о том, что нельзя 
обижать животных, разбра-
сывать мусор. А молодой вос-
питатель 2-й младшей группы 
Алена Фоменко провела нео-
бычное занятие под названием 
«Сохраним природу вместе». 
Малыши нарядили лесную 
полянку цветами и красивыми 
бабочками, сделанными из бу-
маги. Получилась аппликация 
«Животный мир леса». Благо-
даря своей экспозиции ребята 
смогли еще раз убедиться в 
красоте родной Земли. Завер-
шили мероприятие конкурсом 

рисунков на асфальте «Цветоч-
ный мир».  

 Не забывают об этом дне и 
учащиеся школы № 5. В этом 
году ребята совместно с со-
циальным педагогом Аленой 
Сыромятовой провели сбор 
отработанных батареек, со-
держащих опасные вещества, 
– щелочь, цинк, ртуть. Каждая 
батарейка, попавшая в окру-
жающую среду, загрязняет 20 
квадратных метра почвы — это 
территория, на которой могут 
обитать два крота, один еж, 
несколько тысяч дождевых 
червей, расти деревья и прохо-
дить проточные воды. Все со-
бранные учениками батарейки 
пойдут на переработку. 

Сохраним природу вместе

Всемирный день окружающей среды традиционно проводится в образовательных и дошкольных учреждениях района.

В мае в Кадастровой палате по Новосибирской обла-
сти состоялась горячая телефонная линия на тему «Тре-
бования к предоставляемым документам для осуществле-
ния кадастрового учета и регистрации прав».

Публикуем ответы на несколько из поступивших во-
просов.

1. В какой форме принимается межевой план на када-
стровый учет?

Межевой план предоставляется в орган регистрации 
прав в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью 
кадастрового инженера. 

2. Сколько экземпляров документов на бумажном но-
сителе необходимо предоставить при сделках?

Документы, выражающие содержание сделки, явля-
ющейся основанием для государственной регистрации 
наличия, возникновения, прекращения, перехода, огра-
ничения права и обременения недвижимого имущества, 
предоставляются:

1) не менее чем в двух экземплярах-подлинниках, один 

из которых возвращается правообладателю, второй поме-
щается в реестровое дело (если такая сделка совершена в 
простой письменной форме);

2) не менее чем в двух экземплярах, один из которых 
(подлинник) возвращается правообладателю, если такая 
сделка совершена в нотариальной форме или право на 
основании такой сделки возникло до вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Какие документы нужны для кадастрового учета и регистрации прав?

Такой «красотой» заканчивается ул. Сибирская

В посадке у педагогического колледжа  между ул. Щорса и Фрунзе
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григорий андреевич сметанин – герой советского союза
на фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. боевой путь начал стрел-

ком-бомбардиром в 611-м полку ночных бомбардировщиков. В марте 1942 года Сметанина, 
как опытного летчика-наблюдателя перевели в 130-й бомбардировочный авиационный полк. 
В битве за Москву совершил 19 боевых  вылетов. был лучшим летчиком-наблюдателем 10-го 
отдельного разведывательного авиаполка. В ноябре 1942 года получил первую боевую награ-
ду - орден Красной Звезды - за 45 разведывательных вылетов.  награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

13
История подвига

Со специальной подготовкой 
и боевым опытом Григорий Сме-
танин стал лучшим летчиком-на-
блюдателем фронта. В его задачу 
входило фотографировать перед-
ний край и ближний тыл против-
ника. В каждом полете приходи-
лось работать под огнем зенитной 
артиллерии и атаками вражеских 
истребителей.

В Белоруссии, Прибалтике и 
Восточной Пруссии Сметанин со-
вершил более 180 боевых вылетов, 
сфотографировав около 30 тысяч 
квадратных километров террито-
рии. Эти снимки дали командова-
нию точные данные об оборони-
тельных сооружениях и огневых 
средствах фашистов на глубине до 
20 километров от линии фронта.

Зимой 1943 года проводил раз-
ведку в целях сбора информации 
о противнике для планирования 
операции «Багратион».

Материалы аэрофотосъемок 
сыграли огромную роль при раз-
работке планов прорыва. Коман-
дование высоко оценило заслу-
ги  военного разведчика. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные му-
жество и героизм капитану Григо-
рию Андреевичу Сметанину при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

Подготовила Марина ЛОСКУТОВА, фото из архива Александровской школы и сайта «Герои страны»

Помнят и чтят 
Героя

Из биографии

Небесные просторы
через объектив

Родился 22 января 1918 года в поселке Александ-
ровский, тогда еще Алтайской губернии. В 1921 году 
семья переехала в  Кемеровскую область.  Еще будучи 
ребенком начал увлекаться фотографией и, окончив 
школу, уехал в Томск, где поступил в Томский то-
пографический техникум на фотограмметрический 
факультет. Работал техником-фотографом в Ачинске, 
Иркутске. Кто знает, может именно через объектив 
фотоаппарата у молодого человека зародилась любовь 
к небесным просторам. Он поступил в военно-ави-
ационную школу летчиков-наблюдателей, где и был 
после окончания оставлен инструктором. В 1941 году 
попал на Юго-Западный фронт. За несколько часов 
до объявления о победе, получил повышение в долж-
ности – штурман авиационной эскадрильи. В 1953 
году окончил Высшую офицерскую авиационную 
школу штурманов. 

А в 1960-м году уволен в запас по сокращению шта-
тов в звании полковник.

Жил в городе Костроме. Работал начальником гра-
жданской обороны льнокомбината. Затем до выхода 
на пенсию в 1978 году был заместителем председателя 
обкома ДОСААФ. Скончался 20 ноября 1987 года. 
Похоронен в Костроме на городском кладбище.

Летчикам Великой Отечественной Войны...

Я не герой, а просто Родину люблю
И всей душой сейчас секунды тороплю.
Мне б долететь и не взорваться просто так.
Встречаю смерть, чтоб не топтал Отчизну враг.
Подбили нас, и борт-стрелок уже немой,
Но был приказ остановить любой ценой.
Всего один из экипажа уцелел,
Из всех машин лишь я до цели долетел.
Горит мотор, своим «прощайте» говорю.
Как приговор, высотомер бежит к нулю,
А шлемофон от крика «прыгай» задрожал,
Но батальон наш окруженье не прорвал.
Сжигали все, что попадалось им в пути,
Мое село на карте можно лишь найти.
Живых там нет, и на развалинах домов
Остался след убитых душ, не наших слов,
Еще живу, ладони врезались в штурвал.
Себя прошу, сознанье б только не терял.
Я должен жить хотя бы несколько минут
И отомстить, не раскрывая парашют.
Увидел те кресты на танковой броне.
На высоте они как цели будут мне.
Вниз ухожу и на пронзительном пике
Уже спешу на встречу с Богом вдалеке,
Врезаюсь в дым и грохот боя под крылом.
Пускай другим садиться на аэродром
И бомболюк пустой нет смысла открывать,
Ведь я фашистов с собою буду забирать.

Г. нИКОЛАеВ

Я просто Родину люблю

Поселка Александровский который раньше рас-
полагался возле села Хорошее, и где родился герой, 
сегодня нет. Сейчас на месте когда-то процветавше-
го населенного пункта осталось лишь старое кладби-
ще. В селе с похожим названием – Александровка, 
помнят и чтят героя.

– Хоть он и не совсем наш земляк, мы все равно 
считаем его родным. В нашей школе регулярно про-
водятся мероприятия, беседы, классные часы, по-
священные памяти Героев Великой Отечественной.  
А несколько лет назад даже велся разговор о при-
своении школе имени Григория Сметанина, – по-
делилась заместитель директора по воспитательной 
работе Александровской школы Анастасия Зуева.

В Костроме, где последнее время жил герой, уста-
новлена мемориальная доска. Его имя  увековечено 
в Новосибирске на Аллее Героев у Монумента Сла-
вы, на мемориале героев  10-го отдельного Москов-
ско-Кенингсбергского Краснознаменного ордена 
в городе Щучин (Белоруссия). В Томске на здании 
Томского государственного архитектурно-строи-
тельного университета (бывшего топографического 
техникума) тоже установлена мемориальная доска с 
его именем. 

В Карасуке его бюст установлен в ряду других на 
Мемориале воинской Славы.   

В поэтических строках

Летчик-
наблюдатель



 «НЖ» № 23, 7 июня 2017 г.спОРТ – ТАйм14

  Трое воспитанников Карасукской ДЮСШ выступили в г. Та-
тарске в традиционном турнире по самбо.

 Соревнования прошли в трех возрастных группах, собравших 
более 120 юных спортсменов из ряда районов и городов области, 
в том числе из Новосибирска. Наш район представляли учащие-
ся Ирбизинской школы Дмитрий Ушаков, Адиль Абишев Айтуар 
Баймуратов. В личном первенстве они не попали в призеры, но 
в командном зачете заняли третье место в старшей группе. А 
Дмитрий награжден призом за волю к победе. 

 Самбо – молодой вид спорта в нашем районе, но подопеч-
ные тренера Талгата Мухамедсалимова постепенно набирают 
силу и мастерство.

В сентябре – 
в Мошково

Они удачно выступили в зо-
нальных спартакиадных сорев-
нованиях, прошедших 24 мая 
в р.п. Краснозерское. Собрав-
шиеся здесь сборные команды 
семи районов разыграли пу-
тевки в финал в восьми видах 
программы.

Карасукские пенсионеры 
выступили в четырех видах, 
в которых наиболее сильны, 
и добились отличных резуль-
татов, завоевав три первых и 
одно второе место. Особенно 
значительным было их пре-
восходство над соперниками в 

состязаниях по дартсу. Борис 
Смирнов, Сергей Кобак, Ле-
онид и Зинаида Шеховцовы 
и Татьяна Фоменко набрали 
вместе 360 очков и на 40 очков 
опередили ближайших конку-
рентов-баганцев. Лучший лич-
ный результат показал Борис 
Смирнов. Он же отличился в 
городошном турнире, где в паре 
с Иваном Землянским доби-
лись лучшего результата. 

Первенствовали карасучане 
в бассейне, где прошли со-
ревнования по плаванию на 
дистанции 50 метров вольным 

стилем. При этом Татьяна Фо-
менко показала лучшее время 
среди женщин – 52 секунды. 
В числе самых быстрых среди 
мужчин были Николай Дени-
сов и Сергей Кобак. 

В турнире по настольному 
теннису наша команда в составе 
Александра Сорокина, Вячесла-
ва Гавриша и Ольги Соклако-
вой одержала четыре победы и 
уступила только краснозерцам, 
заняв в итоге второе место. 

Все карасукские призеры 
завоевали право выступить в 
финале спартакиады, кото-
рый состоится в сентябре в 
р.п. Мошково. Времени для 
качественной подготовки к 
решающим стартам достаточно 
и его следует использовать мак-
симально эффективно. 

Успешно стартовали в 7-й летней областной спартакиаде пенси-
неров карасукские ветераны спорта.

Победный старт в чемпионате
27 мая в Карасуке прошел первый матч футбольного чемпионата области в 
дивизионе «Запад».

На стадионе «Локомотив» хозяева поля при-
нимали команду «Шторм» из р.п. Ордынское. 
В сравнении с прошлогодним розыгрышем ны-
нешний турнир карасучане встретили в обнов-
ленном составе. Тренерская ставка на молодежь 
себя оправдала.  

Первый тайм получился результативным, и 
тон в этом задавал «Локомотив». Счет открыл 
Дмитрий Касаковский, он же забил в ворота 
гостей и второй мяч. После этого ордынцы 
усилили атаки и сумели выровнять положение. 
Однако у хозяев отличился Вячеслав Гайдар, 
и на перерыв команды ушли с результатом 3:2 

в пользу хозяев. Во второй половине встречи 
больше атаковали футболисты «Шторма», ко-
торый, в конце концов, сравнял счет – 3:3. Но 
за 7 минут до финального свистка вышедший 
на замену Илья Воронин поставил точным 
ударом победную точку в матче, и «Локомотив» 
получил 3 очка в чемпионате.

Нынче в дивизионе «Запад» выступают семь 
команд. Кроме карасучан и двух команд Ор-
дынского района за призы в борьбу включились 
барабинские, доволенские, краснозерские и 
куйбышевские футболисты. Они сыграют меж-
ду собой по два раза – дома и на выезде.

Фавориты на высоте 
В послед-

нее майское 
воскресенье 

на стадионе «Локомотив» 
разыгран второй вид 8-й рай-
онной летней спартакиады 
муниципальных образований 
– мини-футбол. 

На соревнование съеха-
лись девять сельских ко-
манд. После игр в трех груп-
пах в них первенствовали 
спортсмены Михайловско-
го, Чернокурьинского и Ир-
бизинского сельсоветов, 
составившие тройку фи-
налистов. Фаворитом сре-
ди них считалась команда 
Михайловского сельсовета, 
за которую выступали фут-
болисты аула Карасарт. Про-
гноз о чемпионе в этом виде 
подтвердился. Карасартов-
цы взяли верх над черноку-
рьинцами со счетом 7:0 и 
над ирбизинцами – 3:0, уве-
ренно заняв первое место.

В квартете 
лучших

В р. п. Мошково определился победитель об-
ластной летней спартакиады по настольному тен-
нису. 

В числе команд, представлявших 17 районов, 
была и карасукская. Ее представляли спортсмены 
Чернокурьинского сельсовета Жумахан Доулбаев 
и Серик Алишев из аула Нижнебаяновский и Та-
тьяна Васькина из Морозовки. В итоге острых ба-
талий наши теннисисты заняли четвертое место. 

Самбисты 
набирают силу 

На прошлой неделе  на стади-
оне «Локомотив» впервые в Ка-
расуке прошел сеанс парковой 
гимнастики.

Провел его автор парковых 
гимнастик по городам России – 
Владимир Ефремов из Новоси-
бирска. В занятии приняло учас-
тие около пятидесяти  карасучан 

самого разного возраста – от 
школьников младших классов 
до пенсионеров. Под музыкаль-
ное сопровождение на зеленом 
поле стадиона вслед за ведущим 
они выполняли гимнастические 
упражнения, направленные на 
укрепление опорно-двигатель-
ной системы.

Парковая гимнастика 
на зеленом поле

Не обошлось 
без сюрпризов

На теннисный турнир со-
бралось девять сельских ко-
манд. После предваритель-
ных поединков в трех группах 
определился квартет сильней-
ших, продолживших борь-
бу в финальном круге. Ими 
оказались чернокурьинские, 
михайловские, хорошенские и 
октябрьские теннисисты.

 Безусловным фаворитом 
среди них считалась команда 
Чернокурьинского сельсо-
вета, и прогнозы подтверди-
лись. Серик Алишев, Еркын 
Стаканов и Татьяна Васькина 
(на снимке) выиграли у всех 
соперников и стали чемпи-
онами. Второе место заняли 
михайловские спортсмены, 
а третье досталось хороша-
нам. Успех последних мож-
но назвать приятной неожи-
данностью, так как прежде 
теннисистам Хорошенского 
сельсовета не доводилось по-
падать в призеры районной 

спартакиады МО.
 Неожиданным итогом за-

вершился более продолжи-
тельный волейбольный тур-
нир, в котором также срази-
лись девять команд. Интригу 
соревнований усилила олим-
пийская система, по которой 
проигравший выбывает из 
дальнейшей борьбы за награ-
ды.

 И тут фаворитом была ко-
манда Морозовского сельсо-
вета, однако она неожидан-
но уступила соперникам из 
Михайловки и в итоге играла 
лишь за третье место и полу-
чила его, взяв верх над коман-
дой Знаменского сельсовета. 
А до финального поединка без 
поражений дошли михайлов-
ские и ирбизинские волей-
болисты, что тоже оказалось 
сюрпризом. В острой борьбе 
удача улыбнулась михайлов-
цам, ставшим чемпионами в 
этом спартакиадном виде.  

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Своих обладателей нашли награды еще в двух 
видах 8-й районной спартакиады муниципаль-

ных образований – настольном теннисе и 
волейболе, соревнования по которым прошли 

в первую субботу июня.

Слева направо: еркын Стаканов, Татьяна Васькина 
и Серик Алишев
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В гости к лицеистам прие-
хали директор Института эко-
номического образования при 
Ольденбургском университете 
имени Карла фон Осецкого 
профессор, почетный доктор 
Ханс Камински, профессор 
Вернер Бринкер, научный со-
трудник международного от-
дела и переводчик Виталий 
Прядкин.

Экскурсия по «Инженерно-
техническому центру» полу-
чилась долгой и больше напо-
минала диалог двух заинтере-
сованных сторон. Подробно, 
с неподдельным интересом 
немецкие профессора не про-
сто знакомились с каждым про-
ектом, но и задавали много 
вопросов: что нужно уметь, 
впервые придя в класс робо-
тотехники, и с какого возраста 
дети работают за станками с чи-
словым программным управле-
нием? В другом кабинете  спра-
шивали кто разрабатывает ди-
зайн и где берут детали? Возник 

вопрос и когда представляли 
авторов разработок, участников 
российских и региональных 
конкурсов и олимпиад: у вас 
одни победители учаться? 

Презентации проектов про-
водили создатели – учащиеся 
и педагоги. Гостям на память 
дарили сувениры, тут же изго-
товленные на станках  с ЧПУ, 
лазерном 3D-принтере. А во 
дворе техноцентра летали со-
бранные лицейскими «само-
делкиными» беспилотники. 

До позднего вечера длилась 
встреча, результаты которой 
обсудили за круглым столом, 
где немецкие профессора дали 
самую высокую оценку: «Ни 
в одной школе мира, где мы 
были, не видели такой пра-
ктики». И не только просили 
поделиться опытом наработок 
в инженерном направлении, 
но и говорили о перспективе 
сотрудничества.

В плане поездки было и 
посещение биостанции, где 

учащиеся технического лицея 
проходят летнюю практику. 
Экскурсию по вольерному ком-
плексу на английском языке 
провел кандидат биологических 
наук Алексей Друзяка, о своих 
планах и проектах по изучению 
лесостепной природы расска-
зывали другие научные сотруд-
ники.

«Такая молодежь 
нужна каждой
стране…»

В коротком интервью нашей 
газете профессор Ханс Камин-
ски сказал, что у себя в универ-
ситете они уже в течение мно-
гих лет работают над проектом 
экономического образования 
в школах Германии и сегодня 
занимаются разработкой повы-
шения квалификации в услови-
ях сети Интернет. 

– Мы пытаемся выяснить, 
как цифровые и электронные 

форматы можно использовать, 
чтобы поддерживать детей в 
процессе обучения, а эконо-
мическую сторону соединить 
с инженерной и технологиче-
ской. В вашем лицее я увидел 
очень много молодых людей, 
которые с большим интересом 
работают над своими проекта-
ми, причем сами изобретают и 
разрабатывают идеи в неболь-
ших лабораториях техническо-
го центра. Считаю, что каждая 

страна сегодня нуждается в 
таких людях. Мне интересно, 
как можно изменить школь-
ную систему так, чтобы такой 
молодежи стало больше. Здесь 
работают педагоги-энтузиасты, 
которые действительно разви-
вают творческое, инженерное, 
технопредпринимательское 
мышление детей, и админист-
рация лицея, которая оказывает 
поддержку учащимся и педаго-
гам. 

Как лицеисты немецких 
профессоров удивляли

на днях в техническом лицее № 176 побывала делегация из Германии, целью приезда которой было знакомство
 с работой «Инженерно-технологического центра».  

С утра желтые «Газели» и 
автобусы с табличкой «Дети» 
парковались у здания школы. 
И в первом таком мероприятии 
приняли участие около сорока 
старшеклассников из учениче-
ских производственных бригад 
Чернокурьинской, Шилово-Ку-
рьиской, Студеновской, Троиц-
кой и Октябрьской школ. 

Открыла слет главный спе-
циалист отдела общего обра-
зования Татьяна Короткова. 
После небольшого концерта 
с приветствием к юным бри-
гадирам, операторам машин-
ного доения, механизаторам, 
овощеводам, животноводам и 
цветоводам обратился началь-
ник отдела сельского хозяйст-
ва районной администрации       
Александр Квитко. Рассказы-
вая об основных направлениях 
в сельском хозяйстве, затронул 
и проблемы. Одна из главных 
– кадровая, потому Александр 
Никифорович и выразил над-
ежду, что старшеклассники и 
выпускники, уже имея навыки 
работы на земле и в сельском 
хозяйстве, когда-нибудь при-
едут в свои села: агрономами, 

механизаторами, ветеринара-
ми и другими нужными специ-
алистами.

Цель первого слета была 
скорее ознакомительная. Но, 
как оказалось, есть что пока-
зать и ребятам, и педагогам. 
Во время летней практики 
сельские школьники прио-
бретают знания и умения по 
выращиванию сельскохозяй-
ственных культур, постигают 
азы экономических расчетов, 
получают представления о си-
стемах земледелия и севообо-
рота, проводят элементарные 
исследования и опыты на при-
школьных участках.

В 2004 году у чернокурьин-
ской полеводческой школьной 
бригады «Фермер» уже был 
свой трактор, подаренный хо-
зяйством, и поле в 653 гектара. 
И семян хватало не только для 
своего будущего посева, но 
и продавали, зарабатывая на 
нужды школы. Сегодня рас-
чищают место и планируют 
школьную спортивную пло-
щадку, а бригада овощеводов 
выращивает капусту, морковь 
и свеклу и даже пробует выво-

дить новые сорта. 
Со школьного огорода Ши-

лово-Курьи в продажу пошла 
рассада баклажанов, перца, ка-
пусты. И  мечтают о своей те-
плице, чтобы не только ранние 
овощи были, но и тюльпаны.

Студеновские школьни-
ки познакомили с истори-
ей ученических бригад. Хо-
зяйство еще до перестрой-
ки  охотно предоставляло ра-
бочие места в полеводстве и 
животноводстве.И сегодня 
ребята помогают «продоволь-
ственной безопасности» своего 
учебного заведения.

О своем огороде, благоу-
стройстве школьной террито-
рии, ремонт здания, расска-
зали троицкие школьники. 
А команда «Бригада» из Ок-
тябрьского, «зажгла» зал юмо-
ристическим представлением. 
И наглядно в видео-роликах 
продемонстрировала сюжеты 
с огородов, и где ученики за 
рулем трактора и на дойных 
гуртах в ЗАО «Калачинское», 
и даже как селекционируют и 
апробируют семена.

Небольшая проверка знаний 

прошла в викторине «Теорети-
ческий калейдоскоп». В заклю-
чении председатель районного 
Совета ветеранов Анатолий 
Бабкин вручил книги «Зем-

ля целинная» о карасучанах, 
поднимавших целину, и всем 
на память – сертификаты за 
участие в первом слете учебно-
производственных бригад.

«Слетелся» школьный трудовой народ
В конце мая в Октябрьской школе прошел первый районный Слет ученических производственных бригад, органи-

зованный по инициативе Управления образования Карасукского района.

В кабинете робототехники

Страницу подготовила Майя ШУСТОВА  
Фото автора и из архива Шиловокурьинской школы  

У шиловокурьинцев морковь уродилась на славу

Дорогая Юлия Федоровна Штанбах, вы – верный и добрый 
наставник наших деток, Вы – замечательный и чудесный чело-
век, вы – отменный специалист и замечательный учитель. От 
имени всех родителей хотим сказать вам большое спасибо за то, 
что никогда не оставляли ни одного из ребят наедине со страхом 
и сомнением, спасибо за понимание и лояльность, спасибо за 
ваш нелегкий, но очень важный труд. Желаем вам не утратить 
работоспособности и сил, желаем всегда добиваться успехов в 
деятельности и счастья в жизни. С большим уважением к вам, 
ученики и родители 4 «А» класса ТЛ 
№176.

Учителю спасибо говорим

Опубликован на платной основе
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ООО «МЕЖРАЙОНПРОЕКТ» поможем вам подготовить: проект-
ную документацию на водопровод жилого дома; документы для 
получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуа-
тацию; пакет документов для регистрации права собственности. А 
также выполним:межевание земельных участков под существующую 
застройку, новое строительство и сельхоз.паев; любые инженерно-
геодезические работы, в том числе съемку под градостроительные  
планы;проектно-сметную документацию на любые объекты стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта; обследование 
зданий и дадим техническое заключение  о проценте износа по 
ветхому жилью для получения субсидии на ремонт и признания объ-
екта непригодным для проживания;подготовим документацию для 
подключения к сетям электроснабжения, теплоснабжения и узлов 
учета. Наш адрес: г. Карасук, ул.ОКТЯБРЬСКАЯ, 23 (главный вход 
«Сбербанка») 2-й этаж. Тел: 8 (38355) 33-176; 33-275. У НАС САМЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ПЕНСИОНЕРАМ  И УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ СКИДКА 15%!

Магазин «Строитель» предлагает товары собственного производства: плитка 
тротуарная  - 36 видов, ворота усадебные арочные, кованые, гаражные, подъ-
ездные, печи-отопления, банные, качели, горки, детский комплекс, беседки, 
лавочки, контейнера под мусор, парники, теплицы, радиаторы чугунные, труба 

металлическая, поликарбонат цветной по размерам. 
Ул. Щорса, 109 А. Тел. 36-015.

Спасибо от родителей 
Родители группы № 7 детского сада 

«Сказка» (выпуск 2017 г.) искренне бла-
годарят воспитателей Олесю Николаевну 
Руденок, Веру Анатольевну Ступакову 
и учителя-логопеда Викторию Иванов-
ну Матюшу за преданность профессии, 
самоотдачу, чуткость и педагогическое 
мастерство. Желаем вам высокого твор-
ческого полета, здоровья и семейного 
благополучия.

из ваших писЕм Замечательный детский сад!
Окончание детского сада волнительно для всех 

участников этого события: и для детей, и для вос-
питателей, и уж, конечно же, для родителей. 

Мы, родители выпускников группы № 3 «Сол-
нышко» НДОУ детский сад № 162 ОАО «РЖД», 
выражаем искреннюю благодарность всему кол-
лективу во главе с заведующей Галиной Анатоль-
евной Марченко за профессионализм, терпение, 
труд и заботу о наших детях. 

Казалось совсем недавно мы привели своих 
малышей в младшую группу. Мы очень рады, что 
первые шаги они делали под присмотром му-
дрых, добрых воспитателей Татьяны Вячеславов-
ны Блохиной, Олеси Николаевны Галогузовой и 
помощника воспитателя Бибигуль Салындыков-
ны Сакеновой. Благодаря им на протяжении че-
тырех лет ребята проводили время в детском саду 
весело, увлекательно и познавательно. 

Четыре года пролетели незаметно, и вот наши 
дети выпускники. Скоро ребята пойдут школу, и 
мы уверены, что они сохранят теплые воспоми-
нания о замечательных воспитателях и о детском 
садике. 

Опубликованы на платной основе

 Натяжные потолки от 160 руб. 
кв. м. Летние скидки 5, 8, 10 
%. Бесплатные замеры. Жалю-
зи, рулонные шторы. Тел.: 8-

9607828360, 8-9231979783.

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.

Замечательные 
продавцы

Намечая покупку нового дивана я 
посетила сеть магазинов в Карасуке ИП 
Новохатского С. А. От всей души хотелось 
бы поблагодарить милых, добрых и отзыв-
чивых продавцов Дурнякову В. В., Таран 
Ирину, Феофилову Л. Л. Удачи всем!  

Р. н. ШейКО

Оплачиваемые общественные работы
 В конце мая состоялась очередная  мини-

ярмарка  вакансий  рабочих мест  для граждан, 
желающих участвовать в общественных работах. 
Работодатели ознакомили  присутствующих с 
условиями  и режимом работы. В ходе  меропри-
ятия 3 человека были трудоустроены. В течение 
месяца граждане будут заниматься работами по 
благоустройству, уборкой помещений и терри-
торий. Согласно заключенных договоров «Об 
организации проведения оплачиваемых общест-
венных работ» с привлечением средств  регио-
нального бюджета безработным гражданам будет 

выплачена материальная поддержка в размере 
3187,50 рублей. Период участия в общественных 
работах  засчитывается  в общий страховой стаж 
с соответствующий записью в трудовой книжке.

 За пять месяцев текущего года Карасукским 
Центром занятости населения заключен 91 дого-
вор на организацию оплачиваемых общественных 
работ, в соответствии с которыми 111 безработ-
ных граждан были трудоустроены на временные 
работы.

 елена ЩАнКИнА, 
старший инспектор цЗн 

лЕтняя занятостЬ

Друзья пограничников
На протяжении многих лет в Павловской школе работает 

кружок «Юные друзья пограничников». Пограничники от-
деления «Октябрьское» знакомят ребят с навыками военной 
службы,  историей и героями пограничной службы. С большим 
интересом школьники изучают основы военного дела, оружие и 
военную технику. Сотрудники погранзаставы принимают участие 
в проведении конкурса «Смотр строя и песни», митинга ко Дню 
Победы. В этом году, к 9 мая школьники участвовали в конкурсе 
рисунков на военную тематику, победителями которого стали: 
Владлен Бейфус, Алина Юсупова, Данил Степаненко и Дмитрий 
Филинов. Ребята получили грамоты и небольшие подарки.

Кадры решают все
В Карасуке прошел второй отборочный этап интеллектуаль-

ной игры среди представителей работающей молодежи Новоси-
бирской области «Кадры решают все». 

В мероприятии приняли участие команды из Купинского, 
Карасукского, Чистоозерного и Баганского районов. Программа 
игры – более 50 вопросов на различные темы. В итоге победи-
телями стала команда «Эрудит» (Карасукский район, на фото), 
второе место – у чистоозерцев, третье – у купинцев. Команды 
были награждены дипломами, а победители примут участие в 
финальной игре, которая состоится в ноябре этого года в Ново-
сибирске.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.05 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 12+
12.10 Наедине со всеми 16+
13.10 Первая Студия 16+
14.50, 15.20 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 Т/с “Мажор” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.35 Х/ф “Порочный круг” 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, 14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести-
Новосибирск
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф “Москва - Лопушки” 12+
01.30 Х/ф “Моя любовь” 12+
03.50 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Три аккорда 16+
11.45, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.10 Погода 0+
11.50 В мире чудес 16+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+

13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Ново-
сти 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф “Батальоны просят огня” 12+
14.55 Отдельная тема 16+
15.55 Х/ф “Двойная фамилия” 16+
17.40 Куда глаза глядят 16+
18.30 Доисторические хищники 12+
19.20 Приключения тела 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Международный военно-историче-
ский фестиваль “Сибирский огонь” 12+
23.00 Виктор Кузнецов - тренер чемпи-
онов 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Творческий вечер Эдуарда Хиля 
16+
02.10 Х/ф “Бумеранг” 16+
03.45 Тайны разведки 16+
04.30 В мире секретных знаний 16+
05.10 Что такое… 12+
05.30 Мастера 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
10.20 Д/ф “Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений” 0+
11.10 Х/ф “Девушка с коробкой” 0+
12.25 Д/ф “Головная боль господина 
Люмьера” 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время 
0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф “Сокровища “Пруссии” 0+
14.45 Д/ф “Мерида. Вода и ее пути” 0+
15.10 Х/ф “Трест, который лопнул” 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф “Лунные скитальцы” 0+
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе 0+
18.15 Игорю Стравинскому посвящается 
0+
18.55 Д/с “Рассекреченная история” 0+
19.20 Д/ф “Эдгар Дега” 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф “Родня” 0+
23.55 Худсовет 0+

00.00 Д/ф “Рок” 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.50, 19.05, 21.50, 
22.25, 01.25 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.55, 19.10, 22.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Автоинспекция 12+
13.30, 02.30 Россия футбольная 12+
14.00 Футбол и свобода 12+
14.30 “В зените славы. Всё, что нужно 
знать о Роберто Манчини”. Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Х/ф “Мечта” 16+
17.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Айзека Чилембы. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
19.35 “Лучшая игра с мячом”. Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии
21.55 Д/ф “Массимо Каррера” 12+
23.00 “Сергей Ковалёв”. Специальный 
репортаж 16+
23.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв (Россия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям WBA, IBF 
и WBO 16+
00.50 Реальный спорт. Бокс 16+
01.30 Все на футбол! Афиша 12+
03.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска 
0+
04.05 Д/ф “Бобби Фишер против всего 
мира” 16+
05.50 Х/ф “Большой человек” 16+
08.00 Х/ф “Кровью и потом” 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером 16+
07.00, 18.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+

10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф “Второе дыхание” 16+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Фамильные ценности” 16+
20.55 Х/ф “И всё-таки я люблю...” 16+
22.55 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Второй шанс” 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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф “Дядя Степа - милиционер” 
0+
05.30, 06.10 Т/с “Приступить к ликвида-
ции” 16+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 14.25, 
15.15, 16.05 Т/с “Гром” 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00 Т/с “След” 16+
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55, 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, 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 
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 Репортаж 
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 
05.35 Индустрия кино 12+

09.00, 16.05 Большая страна. Открытие 
12+
09.35, 13.45 Занимательная наука. “Свет-
лая голова” 12+
09.55, 16.48, 01.05 Активная среда 12+
10.10, 14.05, 01.15 Культурный обмен 12+
11.00 М/ф “Бобры идут по следу”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 02.00 Х/ф “Сыщик Петер-
бургской полиции” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.20, 03.30 За дело! 12+
20.45 Знак равенства 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.10 Х/ф “Французский шпион” 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Будни уголовного розыска” 
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф “Беспокойный 
участок” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф “Уроки выживания” 6+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф “Наталья Варлей. Без страхов-
ки” 12+
00.55 Концерт “Сябры” Моя дорога” 6+
01.55 Т/с “Умник” 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 16+

ПеРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШнИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

нТВ

ОТВР (+4)

ТВц

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

8-9137978777, 8-9232257353.

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

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

  Багетная мастерская – ВЕСЕН-
НЯЯ АКЦИЯ - 20%. Изгото-
вим 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.

 ШИНЫ – лето, зима. Шино-
монтаж бесплатно. Магазин «Авто-
мир», ул. Ленина, 144.
   Омская компания ООО «Сибирь» 
открыла в Карасуке по адресу: ул. 
Автобазовская, 4 (бывший магазин 
«Светофор») оптово-розничный склад 
продуктов питания. Приглашаем вас за 

покупками!!! 

ПРОДАМ

 Свинина (тушами, полутушами, 
четвертями). Тел. 8-9612216406.

 Свинина, говядина, баранина. 
Тел. 8-9231352546.

  Говядина (четвертями). Тел.: 8-
9538776814, 56-574.

 Мясо (свинина). Тел. 8-9618750194.
 Молодая свинина до 70 кг. Вкус-

ное, нежное мясо. Тушами, полутушами. 
Возможно доставка. 1 кг/200 руб. Тел. 
8-9231929560 (с 18-00 до 21-00 ч.).

КУПЛЮ

  З а к у п а ю  с в и н и н у.  Те л .  8 -
9231275381.

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

  Закупаю мясо. Тел.: 39-737, 8-
9059550275.

 Закупаю мясо. Расчет сразу. За-
бой на месте. Тел.: 8-9237509410, 8-
9130155707. 

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

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

 Куплю свинину, баранину. Тел. 8-
9231504252.

 Закупаю мясо. Тел. 8-9137705357.

ЗАКУПАЮ ЖИВЬЕМ КОРОВ (МО-
ЛОДНЯК). БАРАНИНА. ДОРОГО, 

ЛЮБОЕ. Тел. 8-9137388883.

Закупаю мясо. Дорого.  
Тел: 8-9138728179.

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

Тел. 8-9994652749.

 Зем. уч-к в п. Озерное-Титово. 
Тел. 8-9039050323.

 Продам участок по ул. Калини-
на (6 соток). Фундамент (9х11), от-
сыпка, стройматериалы. Тел. 31-959 
(звонить вечером).

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

 Зем. уч-к 40 соток, с. Благо-
датное, ул. Набережная, 5. Тел. 8-
9628272283.

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

 Зем. уч-к 20 соток, с. Рассказо-
во. Тел. 8-9231797798.

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

 Зем. уч-к, с. Благодатное, 100 т. 
р. Тел. 8-9232377016.

 Зем. уч-ки, п. Красносельский. 
Тел. 8-9137390606.

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

Зем. уч-к 12,5 соток, 70 т. р. 
Торг. Тел. 8-9059381686.

  Срочно продам зем. уч-к 9 
соток, Карасук (гараж + лет. кухня). 
Обмен на авто. Тел.: 8-9139444131, 
8-9232472515.

 Зем. уч-к под строительство, 
с. Михайловка. Тел. 8-9139163995.

 Зем. уч-к, с. Михайловка, ул. 
Солнечная, 50 т. р. Тел. 8-9537843894.

Зем. уч-к 13,5 соток, п. Ягодный, 
ул. Озерная, 9. Тел. 8-9130678882.

 Ассенизатор. 3,8 куба. Без 
выходных! Тел. 8-9231069597.

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

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

8-9095291769.

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

Увлекательная автобусная 
экскурсия в Горный Алтай из 

Карасука с 9 по 12 июня. 
Тел. 8-9137195637.

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

  Поездки в Новосибирск. 
Тел. 8-9231135874.

  Поездки в Новосибирск. 
Тел. 8-9231229792.

  Поездки.  Микроавто-
бус, межгород, 7 мест. Тел. 8-
9231810369.
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 ООО Сервис-центр «Граф» 
производит ремонт бытовой тех-
ники: стир. машин-автоматов, 
холодильников с гарантией, СВЧ-
печей и т. д. Компьютеров, те-
левизоров, DVD, весов любого 
типа. Установка и монтаж виде-
онаблюдения. А также в продаже 
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОНЛАЙН ККМ. Подключение 
к ОФД, тех. поддержка. Обр.: 
г. Карасук, ул. Чапаева, 19. Ре-
жим 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 ПРОВОДКИ, 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ САН-
ТЕХНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕН, 
ВОДОСЧЕТЧИКИ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, САНФАЯНС, СМЕ-
СИТЕЛИ. СБОРКА, РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН, ВОДОНАГ-
РЕВАТЕЛЕЙ И ДУШЕВЫХ КА-
БИН, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКИ, 
ЛИНОЛЕУМ И Т.Д. МОНТАЖ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ, 
МДФ, УКЛАДКА ЛАМИНА-
ТА, ПЕРЕКРОИМ КРЫШИ, 
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, МЕЖКОМНАТНЫХ И 
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ДВЕР-
НЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ СЛО-
ВОМ, РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕДОРОГО! 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

Тел. 8-9529399400.

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. ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОДОМОФО-
НЫ. СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ Триколор, Телекарта, НТВ+. 
Продажа. Монтаж. Сервис. Выезд 

по НСО. Рассрочка платежа. 
Тел. 8-9139094177. 

Тонировка, автозвук, заправка 
кондиционеров, ремонт, замена 
стекол, диагностика и ремонт 
двигателя, ремонт ходовой части. 
Заключаем договоры с организа-

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРОЕМ, 
ОТРЕМОНТИРУЕМ, ОБОШЬ-
ЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ, ДОМА, 
БАНИ, ГАРАЖИ. РАБОТАЕМ С 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ. 
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, 
УЧАСТНИКАМ ВОВ СКИДКИ!!! 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДО-
СТАВКЕ МАТЕРИАЛА ПО АДРЕ-

СУ. Тел. 8-9231734840.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом, село. СЦ «Мастер», 

ул. Луначарского, 155. 
Тел. 8-9138990566.

Тв-пРОгРАммА  суббОТА, 17 ИЮНя

05.50, 06.10 Х/ф “Один дома. Празднич-
ное ограбление” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Новые приключения
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. Шесть мангу-
стов, семь кобр и один полускорпион 
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.010 Вокруг смеха 12+
15.45 Угадай мелодию 12+
16.30 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 Х/ф “Полный пансион” 16+
00.30 Х/ф “Нецелованная” 16+
02.25 Х/ф “Прощай, Чарли” 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.15 Х/ф “Я или не Я” 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-летию Новосибирской студии теле-
видения 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф “Шанс” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Так поступает женщина” 12+
01.00 Х/ф “Отец поневоле” 12+
03.00 Т/с “Марш Турецкого-3” 12+

06.00 Euromaxx. Окно в Eвропу 16+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10, 14.45, 16.00, 
20.40, 22.20, 05.05 Погода 0+

06.30, 08.30 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 13.20, 17.15, 
19.15, 21.30, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.40, 03.30 Х/ф “Ближе, чем кажется” 
12+
10.30 По городам и весям 12+
11.00 Доисторические хищники 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Х/ф “Батальоны просят огня” 12+
17.15 Творческий вечер Эдуарда Хиля 
16+
19.15 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.05 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+
01.55 Х/ф “Наваждение” 16+
05.05 Майя. Загадки исчезнувшей циви-
лизации 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “Валерий Чкалов” 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки. 0+
13.15 Д/ф “Псковские лебеди” 0+
13.55 Д/ф “Дорогами великих книг” 0+
14.25 Х/ф “Родня” 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф “Бедная овечка” 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф “Прощальные гастроли” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и группа “Wings” 
23.00 Х/ф “Измеряя мир” 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с “Живая природа Индокитая” 
02.50 Д/ф “Бенедикт Спиноза” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00 Зарядка ГТО 0+
11.20 Все на Матч! События недели
11.45 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 16+
15.25 Анатомия спорта 12+
15.50 Все на футбол! Афиша 12+
16.50 Футбол и свобода 12+
17.20 Россия футбольная 12+

17.50 Автоинспекция 12+
18.20, 20.50, 00.20 Новости
18.25, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Черногория. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
22.00 Десятка! 16+
22.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция 
из Польши
00.30 Д/с “Жестокий спорт” 16+
01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура 16+
03.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска 
0+
04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансля-
ция из Чехии 0+
06.00 Х/ф “Футбол - это наша жизнь” 
16+
08.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью. 
Прямая трансляция из США

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Х/ф “Тебе настоящему. История 
одного отпуска” 16+
10.30 Х/ф “Моя вторая половинка” 16+
14.00 Х/ф “Другая семья” 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+
23.30 6 кадров 16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Бульварное кольцо” 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+
22.35 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее” 6+
00.40 22 июня. Роковые решения 12+
02.25 Концерт “Мои родные” 12+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.00, 14.50, 15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.20 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “Парадиз” 12+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50, 06.45, 
07.35, 08.25 Т/с “Гром” 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, 18.30, 19.05, 01.25 Концерт “Мно-
гоголосье” 12+
10.30 Д/ф “Академик Зелинский” 12+
11.05, 16.00 Большая наука 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Знак равенства 12+
12.35 Х/ф “Хранитель времени” 12+
14.10 Новости Совета Федерации 12+
14.20 За дело! 12+
15.00 Дом “Э” 12+
15.30 Д/ф “Великое Сражение Северной 
войны” 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 23.20 Большое интервью 12+
17.30 Д/ф “Секрет лака Страдивари” 12+
20.10 Х/ф “Поездка в Висбаден” 12+
21.35 Х/ф “Сыщик Петербургской по-
лиции” 12+
23.50 Х/ф “Двойная фамилия” 12+
03.00 Х/ф “Битва за Рим” 12+
04.30 Киноправда?! 12+
04.35 Х/ф “Трое вышли из леса” 12+
06.05 Х/ф “Совсем не простая история” 
12+
08.00 Х/ф “Легенда о княгине Ольге”

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф “Уроки выживания” 6+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Д/ф “Наталья Варлей. Без страхов-
ки” 12+
10.05 Х/ф “Сказка о царе Салтане” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Баламут” 12+
13.30, 14.45 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера” 12+
17.20 Х/ф “Нарушение правил” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзники России 16+
03.35 Т/с “Молодой Морс” 12+

ПеРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШнИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

нТВ

ОТВР (+4)

ТВц

  Услуги электрика. Тел. 8-
9138966895.

 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Мон-
таж. Сервис. Тел. 8-9513666110.

  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.

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

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

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

 Строительно-отделочные рабо-
ты. Тел. 8-9231175125.

   Услуги электрика, сантех-
ника, строительные работы. Тел. 
8-9231758438.

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

 Кафель, панели, штукатурка и 
т. д. Тел. 8-9137675796.

 А С ФА Л ЬТ.  П л а н и р о в к а , 
укладка. Гарантия качества. Тел. 8-
9231801100. 

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

  Производство и ремонт мо-
скитных сеток. Тел. 8-9231292848.

  Все строительные работы, 
услуги печника, плотника. До-
страиваем, перестраиваем. Тел. 8-
9618476585.

  Отделка балконов, лоджий, 
комнат. Панели ПВХ, МДФ. Обла-
гораживание дверных проемов. Тел. 
8-9095344710.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
с выездом. Гарантия. Город, село. 
ПРОДАЖА ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ЗАПЧАСТЕЙ. Скупаем сломаные 
стир. машинки. Тел. 8-9137636680.

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».

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.

Скошу траву. Тел. 8-9059599387. 

Укладка  тротуарной плитки. 
Недорого. Тел. 8-9039034840.

Приметы июня
Обильные росы – к хорошему урожаю
В народных приметах месяц июнь называют хлеборостом, ведь именно 
в этот месяц закладывается следующий урожай. От того, какая погода 
будет в июне, зависит насколько богатым будет урожай.
Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду.
Красные облака до восхода солнца — к ветру, тучи — к дождю.
Частые туманы в июне обещают урожай грибов.
Если ночи в июне теплые, ждите изобилие плодов.
Если много цветков на рябине, будет хороший урожай овса.
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Бурение скважин.
Тел. 8-9232297863.

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков. Тел. 8-9039034840.

ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. 
Тел. 8-9232338845.

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

Новосибирский завод «Вторчермет» 
принимает лом черных и цветных 
металлов по высоким ценам. Для вы-
воза предоставляется авто.  Примем 
на работу водителя и газорезчика. 
Мы ждем вас по адресу: г. Карасук, 
ул. Орджоникидзе, 1 (за нефтеба-
зой). 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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 8-9231895095, 8-9139840867.

Печатаем все и даже ленты для 
выпускников! Печатаем золотом на 
наградных и торжественных лентах 
для школ, детских садов, торже-
ственных событий. Почетный гра-
жданин, выпускник-2017, траурные 
ленты, логотип компании и многое 
другое. Лента атласная, ширина 10 
см, длина любая. На коллективные 
заказы – скидки. «Цифровой мир», 
ул. Ленина, 20, тел.: 31-150, 8-923-
140-44-20, ул. Индустриальная, 35, 
тел.: 8-923-126-51-06,  www.cfmir.ru 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “2 билета на дневной сеанс” 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые вожди 
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код иллюми-
натов 16+
00.40 Х/ф “Жюстин” 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
05.00 Х/ф “Я или не Я” 12+

07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.10 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф “Райский уголок” 12+
16.15 Х/ф “Мирт обыкновенный” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра I. Бла-
гословенный старец. Кто он? 12+
01.25 Х/ф “Облако-рай” 12+
06.00 Патриот 12+

06.40, 07.55, 10.00, 11.55, 13.35, 16.45, 
19.00, 20.40, 05.55 Большой прогноз 0+
06.45 Приключения тела 12+
07.05, 09.10, 12.40, 15.55, 17.45, 19.55, 

22.20, 23.15, 05.05 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.40 Уникумы 16+
09.10 Библейские тайны 16+
10.05 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Международный военно-истори-
ческий фестиваль “Сибирский огонь” 
15.40 Куда глаза глядят 16+
15.55, 19.00 Т/с “Легенда для оперши” 
18.40 Позиция 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.05 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+
01.50 Х/ф “Неадекватные люди” 16+
03.35 Т/с “Карамель” 16+
05.10 Библейские тайны 12+
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Полустанок” 0+

11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с “Живая природа Индокитая” 
13.55 Д/ф “Дорогами великих книг” 
14.25 Пол Маккартни и группа “Wings” 
15.25 Х/ф “Жили три холостяка” 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 1976-1977 
годы 0+
20.15 Х/ф “Босиком в парке” 0+
22.00 Ближний круг Александра Шир-
виндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф “Письма мертвого челове-
ка” 0+
01.00 Д/ф “Псковские лебеди” 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Авиньон. Место папской 
ссылки” 0+
10.30 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом 

весе. Дмитрий Бивол против Седрика 
Эгнью. Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч! События недели 
11.30 Диалог 12+
12.00 Х/ф “Новая полицейская исто-
рия” 16+
14.30 Передача без адреса 16+
15.00, 03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа. Трансляция из Синга-
пура 16+
17.00 Х/ф “Не отступать и не сдаваться”
18.45, 21.40, 00.20 Новости
18.55, 21.45, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21.20 Все на футбол! Специальный 
репортаж 12+
22.20 Волейбол. Мировая Лига. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая трансля-
ция из Польши
00.25 Реальный спорт. Бокс 12+
01.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью. 
Трансляция из США 16+
05.45 Россия футбольная 12+
06.15 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 16+
10.00 Автоинспекция 12+

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф “Вечера на хуторе близ Ди-
каньки” 16+
09.20 Х/ф “Запасной инстинкт” 16+
13.30, 19.00 Х/ф “1001 ночь” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Любовь под надзором” 16+
02.25 Х/ф “Свадьба с приданым” 16+

05.00, 01.00 Х/ф “За спичками” 12+
07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф “Последний вагон. Весна” 
03.00 Т/с “Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев” 16+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

09.15 М/ф “Маша и Медведь”
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф “Алла Пугачева. И это все о 
ней...” 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.10 
Т/с “Акватория” 16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 23.55, 
00.50, 01.40 Т/с “Неподкупный” 16+
02.35, 03.50 Т/с “Приступить к ликви-
дации” 12+

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 
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+

10.10 Служу Отчизне 12+
10.35 Х/ф “Поездка в Висбаден” 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
12.35, 05.45 Х/ф “Двойная фамилия” 
14.10 Культурный обмен 12+
14.55 Д/ф “Академик Зелинский” 12+
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.00 Гамбургский счет 12+
16.25, 04.20 Д/ф “Небо лечит” 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф “Хранитель времени” 12+
18.35 М/ф “Малыш и Карлсон”
19.05 Киноправда?! 12+
19.10 Х/ф “Трое вышли из леса” 12+
20.50 Х/ф “Французский шпион” 12+
23.00, 03.40, 08.20 ОТРажение недели
23.40 Х/ф “Легенда о княгине Ольге” 
01.50 Х/ф “Совсем не простая исто-
рия” 12+
04.45 Потомки 12+
05.15 Адаптация 12+

07.25 Д/ф “Секрет лака Страдивари” 
06.05 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” 
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода. Георгий Милляр 
09.15 Х/ф “Над Тиссой” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Лекарство против страха” 
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Тонкая штучка” 12+
16.45 Х/ф “Сводные судьбы” 12+
20.20 Х/ф “Украденная свадьба” 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф “Пропавшие среди живых” 
12+
02.00 Д/ф “Заговор послов” 12+
03.05 Т/с “Молодой Морс” 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

ПеРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШнИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

нТВ

ОТВР (+4)

ТВц

Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м. 
Тел. 8-9232311139.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. «Газель», тент. 
1,5 т, тент. Тел. 8-9231229792.

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

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

  Грузоперевозки. «Газель», 
грузчики. Город, межгород. Тел. 8-
9232517677.

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

 САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. Тел. 
8-9231090225.

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

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

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

 «Газель», термобудка. Тел. 8-
9231135874.

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

 Автокран. 25 т, 28 м. Автовыш-
ка до 30 м. Спилим деревья, аренда 
строительных лесов. Тел. 8-913-913-
5-913.

  САМОГРУЗ-ЭВАКУАТОР 
(прицеп). Перевозка стр. материа-
лов, ларьков, бытовок, гаражей. Тел. 
8-9139135913.

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

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

 Грузоперевозки. 3 т, 5 т, будки. 
Возьму попутный груз в Новоси-
бирск. Тел. 8-9831366078.

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

 АВТОКРАН, САМОГРУЗ, 
ЭКСКАВАТОР. Тел. 8-9232364602.

Услуги погрузчика, Тонара, 
40 тонн. Тел. 8-9231563937. 

  Музыка.  Тамада.  Тел.  8-
9137778124 (Людмила).

 Изготовим дубликат госномера. 
Тел. 8-9231964305.

  ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД 
КЛЮЧ. Тел. 8-9231563933.

 Перекидаю уголь, выкопаю ямы 
любые под ключ, сложу дрова и т. д. 
Очень быстро. Тел. 8-9232471537.

  Бурение скважин. Тел. 8-
9231119146.

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

  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647. 

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

  Услуги печника.  Тел.  8-
9930225817.

 Покос травы. Тел. 8-9231303122.
 ЖД тупик с 4-мя зданиями, с 

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.

 Услуги разнорабочего, грузчика, 
строительно-отделочные работы. Тел. 
8-9513926876.

 Заправка автокондиционеров. 
Тел. 8-9232467799.

 Перекидаю уголь. Цена дого-
ворная. Тел. 8-9658281928. 

 Изготовим металлические из-
делия по вашим размерам любого 
цвета. Доборные элементы, коньки, 
ветровые, углы, откосы. Быстро, 
качественно. Ул. Гагарина, 51. Тел. 8-
9231194392.

  Скошу траву: улица, двор, ого-
род. Тел. 8-9231898353.

 Перекидаю уголь, распиловка 
дров, ремонт бензопил, скошу траву. 
Тел. 8-9139196354.

Шпатлевка, обои и многое др. 
Быстро, качественно. Недорого. Тел. 
8-9231043629.

 Гадание, лечение, порча, сглаз, 
верну в семью любимого, любимую. 
Помощь в бизнесе. Тел. 8-9061957852.

ПОКОС ТРАВЫ газон, бурьян, 
камыши. ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ бензо-
электро пилы станком. Тел.: 8-906-

996-59-12, 35-416.

Банкеты, юбилеи, корпоративы, 
поминальные обеды. 

Тел.: 8-9232352261, 31-004.

Уважаемые жители Карасукского района!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!

В Карасукском районе живут и работают люди самых разных 
национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, и 
все мы граждане одной страны. Мы обрели главное – понимание 
того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и 
снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить 
и преумножать вековые отечественные традиции. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и 
успехов!

Василий ИВАКОВ, депутат  Законодательного собрания новоси-
бирской области, член фракции партии «единая Россия»

Александр КУЛИнИЧ, депутат Законодательного собрания 
новосибирской области, руководитель Региональной общественной прием-

ной Председателя партии «единая Россия» Д. А. Медведева 
в новосибирской области 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России! 

Этот праздник отмечают все, кому дороги и понятны главные человече-
ские ценности: гордость за нашу страну, желание видеть ее сильной и процве-
тающей, любовь к своей семье, родным, так как мы, наш дом, наши близкие 
— это и есть Россия. От нашего с вами общего вклада, совместной трудовой 
активности, инициативы и гражданской ответственности, зависит процве-
тание и достойная жизнь каждого из нас и нашей общей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, успехов и уверенно-
сти в завтрашнем дне! С праздником!



Общие положения
Целью проведения соревнования 

является стимулирование работников, 
занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве, по достижению высоких произ-
водственных показателей работы.

Соревнование проводится ежегодно в 
открытой форме между:

- работниками, занятыми в сельскохо-
зяйственном производстве.

- молодыми работниками, занятыми в  
сельскохозяйственном производстве.

3. Дата подведения итогов соревно-
вания определяется администрацией 
района. При этом итоги соревнования 
проводятся не позднее 25 октября теку-
щего года.

4. Документы для подведения итогов 
соревнования принимаются отделом 
сельского хозяйства до 10 октября теку-
щего года. Показатели по итогам работы 
на уборке урожая представляются до 20 
октября.

Категории лиц, 
принимающих участие 
в соревновании

5. В соревновании между работника-
ми, занятыми в сельскохозяйственном 
производстве могут принимать участие:

1) по итогам работы на уборке урожая 
в текущем году по состоянию на 10 ок-
тября:

– трактористы – машинисты, рабо-
тающие на зерноуборочных комбайнах 
на кошении и обмолоте зерновых, ма-
сличных культур и семенников много-
летних трав; установить 6 классных мест. 
Комбайнеру, добившемуся наивысшей 
выработки, присвоить звание «Чемпион 
уборки – 2017»

– водители грузовых автомобилей и 
трактористы-машинисты на перевозке 
зерновых, зеленой массы, масличных 
культур и семенников многолетних трав 
с поля на зерновой ток. Установить 6 
классных мест; 

– механизаторов на заготовке сена 
(скашивание, прессование, скирдовка, 
транспортировка) – 5 классных места;

– трактористы-машинисты на заго-
товке зеленой массы кормов. Установить 
5 классных мест;

– трактористы-машинисты на под-
готовке зяби под урожай будущего года. 
Установить 6 классных мест.;

- коллектив зернотока на подработке 
зерна. Установить 1 классное место.

2) по итогам работы за период с 1 ок-
тября предыдущего года по 30 сентября 
текущего года:

- операторы машинного доения коров. 
Установить 14 классных мест (по одному 
от хозяйства), оператору машинного до-
ения, добившемуся наивысших показа-
телей по надою и валовому производству 
молока, присвоить звание «Чемпион – 
2017»;

– животноводы по уходу за коровами. 
Установить 5 классных мест;

– животноводы на выращивании и 

откорме молодняка КРС в возрасте до 6 
месяцев. Установить 3 классных места;

- животноводы на выращивании и от-
корме молодняка КРС в возрасте старше 
6 месяцев. Установить 3 классных места;

– операторы по искусственному осе-
менению животных. Установить 3 класс-
ных места;

6. В соревновании между молодыми 
работниками, занятыми в сельскохо-
зяйственном производстве принимают 
участие работники, добившиеся наивыс-
ших результатов, не достигшие на день 
проведения соревнования 30 лет:

1) по итогам работы на уборке урожая 
в текущем году по состоянию на 10 ок-
тября:

– трактористы – машинисты, работа-
ющие на зерноуборочных комбайнах на 
кошении и обмолоте зерновых, маслич-
ных культур и семенников многолетних 
трав. Установить 1 классное место;

– водители грузовых автомобилей и 
трактористы-машинисты на перевозке 
зерновых, масличных культур и семенни-
ков многолетних трав с поля на зерновой 
ток. Установить 1 классное место;

– трактористы-машинисты на заго-
товке зеленой массы кормов. Установить 
1 классное место;

– трактористы-машинисты на под-
готовке зяби под урожай будущего года. 
Установить 1 классное место;

2) по итогам работы за период с 1 ок-
тября предыдущего года по 30 сентября 
текущего года:

– операторы машинного доения ко-
ров. Установить 1 классное место;

– животноводы по уходу за коровами. 
Установить 1 классное место;

– животноводы на выращивании и 
откорме молодняка КРС. Установить 1 
классное место. 

Условия участия 
в подведении итогов 
соревнования

7. Участие в подведении итогов сорев-
нования могут принимать работники, 
достигшие наивысших результатов в 
районе.

8. Условием участия в подведении 
итогов соревнования является представ-
ление документов согласно требованиям 
настоящего Положения.

9. Для участия в подведении итогов 
соревнования в сроки, определенные 
Положением, направляются:

1) представление от с/х товаропроиз-
водителя для участия работников в под-
ведении итогов соревнования по форме 
согласно приложению №1 к настоящему 
Положению;

2) сведения о производственных пока-
зателях деятельности участника соревно-
вания по формам согласно приложению 
№2 к настоящему Положению, которые 
должны соответствовать данным бухгал-
терской отчетности организации (инди-
видуального предпринимателя). Сведе-
ния заверяются подписью руководителя;

3) согласие на передачу и обработку 
персональных данных участника сорев-
нования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Награждение победителей 
соревнования

10. На основании протокола Комис-
сии администрации района не позднее 
30 октября текущего года готовит проект 
распоряжения администрации района о 
награждении победителей соревнования.

11. победители, занявшие призовые 
места в соревновании между работника-
ми, занятыми в сельскохозяйственном 
производстве района, награждаются По-
четной грамотой Главы Карасукского рай-
она Новосибирской области и денежными 
призами:

– Чемпионам уборки урожая и опера-
тору машинного доения – по 10 тыс.руб.;

– коллективу зернотока установить 
приз в размере – 5 тыс. руб.;

– механизаторам, водителям, животно-
водам победителям соревнования устано-
вить денежные призы – по 3 тыс. руб.;

– молодым механизаторам, водителям, 
животноводам установить денежные при-
зы в размере – 2 тыс. руб.;

– инженерно-техническим работникам, 
агрономам, зооветспециалистам устано-
вить денежные призы в размере – 3 тыс. 
руб.;

– работникам технического обслужива-
ния и ремонта с/х техники и животновод-
ческого оборудования, работникам РТМ, 
лучшим по профессии установить приз в 
размере – 2 тыс. руб.;

– ветеранам труда сельскохозяйствен-
ного производства, установить денежные 
призы – по 2 тыс. руб.

ПОЛОЖЕНИЕ
О трудовом соревновании между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве 

Карасукского района, по достижению высоких производственных показателей работы за год

Утверждено 
постановлением администрации 

Карасукского района 
новосибирской области 

от 10.05.2017 № 1080-п
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Администрация Карасукско-
го района и Совет депутатов 
Карасукского района выража-
ют искренние соболезнования 
главному специалисту юриди-
ческого отдела администрации 
района Глуходед Юлии Вик-
торовне по поводу преждевре-
менной смерти отца. Скорбим, 
разделяем горечь утраты.

Коллектив Морозовского 
детского сада выражает глубо-
кие соболезнования семье Вер-
ниенко Галины Владимировны 
в связи со смертью отца. Дай 
вам Бог сил пережить это горе. 

Выражаем искренние собо-
лезнования Бондарь Григорию 
Моисеевичу и Бондарь Сергею 
Григорьевичу, детям, внукам 
по поводу преждевременного 
ухода из жизни жены, мамы, 
бабушки Бондарь Надежды Вла-
димировны. Слова бессильны в 
этом горе… Дай Бог вам силы 
пережить эту страшную утрату. 
Крепитесь!   

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по 
поводу преждевременной смер-
ти Красилова Виктора Александ-
ровича. Скорбим вместе с вами.  

 Коллектив МБУ «Управление 
муниципальным 

имуществом»

Выражаем глубокие соболез-
нования Мелиховой Надежде 
Александровне по поводу смер-
ти сына Сергея.  

  Совет ветеранов 
и пенсионеров с. Хорошее

Скорбим по поводу смерти 
ветерана труда Новохатского 
Анатолия Ивановича и выража-
ем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.  

Совет ветеранов 
и пенсионеров с. Хорошее

Выражаем искренние собо-
лезнования учащимся Хоро-
шенской школы Гришко Мак-
симу, Ивану, Сергею в связи 
с преждевременной смертью 
папы. Скорбим вместе с Вами.   

Первые учителя, классные 
руководители, 

одноклассники, родители

ИП Большунова Л. А. «Карасукский похоронный 
дом». Организация и проведение похорон. Доставка 
гроба по городу бесплатно. Могила 4000 руб. Под-
готовка к обряду прощания. Услуги прощального 
зала. Металлокерамика, гробы от 2900 руб., оградки 
(полимерные) от 4000 руб. До 30 апреля действуют 
зимние цены и рассрочка на все виды памятников, 
гравировка бесплатно. Работаем с военкоматом по 
захоронению и установке памятников участникам 
ВОВ. Расчет наличный, безналичный (банковский 
терминал). Обр.: ул. Кутузова, 90(с 8 до 20 часов), 
тел.: 34-132, 8-9132041490, 8-9137010337. Ул. Союз-
ная, 115, тел.: 32-155, 8-9137174368 (круглосуточно).

24 мая 2017 года на 62 году жизни после продолжительной болезни перестало биться 
сердце нашей дорогой, горячо любимой мамы, бабушки, супруги  Бондарь Надежды Вла-
димировны. Скорби нет предела. Невозможно передать словами эту сердечную боль. Это 
невосполнимая потеря для всей нашей семьи. Она была любимой и заботливой женой, 
любящей мамой и бабушкой, человеком с открытым сердцем и добрейшей душой. Всегда 
была в гуще событий всей семьи, идейным вдохновителем. Ее уважали, почитали коллеги 
по работе. Как тяжело осознать, что больше никогда не увидим ее красивых, любящих 
глаз, ее улыбку и не услышим ее родного голоса.  Глубоко скорбим и выражаем сердечную 
благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты, всем родным, друзьям, соседям. 
Выражаем искреннюю благодарность руководителям Омской дистанции гражданских 
сооружений Сергееву С. Н. и Сколота Е. Г., а также Большуновой Л. А. «Карасукский по-
хоронный дом» за организацию и проведение похорон. Огромное всем спасибо!  

Выражаем огромную бла-
годарность кафе «Лас Вегас», 
Буяльской Марине Петровне, 
Купиной Владлене и всему 
замечательному коллективу 
за организацию и проведение 
поминальных обедов. Желаем 
здоровья,  семейного благопо-
лучия и удачи везде и во всем.    

С уважением, 
семья бондарь Муж, сын

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Семьи друзей: 
Музыченко, Ильюк, 

Драчевых, Шиян

«КАРАСУК-МРАМОР» широ-
кий выбор. Низкие цены. Пен-
сионерам скидки. Гравировка 
бесплатно. Быстро, качествен-
но, надежно. Зимние скидки!!! 
Территория рынка (возле банка 
«Левобережный»). 

Тел. 8-9134736346.
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Ура, лето наступило! И в нашем проекте редак-
ции «Перезагрузка» новые советы для тех, кто при-
соединился к нам несколько месяцев назад. В пре-
дыдущих выпусках мы рекомендовали различные 
диеты и упражнения, а карасучане делились своими 
историями преображения. Надеемся, что все наши 

с вами усилия идут на пользу. Следующая пора 
– пляжный сезон. Многих женщин мучает 
такая проблема как целлюлит. Сегодня мы 
поговорим о том, как возможно избавиться 
от него в домашних условиях и за короткое 
время. 

Оставьте корку апельсинам
с вами усилия идут на пользу. Следующая пора с вами усилия идут на пользу. Следующая пора 
– пляжный сезон. Многих женщин мучает – пляжный сезон. Многих женщин мучает 
такая проблема как целлюлит. Сегодня мы такая проблема как целлюлит. Сегодня мы 
поговорим о том, как возможно избавиться поговорим о том, как возможно избавиться 
от него в домашних условиях и за короткое от него в домашних условиях и за короткое 
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Упражнения от целлюлита 
на бедрах напоминают нам те, 
которые мы делали, обуча-
ясь в школе: полуприседания, 
приседания с мячом между 
коленями, махи ногами назад 
и в стороны. 

Начинать следует с корот-
кой разминки. Если у вас дома 
нет стационарного велосипеда 
или других тренажеров, по-
прыгайте через скакалку, или 
просто попрыгайте, сделайте 
наклоны или лежа на спине 
упражнение «велосипед». Раз-
минка должна длиться около 
15 мин.

1. Найдите дома небольшой 
кусочек открытого простран-
ства, где можно с удобством 

лежать на боку. В этом поло-
жении поднимите ногу вверх и 
медленно опустите. Повторите 
несколько раз, поменяйте по-
ложение.

2.  Лежа на левом боку, согните 
правую ногу в колене и косни-
тесь ею пола. Левую ногу при 
этом старайтесь поднять как 
можно выше вверх.

3. Очень хороши обычные 
приседания. Кроме того, мож-
но стать в положение, как при 
отжимании, поднимая поо-
чередно прямые ноги вверх. 
Туловище прямое.

4.  Целлюлит на животе обра-
зуется гораздо реже, и бороть-
ся с ним помогает плавание 
или поднятие ног вверх из 
положения лежа на спине.

Упражнение с мячом

Возьмите в руки мяч и ляг-
те на спину. Поместите мяч 
между стопами. Руки вдоль 
туловища. Затем поднимите 
ноги вверх с зажатым мячом 
и несколько раз сожмите. По-
вторите несколько раз.

Согните ноги под углом 
45 градусов, сожмите мяч не-
сколько раз. Вернитесь в ис-
ходное положение. Повторите 
упражнение 20 раз.

Убрать 
целлюлит 
в домашних 
условиях

Дома можно сделать настоящий СПА са-
лон, купите красивые баночки, мешочки 
и приготовьте травяные сборы, кремы, 
скрабы от целлюлита.

Загорелая бугристая дряблая кожа визуально будет смо-
треться более эстетично, поэтому летом бывайте чаще на 
пляже, а зимой запишитесь в солярий.

Физиологически женскому организму свойственно накапли-
вать жир в области бедер, но чтобы избежать дистрофии жи-
ровой клетчатки (это еще одно научное название целлюлита) 
любите свое тело и ухаживайте за ним. 

Полезные ванны
Травяные сборы для приема ванн увлаж-

няют и питают кожу. Хорошо подойдет смесь 
березовой листвы и таволги, но лучше для 
антицеллюлитных ванн подойдет лаванда, 
розмарин, хвощ, душица, тимьян и шалфей.

Масло апельсина идеально в борьбе с цел-
люлитом, его можно втирать в кожу во время 
антицеллюлитного массажа и добавлять в 
ванну. Это средство ускоряет ток лимфы и 
крови. 

Отсыпьте столько соли для ванны, сколь-
ко ее идет на одно купание, капните в нее 6 
капель масла апельсина, размешайте в воде и 
принимайте ванну четверть часа.

Чтобы полностью избавиться 
от целлюлита в домашних усло-
виях, нужно потратить не один 
год. Получится быстрее, если  
прибегнуть к профессиональной 
салонной терапии. Сегодня в 
этом нам поможет специалист-
массажист Татьяна РЕШЕТ-
НИКОВА:

Мед вам  в помощь

Убрать целлюлит за месяц 
поможет антицеллюлитный 
массаж. По сравнению с дру-
гими способами устранения 
этого косметического дефекта 
массаж обладает существен-
ными преимуществами. 

– Ручной антицеллюлит-
ный массаж благодаря специ-
альным механическим прие-
мам разогревает ткани, дробит 
жировые отложения, оказы-
вает выраженный лимфодре-
нажный эффект. Происходит 
очищение организма от шла-
ков и токсинов, улучшается 
состояние кожи, устраняются 
жировые отложения, и эф-
фект «апельсиновой корки» 
исчезает. Во время процедуры 
используются косметические 

средства, усиливающие ее эф-
фективность: кремы, гели, 
улучшающие эластичность ко-
жи и способствующие умень-
шению жировых отложений. 
Хорошо сочетать массаж с 
водорослевым обертыванием 
– так в кожу попадают вита-
мины и микроэлементы.

Количество сеансов зависит 
от нескольких факторов – 
стадии целлюлита, состояния 
организма, состояния кожи и 
подкожного слоя, соблюдения 
диеты и спортивных нагру-
зок. Обычно в курс входит 
10-15 процедур, в некоторых 
случаях количество сеансов 
рекомендуется увеличить до 
20. Для полного устранения 
целлюлита и профилактики 
его повторного появления 
курс повторяют два раза в год.  

Медовый массаж поможет 
убрать целлюлит с зоны «гали-
фе» в домашних условиях.

Курс рассчитан на 15 сеан-
сов, проводимых через день. 
Смешайте мед с эфирными 
маслами эвкалипта, лимона, 
лаванды. Если используется 
несколько масел, то сначала 
смешиваются масла, затем до-
бавляется мед. Для проведения 
медового массажа мед наносит-
ся на ладони и похлопывающи-
ми движениями переносится 
на тело. Затем ладони плотно 
«приклеиваются» к телу и резко 
отрываются.  

Продолжаем массаж похло-
пывающими движениями. Мед 
вбивается в кожу, на поверхно-
сти остается  только тоненький 
слой. Процедура болезненна и 
проводится 5-10 минут. Далее 
мед смывают теплой водой с 

помощью мочалки и кожу сма-
зывают любым увлажняющим 
кремом.

Физические упражнения. 
С чего начать?

 Для приготовления ли-
монного скраба от целлюлита, 
необходимо взять 2 ст. ложки 
оливкового масла, добавить 
туда 5 ст. ложек морской соли, 
сок половины лимона, 6 ка-
пель эфирного масла лимона 
и цедру целого фрукта. 

 Такая ударная доза вита-
мина С позволит добиться 
максимального эффекта. 
Морскую соль можно заме-
нить на сахар, овсяные хло-
пья, перемолотые абрико-
совые косточки, кофейную 
гущу.

Зачем нужна 
кофейная гуща

Кофейная гуща наносится на про-
блемные места, бедро оборачивается или 
утепляется целлофаном на 10 минут. Чтобы 
ощутить результат, делать пилинг нужно 2 
недели через день.

Скраб из морской соли не просто чи-
стит кожу, но и способствует выведению 
токсинов. При его изготовлении исполь-
зуйте морскую соль и растительное, жела-
тельно оливковое масло. Смесь массаж-
ными движениями нанесите на тело, на 
несколько минут оставьте скраб на коже, 
после смойте душем. Повторять процедуру 
следует раз в три дня, всего сеансов 10.

Лимонный скраб

пРОЕкТ РЕдАкЦИИ «пЕРЕзАгРузкА»



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 7 по 13 июня

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Для вас эта неделя может ока-
заться периодом принятия 
окончательных решений по 
поводу важных вопросов, свя-
занных с работой и карьерой. 
Однозначно можно сказать 

одно: скучно вам не будет и без дела вы не 
останетесь. В любовных отношениях вам 
не помешает стать более эмоционально 
открытыми, чтобы партнер на начал сом-
неваться в ваших чувствах! 

 Эта неделя предвещает вам ин-
тересные и выгодные знаком-
ства. Люди, которые войдут 
в вашу жизнь, впоследствии 
смогут стать для вас хорошими 
друзьями, если, конечно, вы 

сами этого захотите. Этот период также 
благоприятен для возобновления ранее 
прерванных дружеских отношений. Вам не 
следует ввязываться в любовную авантюру 
– она чревата плохими последствиями.

Вы сможете победить в про-
тивостоянии с конкурентами, 
если соберетесь с силами и бу-
дете работать со всей прилежно-
стью и самоотдачей. Тем более, 
что ваши финансовые успехи 

на этой неделе напрямую будут зависеть от 
вашего усердия на основном месте работы. 
В личной жизни у вас могут наконец–то 
произойти изменения, но только в том 
случае, если вы сами к ним стремитесь.

Ваша разыгравшаяся фанта-
зия может далеко вас завести, 

если вы не снимете розовые 
очки и не станете смотреть на 
жизнь более реально. Особенно 
это касается личной жизни – вы 

должны научиться принимать любимого 
человека таким, какой он есть. Вы имеете 
все шансы внедрить свои блестящие про-
фессиональные идеи в работу, что значи-
тельно улучшит ее качество.

Для вас эта неделя – период 
накопления важной и нужной 
информации, которую вы впо-
следствии сможете использо-
вать в своих интересах. Доходы 
ваши будут нестабильными 

прежде всего потому, что вы так и не смо-
жете решить, как обращаться с деньгами – 
копить или тратить. Старайтесь поменьше 
посвящать посторонних в свои дела!

На этой неделе вы сможете проя-
вить себя с лучшей стороны как в 
деловых, так и в любовных отно-
шениях. А все благодаря работе 
над собой и стремлению искать 
и находить компромиссы в меж-

личностном общении. В делах, связанных с 
финансами, вам стоит рискнуть и испытать 
судьбу – очень вероятны большие денежные 
прибыли благодаря удачной сделке.

Вам придется принимать смелые 
решения и брать на себя ответ-
ственность не только за успех 
собственных мероприятий, но 
и за поступки некоторых людей 
из вашего близкого окружения. 
Есть вероятность, что у вас по-

явится хорошая возможность значительно 
изменить условия своей жизни к лучшему 
– не упустите ее. В любви вы сейчас не 
особо удачливы.

На этой неделе вы вдруг нач-
нете во всем сомневаться 
– в своих чувствах, в успехе 
своих дел и мероприятий, а 
также в отношении к вам лю-
бимого человека. Старайтесь 

не изводить себя ненужными и пустыми 
сомнениями – они не прибавят вам ни 
счастья, ни удачи. Как только вы настро-
ите себя на позитив, тут же увидите, как 
быстро начнут улучшаться ваши дела!

Неделя принесет вам благо-
приятные возможности для 
саморазвития и самообра-
зования в любой области. 
Плодотворная работа ускорит 
карьерный рост. Ваши роман-

тические отношения будут иметь счаст-
ливое продолжение, если вы вовремя сде-
лаете ответный шаг навстречу партнеру и 
не будете медлить с принятием важного 
решения.

Вы получите достойное воз-
награждение за свои прош-
лые труды. Если в последнее 
время вы хорошо и усердно 
поработали, то вас ожидает 
профессиональный и соци-

альный успех. Возможно появление 
новых источников постоянного дохода. 
Избегайте смотреть на строну, не забы-
вайте, что верность – основное условие 
счастливых личных отношений!

Вы будете стремиться к пе-
ременам и новым впечатле-
ниям. Возможно, вас увлечет 
какое-то новое направление 
в работе, в котором вы смо-
жете полнее проявить свои 

таланты и возможности. Ваши личные 
отношения будут недостаточно ровными. 
Ваш любимый человек может проявить 
досадную несговорчивость при решении 
бытовых вопросов.

Вы должны посвятить эту не-
делю урегулированию имею-
щихся финансовых проблем, 
а иначе ваши сбережения нач-
нут таять на глазах. Постарай-
тесь внести порядок во все 

свои планы и проекты, чтобы создавшаяся 
неразбериха не отвлекала вас от важных 
дел. На любовном фронте у вас все будет 
отлично, если вы не станете обижаться на 
партнера по пустякам.

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 (сос-
на), штакетник, бруски, горбыль, туалеты садовые, пилома-
териал необрезной, комплекты домов, бань. Печи для дома и 
бани. Сибит, кирпич облицовочный (красный, желтый, флеш), 
простой (Алтай), песок, щебень. Профлист, профтрубу, трубу 
металлическую, уголок, ДВП,  ДСП, ОСВ, утеплители. Кре-
дит. Доставка. Обр.: г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58 А. 

Тел.: 8 (383) 55 31-014, 8-9139517185. 
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Изменились тарифы
МУП «Коммунальщик» напоминает об изменении тарифов 

для населения (с учетом НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.:
– тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./
м3 – 15,09; 
– тарифы на водоотведение, руб./м3 – 29,19; 
– тарифы на тепловую энергию (мощность) руб./Гкал – 1821,34;    
– тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение),  руб./м3– 
121, 54.

Тарифы утверждены приказами Департамента по тарифам 
Новосибирской области № 100-В от 19.05.2017 г., 

№ 162-ТЭ от 19.05.2015г., № 210-В от 19.05.2017 г. 

Советуем 
прочитать
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Рудольф БУРУКОВСКИЙ 
и Марина ПОДОЛЬСКАЯ 

«О чем поют 
ракушки» 

(современная литература)

Если поднести к уху раковину крупной улитки, 
то в ее завитке можно услышать глухой шум. 
Ученые утверждают, что это просто шум крови 
в ушах. Романтики говорят, что это шумит мор-
ской прибой. Кто прав? Конечно, ученым надо 
верить, но каждый, кто слышал этот гул, хотя 
бы на секунду замирал, улыбался и говорил: 
«Море шумит…» «О чем поют ракушки» – пер-
вая книга, посвященная коллекционированию 
раковин. Рудольф Буруковский, специалист 
по моллюскам и один из самых выдающихся 
российских коллекционеров. Книга содержит 
красочные фотографии на отдельных листах. 
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В магазине «Светофор» новое поступление товара. Большой выбор из-
делий из джинсы: комбинезоны, джинсы, кофты, кардиганы, рубаш-
ки, юбки. Летняя обувь от 199 рублей и мн. др. Ждем вас за покупками 

по адресу: ул. Сорокина, 5, магазин «Светофор»

КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ. ПРОДАЖА. МОНТАЖ.  

СЕРВИС.
 ТЕЛ. 8-913-950-95-46.

 Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Ирину 
Алесеевну Дель с юбилеем! 

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Тебе хорошего здоровья 
И никогда не унывать. 
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было 
                              светлых дней, 
А хмурые – не посещали. 
Но в твой чудесный юбилей 
Все пожеланья хороши. 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут лишь радость от души!   

Муж, дети, внук

Любимую мамочку Раису Михайлов-
ну Тугамбееву поздравляем 
с юбилеем! 

Поздравляем Александру Григорьевну 
Долбнину с 80-летним юбилеем! 

Восемьдесят лет – вот это дата!  
Жизнь событиями разными полна:  
Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна!  
С юбилеем славным поздравляем,  
Будьте привлекательной всегда.  
Женственности, радости желаем,
 Не грустить, не плакать никогда!  
Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят вас, 
А душа цветет, не унывает, 
Любит жизнь, как будто в первый раз!   

Саруар и Наталья Байгориновы

Родная мамочка, пусть в этот юбилей
Твои глаза сияют только счастьем,
Желаем тебе много светлых дней,
Чтоб становилась ты еще прекрасней!
Пускай не будет в жизни грусти никогда,
Ведь ты достойна всего лучшего на свете,
Пусть в пятьдесят твоя исполнится                
                                                           мечта,
И луч удачи в твоей жизни вечно светит!

Дети

Дорогую, любимую 
Зинаиду Харитоновну 
Копаненко поздравляем 
с 85-летним юбилеем! 

Пусть крепким будет
                   у тебя здоровье, 
Пусть будет радость
                                  и покой, 
А будет очень трудно, 
Знай, что мы всегда 
                               с тобой! 

 Сын, сноха, внуки, 
правнуки

Дорогих, любимых родителей Ивана Павловича и Нину Николаевну 
МОТЧЕНКО с 40-летием совместной жизни!

Елену Григорьевну Рыжкову
 поздравляю с юбилеем!  

С днем рождения, кума! 
Пусть все будут без ума 
От твоей улыбки, глаз,
Все влюбляются на раз! 
Не болей и не грусти, веселей вперед иди. 
Пожелания прими от меня как от кумы! 

Алла

С рубиновой свадьбой вас, дорогие! 
Сегодня вы снова у нас молодые.
 Сердечно и искренне вас поздравляем, 
Семье вашей быть еще долго желаем. 
Сегодня сорок лет, как вы вдвоем. 
И пусть не все по жизни было гладко. 
Мы, ваши дети, с вас пример берем 
Надежности, покоя и порядка. 
Вы столько всего пережили вдвоем,

 Любые проблемы уже нипочем, 
Вот это и есть настоящее счастье –
Влюбиться, жениться 
                                   и не расставаться! 
Пусть в юбилей прибавится добра, 
А дети, внуки вас заботой согревают. 
Желаем вам семейного тепла, 
Сердца пусть ваши долго не стареют!  

Дети, внуки

Пусть будет радость
                                  и покой, 
А будет очень трудно, 

                               с тобой! 
 Сын, сноха, внуки, 

правнуки

Банкетный зал по ул. Кутузова, 42 приглашает отпраздновать Ваше 
торжество!!! Минимальный заказ 950 руб. на человека. 

Тел. 8-9139434434.

Дорогую Ирину Алексеевну Дель с юбилеем! 

Тебя с любовью поздравляем, 
Здоровья искреннее желаем. 
Что пожелать тебе еще? 
Конечно, счастья и везенья, 
Конечно, мира и добра. 
Желаний всех осуществленье  
И чтобы счастлива была. 
Пускай в душе твоей горит   
                                         костер, 
Пускай горит всегда неугасимо 
Родные рядом пусть всегда идут, 

Для них всегда 
                будь нужной и любимой. 
Пускай Господь в пути тебя   
                                            хранит, 
Болезням и ненастью не сдавайся, 
Будь с нами вместе ты 
                                     как монолит 
Держись, сестра, 
                       и бедам не сдавайся! 

Баранниковы, Перепелица, 
Дергуновы.

Елену Григорьевну Рыжкову

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку Александру Григорьевну 
Долбнину поздравляем с юбилеем! 

Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поет, летит, как птица, 
Стремясь вперед, а не назад. 
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан. 
А все тревоги и усталость  
Вдали растают, как туман!  

Муж, дети, внуки, правнуки

 Поздравляем социального работ-
ника Марину Шнуренко из с. Бе-
лого с профессиональным праздни-
ком!!! Желаем здоровья, семейного 
благополучия.   
Мартыщенко, Синельник, Киба

В родильном отделении Централь-
ной районной больницы родителям 
четырех малышей: девочки и трех 
мальчиков торжественно вручены 
свидетельства о рождении.

 1 июня для семей Молчановых, 
Грицай, Филь, Вагнер стал необыч-
ным, их новорожденным первый 

официальный документ гражданина 
Российской Федерации и памятный 
адрес вручила начальник отдела ЗА-
ГС Елена Загородникова. 

Заместитель главы админист-
рации района Михаил Олейников 
вручил приветственные письма гла-
вы. Подарки и теплые слова для 
малышей и их родных приготовил 
Александр Кобец – помощник  де-
путата Законодательного собрания 
Новосибирской области Александра 
Кулинича.

Первый в жизни
документ

Благоустроили пляж
На озере Красное все готово к пляжному сезо-

ну.
В зоне отдыха на берегу озера проведена про-

тивоклещевая обработка. Работники предприятия 
УМИ произвели демонтаж старых помещений, 
расположенных на территории пляжа, завезен пе-
сок, очищены заходы, отремонтированы кабинки. 

Для предотвращения несчастных случаев во 
время купания будут дежурить матросы-спасате-
ли, которые прошли спецподготовку. 
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Рекламу в «Нашей жизни» 
найти очень просто:

Панорама спорта

Ко Дню России

10 июня на стадионе «Ло-
комотив» состоится матч чем-
пионата области по футболу. 
Начало в 17 часов. 

11 июня на стадионе «Локо-
мотив» пройдет финал 8-й рай-
онной спартакиады муници-
пальных образований. Начало 
в 10 часов.

12 июня с 10 до 14 час. – от-
крытие летнего читального зала 
«Под зонтиком» (Центральная 
площадь); с 10 до 14 час. – по-
казательные выступления судо-
моделистов ДЮЦа (ул. Ленина 
(у мемориала воинам-интерна-
ционалистам); 11 час. – торже-
ственное вручение паспортов, 
праздничный концерт в Доме 
культуры железнодорожников.

Что? гдЕ? когда?

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, профессиональный 
монтаж, обслуживание. Выгод-
ный кредит до 3 лет, рассрочка 
0-0-12, скидки, гарантия. Ма-
газин «МД Компьютер плаза», 

ул. Ленина, 139, тел.: 
89232531542, 89231488033, 

сайт www. compplaza.ru

Помощь добрых сердец 
В рубрике «Чужого горя не бывает» мы рассказываем о наших 

земляках со сложными диагнозами, которые нуждаются в  дорого-
стоящем лечении. Сначала этого года было опубликовано четыре  
материала с просьбой о помощи по сбору средств на операцию и для 
реабилитации. И мне радостно писать вам о том, что все необходимые 
суммы на сегодняшний день собраны, и ребята с нашей общей помо-
щью продолжают бороться за свое будущее.

Маша Деппершмидт 
(сумма сбора – 170000). 

Маша уже вернулась с 
курса реабилитации в кли-
нике НИИТО и врачи не 
исключают шанса на осу-
ществление ее мечты – само-
стоятельно ходить. Конечно, 
для этого потребуется еще 
не один курс реабилитации, 
но Маша надеется только на 
лучшее. Продолжается тре-
нироваться дома и следует 
рекомендациям врачей.

Анатолий Дорогин (сумма сбора 
около двухсот тысяч рублей)

Толя – студент политехниче-
ского лицея со сложным диаг-
нозом – острый лимфобластный 
лейкоз. Ему требовалась пере-
садка костного мозга и длитель-
ное послеоперационное лечение. 
Сейчас он находится на лечении 
в Санкт-Петербурге, операция по пересадке донорского кост-
ного мозга прошла успешно. Анатолий благодарит всех, кто 
откликнулся на его просьбу, а мы желаем ему скорейшего вы-
здоровления. 

История со сбором средств 
на реабилитацию пятилетнего 
Саши Велинского с диагнозом 
ДЦП до сих пор для его мамы 
кажется фантастической. 

– Я даже не ожидала, что в 
нашем городе столько нерав-
нодушных, добрых людей, – 
рассказала мама Саши Любовь 
Анатольевна. – Всем огромное 
материнское спасибо: пред-
принимателям, организациям, 
людям, которые оказали нам 
не только материальную, но 
и моральную помощь. Благо-
даря вашим добрым сердцам 
18 июня мы отправляемся на 
реабилитацию в медицинский 
центр «Любовь ангела», кото-
рый находится в Новосибирс-
ке и обещаю вам, что будем трудиться не покладая рук и  вернемся 
домой с победой, – подытожила Любовь Анатольевна.

Подготовила Лилия ЧеРнЫШОВАЧужого горя нЕ бываЕт


