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В июле в редакции газеты «Наша жизнь» пройдет 
круглый стол по вопросам диспансеризации на-
селения. Приглашаем принять в нем участие жи-
телей города и района. Если у вас есть вопросы, 
связанные с этой темой и медицинским обслужи-

ванием вообще, их можно задать уже сейчас по 
телефонам: 33-516, 33-144 с 8 до 17 часов 

в рабочие дни.  

Альфия и Егор не просто партнеры по тан-
цам, они одноклассники из ТЛ № 176. Иници-
ативу танцевать хастл проявила Альфия, при-
гласив друзей в танцевальную студию «Singlе». 

– Не думал, что меня это так увлечет, до 
этого занимался только волейболом, но вот уже 
три года мы танцуем с Альфией, – поделился 
Егор. 

– Вообще танцевать – это круто. Заряжа-
ешься хорошим настроением, – добавляет 
девушка. – Конечно, нам повезло с хореогра-
фами, Сергеем и Евгенией Шаповал. Многие 
откладывают мечту танцевать из-за мыслей о 
неуклюжести, отсутствии чувства ритма, но 
если вы попадете на занятия к Сергею и Евге-
нии, то эти страхи быстро исчезнут. 

Сами тренеры отзываются об этой паре, как 

о старательных и способных танцорах. 
Вспоминая свои первые выступления, ребята 

начинают смеяться.
– А помнишь, тогда движения забыли? Как 

получилось быстро выкрутиться, даже никто 
не заметил, – говорит Егор. – До хастла я не 
выступал на сцене, не представляете, какое это 
было волнение, для Альфии – это привычное 
дело. Зато сейчас я могу сказать, что выступле-
ния дают уверенность в себе. И это тоже круто.

На следующий год ребята сдают ЕГЭ, и 
получится ли столько времени посвящать ув-
лечению, они не знают. А пока есть время и 
отчетный концерт позади, пробуют себя в новом 
направлении – «бачата». Но это уже совсем 
другая история…

Танец с «перчинкой»
Модный дискотеч-
ный парный танец 

в стиле хастл 
в нашем городе танцуют 

несколько пар.  
Альфия Рахматулина и 

Егор Бендер – одна из 
них. 

Лилия ЧЕРНЫШОВА, фото автора

На город-
ских
и районных 
конкурсах ребята 
всегда занимают 
призовые места. 
Они также участ-
ники турниров по 
хастлу, которые 
проходят 
в Новосибирске. 

Хастл – 
это смешение не-
скольких стилей: 
«жгучего» латин-
ского, бального, 

рок-н-ролла и 
других. 

Его можно 
танцевать

 под любую 
музыку. 

Время молодых!
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22 июня – день памяти и скорби

«Во время войны учет народонаселения вел 
отдел статистики Госплана СССР. Согласно его 
данным ( фонд 1562, опись 20), с которыми я 
работал в архиве СССР, на 1 июля 1941 г. состав-
ляло 200 млн чел. И за время войны сократилось 
на 40,2 млн человек, –  рассказывает доктор 
исторических наук, профессор Орловского го-
сударственного университета Егор Щекотихин. 
– В том числе военные потери составили от 15 
до 18 млн человек (многие пропали  без вести, и 
точные цифры дать трудно).

Ситуация на фронте была драматичной. 
Немцы в 1941 г. за один месяц, октябрь, захва-
тили Орловскую и Тульскую области с общим 
населением 5 млн человек. При этом они поте-
ряли убитыми лишь 2 тыс. солдат и офицеров, 
в основном в танковых соединениях Гудериана. 
А мы, отвоевывая эту же территорию в течении 
2-х последующих лет, потеряли убитыми пол-
миллиона наших воинов. Были сражения на 
Орловском направлении в феврале-апреле 1942 
г., когда мы не продвинулись вперед ни на метр, 
но при этом потеряли 50 тыс. убитыми и столько 
же было ранено.

Но все же большая часть погибших – мирное 
население. Есть закономерность: на территори-

ях, не попавших под немецкую оккупацию (По-
волжье, Сибирь, республики Закавказья), насе-
ление за годы войны уменьшилось на 14% – это 
в основном те, кто ушел на фронт и не вернулся. 
Там же, где хозяйничали немцы, эта цифра – 
34%. А хозяйничали немцы к  1 декабря 1941г. 
на территории, где проживала почти половина 
населения страны – 92 млн человек. Там, куда 
приходил враг, погиб каждый третий житель! Это 
был геноцид, от которого пострадали прежде 
всего регионы со славянским населением – Бе-
лоруссия, Украина, Россия.

Когда я с головой погрузился в документы 
архива Минобороны в Подольске, то был потря-
сен. Такую боль испытываешь, когда читаешь 
списки погибших: молодые мужчины, женатые. 
У каждого по двое, трое детей… Наш народ пере-
жил чудовищную трагедию. И будет страшным 
предательством, если мы забудем об этих жер-
твах».

Сколько жизней отняла 
у нас война?

Уважаемые жители Карасукского района! 

Для всех нас 22 июня – это день, окрашенный в печальные 
тона. Прошло много лет, но до сих пор ни в одной из наших 
семей до конца не утихли горечь утрат, боль от потери близких 
людей. В День памяти и скорби мы еще раз должны вспомнить 
всех, кто за наше настоящее заплатил жизнью. Они заслужили 
эту память, и долг каждого россиянина носить в своем сердце 
память о тех, кому мы обязаны своей свободой и возможностью 
восхищаться красотой этого мира. 

Денис СУББОТИН, 
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, 
член фракции «Единая Россия» 

20 млн человек – такую 
цифру потерь, которые 
понес СССР в Вели-
кой Отечественной 
войне, озвучил Никита 
Хрущев в начале 60-х. 
В последние годы 
считалось, что погиб-
ших было 26,6 млн. Но 
сегодня многие исто-
рики уверены: истина 
намного страшнее.

Советские граждане слушают Юрия Левитана о 
начале войны

По улицам Ленина и 
Тургенева прошли рабо-
ты по очистке ливневой 
канализации.  

Работники УМИ произвели 
вырубку молодой поросли 
деревьев в кюветах у до-
роги по направлению к 
железнодорожному переезду 
Карасук-3. На этой территории 
была также выкошена трава, 
обновлены дорожные знаки.

Уложены водопропуск-
ные трубы для строи-
тельства тротуаров по 
улице Октябрьской и в 
районе стройки. 

Прогрейдеровали дорогу, идущую от улицы 
Сибирской до телевышки. Также была защебене-
на часть улицы Фурманова и прогрейдерована 
улица Белинского и переулок на Солнечной. 

Уважаемые новосибирцы! 22 июня в нашей стране отмеча-
ется важная дата в истории России — День памяти и скорби. 22 
июня 1941 фашистская Германия вероломно напала на Совет-
ский Союз, начав самую кровопролитную и жестокую войну в 
истории человечества.

600 тысяч жителей Новосибирской области ушли на фронт, 
каждый пятый остался лежать на полях сражений. Сибиряки 
участвовали во всех ключевых битвах Великой Отечественной 
войны, всюду были примером мужества и героизма. Вернув-
шись домой, они восстанавливали страну, лежащую в руинах, 
налаживали промышленное производство, заново отстраивали 
города и села. 

Мы чтим память наших земляков, павших в боях, замученных 
в плену, скорбим по погибшим от тягот войны. Имена воинов-
сибиряков навечно на стелах и памятниках, в названиях улиц и 
школ.

Слова особой благодарности и признательности — ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
войны, всем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. И наш долг 
— сохранить историю для наших внуков и правнуков, защитить 
священную память о подвиге наших воинов. 

День памяти и скорби напоминает нам всем о суровых уроках 
тех лет, о необходимости приложить все усилия для сохранения 
мира на земле.

Дорогие земляки! В День памяти и скорби во всех районах 
Новосибирской области будут приспущены государственные 
флаги, пройдут многочисленные акции и траурные мероприя-
тия. Вечная память и слава защитникам Отечества!

  

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

собрания Новосибирской области

Максим Кудрявцев, депутат 
Государственной Думы РФ, в 
ходе заседания Общественного 
совета рассказал, что согласно 
промежуточным итогам рей-
тинга по реализации федераль-
ного партийного проекта «Го-
родская среда», составленного 
Минстроем России, Новоси-
бирская область, набрав 32 бал-
ла, заняла 2-е место.

«При составлении рейтинга 
оценивалась динамика развития 
городской среды и реализуемый 
потенциал, учитывались реали-
зуемые и планируемые проекты, 
вовлеченность региона в них 
и прогнозные ожидания того, 

насколько заметны будут изме-
нения в реальности», –  отме-
тил Максим Кудрявцев. 

По мнению Дмитрия Коз-
ловского, члена Общественного 
совета партпрокта «Городская 
среда», депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области, этот результат достиг-
нут благодаря активной пози-
ции депутатов-единороссов.

«Мы своевременно прове-
ли  собрания с жителями, на 
которых ознакомили их с усло-
виями проекта, оперативно 
внесли предложения по благоу-
стройству дворов и обществен-
ных мест», – уточнил Дмитрий 

Козловский.
Лада Юрченко, член Обще-

ственного совета, рассказала, 
что реализация проектов об-
устройства общественного го-
родского пространства входит 
в активную фазу. Она напом-
нила, что территории для бла-
гоустройства отбиралась очень 
тщательно: с учетом проверки 
на соответствие федеральным 
требованиям, голосования на 
портале, голосования общест-
венной комиссии.

«В итоге рейтинг городских 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, возглавил За-
тулинский парк. Второе место 

заняла Михайловская набереж-
ная, которая больше соответст-
вовала федеральным требова-
ниям. Таким образом, в соот-
ветствии с запросами горожан, 
было принято решение начать 
разрабатывать дизайн-проект 
благоустройства Затулинско-
го парка уже в этом году и в 
рамках партийной программы 
«Городская среда» приступить к 
первому этапу благоустройства 
Михайловской набережной, 
излюбленном месте отдыха но-
восибирцев», – отметила Лада 

Юрченко.
Также  в ходе заседания Об-

щественного совета были рас-
смотрены проекты обустройст-
ва общественной территории 
рабочего п. Горный Тогучин-
ского района и благоустройст-
ва общественной территории 
Верх-Тулинского сельского 
совета Новосибирского района.

Валерий Ильенко, секретарь 
НРО Партии «Единая Рос-
сия», депутат Законодательного 
собрания НСО, отметил, что 
сейчас по срокам реализации 
партийного проекта «Городская 
среда» на территории Ново-
сибирской области мы идем с 
опережением по времени на две 
недели.

«Выполнение работ по бла-
гоустройству всех городских и 
сельских поселений в рамках 
партийного проекта на посто-
янном контроле», – подчерк-
нул Валерий Ильенко.

в партиях и движениях

«Городская среда»: 
движемся с опережением 
На заседании Общественного совета партийного проекта «Город-
ская среда» подвели первые итоги его реализации на территории 
Новосибирской области.

Материалы подготовил Владимир ФЕДОРОВ
Фото из Интеренет-сайтов

Из Карасукского района уш-
ло на фронт более 11 тысяч 
человек, более 5 тысяч не 
вернулись с поля боя
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короткой строкой

В Новосибирском государственном техническом университете 
прошел ежегодный «День Ассоциации лицеев и гимназий», в кото-
ром приняли участие преподаватели и учащиеся лицеев и гимназий 
Новосибирска и области.   

Лучшим учеником гимназии № 1 стал Лель Виктор (8а 
кл.), многократный победитель и призер муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, спортивных 
соревнований, творческих конкурсов. Лучшим учителем была 
названа Татьяна Бабкина, учитель географии высшей квалифи-
кационной категории, неоднократный победитель районных 
соревнований по спортивному ориентированию и краевдче-
ским турслетам, победитель районного и призер областного  
краеведческого фестиваля-КВН «Сибирские горизонты-2017».

Подготовила Майя ШУСТОВА, фото из архива гимназии № 1

Главный документ – 
из рук губернатора

Четверо карасукских активистов получили паспорт Российской 
Федерации из рук губернатора Владимира Городецкого на торже-
ственном вручении в Правительстве области.

Лучший учитель 
и ученик

Веронике Михайленко, Диане Лобановой, Дарье Радченко и 
Алине Вдовиченко вручены паспорта гражданина Российской 
Федерации и сувениры с символикой РФ и Новосибирской 
области. На торжественную церемонию девочек пригласили за 
отличные успехи в учебе и активную жизненную позицию.

Подготовила Марина ЛОСКУТОВА

Когда работает 
инженерная мысль

станции карасук – 100 лет

Коллектив сервисного локомотивного депо «Карасук» филиала 
Западно-Сибирский ООО «ТМХ-Сервис» по итогам работы перво-
го квартала занял третье место. 

В этом году Карасукское депо 
по ремонту всего тягового под-
вижного состава после планово-
го текущего ремонта выпустило 
на пути 631 локомотив, что на 
44 единицы больше показателя 
прошлого года. В среднем в 
месяц здесь «перебирают» 150 
машин, что соответствует наме-
ченному плану. Из восьми депо 
Западно-Сибирской дороги 
только карасучане выполняют 
ремонт сразу восьми серий ло-
комотивов, хотя обычно пред-
приятие обслуживает одну-две. 
Легко даются в ремонте самые 
«объезжие» серии локомоти-
вов: ЭП1, ВЛ80, 2ТЭ10, ТЭМ2. 
Ремонтники на них, можно 
сказать, «собаку съели»: по-
тому набор необходимых ин-
струментов всегда под рукой, 
любая деталь для токарей – это 
семечки. Удалось поработать 
с последней модифицирован-
ной машиной 2ТЭ116 из серии 
советских «фантомасов», как 
железнодорожники прозывают 
тепловозы-«тэшки». Они экс-
плуатируются по всей России, 
но на плановый ремонт в депо 
Карасук пришли в прошлом 
году. Машина кардинально не 
отличается «начинкой» от сво-
их «собратьев», выпускаемых в 
разные годы. 

Другое дело пассажирский 
локомотив ТЭП70БС, на «же-
лезке» он с 2012 года. В цех сер-
висного депо такая машина при-
шла в декабре прошлого года. 

– В этой серии кардинально 
много нового: другой дизель, 
электроника, все оборудование 
на микропроцессорах, – го-
ворит главный инженер пред-
приятия Александр Пискунов. 
– Прежде чем приступить к 
разбору, с нашей бригадой по-
делились опытом ремонтники 
Тюменского депо, где капиталят 
эти машины. В ТЭП70БС самое 
слабое место – это секции ох-
лаждения. Мы постарались усо-
вершенствовать оборудование.  

Часть запчастей и оборудо-
вания для ремонта заказали на 
заводе-изготовителе. Но под-
ступиться к разбору без специ-
ального оборудования нельзя. 
За работу взялись местные «ку-
либины». В поиске инженерной 
мысли был инженер Александр 
Смолин, главный механик Вик-
тор Шеряев, мастер участка 
Руслан Валеев и слесари Алек-
сандр Галаган, Александр Зуев 
и Александр Шнайдер. В итоге 
восемнадцать приспособлений 
было придумано и запущено в 
производство, в основном это 
различного вида ключи, и не 
только. 

– В цехе сконструировали 
приспособление для протирки 
клапанов, которое работает сра-
зу в трех плоскостях. Долго при-
думывали, но у нас получилось! 
– рассказывает Александр Сер-
геевич. – Сейчас работаем над 
устройством для прессовки ци-
линдровых комплектов. Честно 

скажу, тяжеловато. Очень много 
нюансов в изготовлении ком-
плектующих деталей, ее экс-
периментальных испытаниях. 
Мы делаем своими руками то, 
что даже не видели. Это инте-
ресно, и нашим ремонтникам 
все по силам. Замечательно, что 
данный тепловоз будет эксплуа-
тироваться в нашем локомотив-
ном депо. 

С нетерпением ожидают со-
вершенно новый локомотив 
2ЭС7, «Черный гранит», кото-
рый в ближайшее время доста-
вят с завода в Карасук. Практи-
чески «с пылу с жару»! Машина 
в 2016 году только прошла сер-
тификацию. И здесь пройдет 
экспериментальную обкатку и 
технический осмотр. Бригада 
местных ремонтников будет 
рука об руку работать со специ-
алистами-конструкторами. 

– В процессе совместной 
практики они убедятся, все ли 
в порядке, а мы будем учиться, 
– объясняет главный инже-
нер. – Локомотив создан на 
базе отечественного электрово-
за 2ЭС10, с которым мы еще не 
работали. В «Черном граните» 
используются микропроцес-
сорные технологии и  ассин-
хронный электродвигатель. На 
железной дороге страны это 
«ноу-хау». Вот и посмотрим, что 
придумали. 

В «ТМХ-сервис» надеются, 
что штучный «Гранит» (выпу-
стили пока пять таких элек-
тровозов) будет эксплуатиро-
ваться на местном полигоне. 
В Карасукском локомотивном 
парке требуется обновление 130 
локомотивов-электровозов и 50 
тепловозов со «стажем» более 
тридцати лет. И уже не хватает 
«тягачей» для перевозки куз-
басского угля, а «гранит» может 
потянуть груза в полтора раза 
больше. 

Ольга ЛЕВИНА

в нашем городе

К концу лета на этих поста-
ментах планируется установить 
комбайн «Сталинец-6», грузо-
вой автомобиль ГАЗ-51, восста-
новлением которых занимаются 
в ДЮЦе, и трактор ДТ-54. 

Здесь также появится инфор-
мация о годах поднятия целин-
ных и залежных земель. 

В рамках реконструкции Ме-
мориала рабочие выполнят ра-
боты по строительству подходов 
с устройством тротуара вдоль 
мемориального комплекса.

Подготовила Наталья БОЛЬДТ

Мемориал пополнят экспонатами

На территории Мемориала труженикам тыла строители 
возводят новые постаменты. 

Группа слушателей курса «Повышение ком-
пьютерной грамотности старшего поколения» 
завершила бесплатное обучение.
За три месяца учебы более 20 пенсионеров 
научились пользоваться сайтами, записывать-
ся на прием к врачу в Единой регистратуре 
Новосибирской области, приобретать железно-
дорожные электронные билеты и др. Занятия 
для следующей группы начнутся в централь-
ной библиотеке с октября этого года. 
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Губернатор Владимир Городецкий вручил ключи от 
новых школьных автобусов. В том числе и от 2-х 
ПАЗов – руководителю Управления образования Ка-
расукского района Петру Багану для хорошенской и 
студеновской школ. Автомобили строго соответствуют 
государственному стандарту, оборудованы средствами 
безопасности, вещевыми полками, местом для сопро-
вождающих лиц, кнопками требования об экстренной 
остановке, тахографами, устройствами экстренного вы-
зова оперативных служб по системе ГЛОНАСС.

Фото Елены МОРОЗОВОй
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депутаты за работой на сессии

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

Острые вопросы –
открыто и прямо

Глава района Александр Гофман и 
начальник орготдела администрации Оле-

ся Олейник вручают Благодарственное 
письмо и юбилейную медаль директору 

МКцСОН  Елене Вербицкой
 (на фото справа) 

Первым в повест-
ке значился вопрос 
о выборах депутатов 
в горсовет, которые 
пройдут 10 сентября, в 
Единый день голосова-
ния. Далее, об испол-
нении бюджета города 
за прошлый год и пер-
вый квартал текуще-
го доложил начальник 
финансового отдела 
администрации района 
Сергей Михайловский. 
Так, доходы за три ме-
сяца 2017 года соста-
вили менее 21 млн ру-
блей, расходы – 15,3 
млн. Был изменен и 
бюджет города на 2017 
год и плановый период 
2018-2019. В этом году 
общий объем городского бюджета составит по доходам около 
162, 5 миллионов рублей. Расходы пока определены цифрой в 
172,9 млн. Также депутаты определили и Положение о страте-
гическом планировании социально-экономического развития 
города Карасука.

Подготовка к следующему отопительному сезону началась 
сразу же после завершения в мае предыдущего. О ней рассказал 
Николай Пешков, начальник Управления транспорта, благоу-
стройства, дорожного и коммунального хозяйства. Идти она бу-
дет по муниципальной программе. Часть работ уже выполнена, 
в основном это ремонт котельных, где на 13 из 17 он завершен, 
заменено 300 метров водопроводных сетей и отремонтировано 
3 участка теплосети. Затраты пока составили порядка 2,5 мил-
лионов рублей. Всего же на подготовку к зиме запланировано 
девять. Что касается запасов угля на предстоящий период,  то 
договоры по его поставке заключены до февраля следующего 
года. В ближайших планах – привести в соответствие тепловые 
камеры, водопроводные и канализационные колодцы.

1 июля карасучане отметят День города. Решением сессии 
были определены кандидаты на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Карасука» и будет присвоено за большой лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие города. 

Завершая сессию, а была она последней в пятом созыве, 
Александр Гофман и председатель городского Совета депутатов 
Виктор Баштанов поблагодарили депутатов за плодотворную 
работу на протяжении всего срока их полномочий. Были вру-
чены Благодарственные письма главы Карасукского района, 
депутатов Законодательного собрания Новосибирской области 
и юбилейные медали «80 лет Новосибирской области».

Господдержка 
без формализма

Результаты и проверки за-
конности и эффективности 
использования средств област-
ного бюджета, направленных 
на государственную поддержку 
малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплек-
се Новосибирской области в 
2016 году, проанализировали 
депутаты комитета по аграр-
ной политике, природным ре-
сурсам и земельным отноше-
ниям. Как сообщила аудитор 
Контрольно-счетной палаты 
Новосибирской области Елена 
Саблина,  господдержка малым 
формам хозяйствования оказы-
валась в рамках госпрограммы 
по шести основным направле-
ниям на сумму 180 млн рублей.  
«С привлечением федеральных 
средств финансировались рас-
ходы по трем направлениям: 
гранты начинающим фермерам 
– 68 млн рублей, семейным жи-
вотноводческим фермам – 77 
млн рублей и субсидии на ком-
пенсацию процентной ставки 
по кредитам – 8 млн рублей.  За 
счет средств областного бюд-
жета возмещались затраты на 
приобретение основных обо-
ротных средств – 14,5 млн ру-
блей, стоимость молодняка 
КРС, приобретенными личны-
ми подсобными хозяйствами 
– на 11 млн рублей, а также 
оформление КФХ земельных 
участков – порядка 2 млн ру-
блей», – перечислила аудитор. 
Нецелевого и  неэффектив-
ного использования бюджет-
ных средств не установлено.   
Подводя итоги обсуждения, 
председатель комитета по аг-
рарной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше-
ниям Олег Подойма отметил, 
что усиливая контроль над про-
цедурой получения господдер-
жки крестьянско-фермерскими 
хозяйствами и семейными фер-
мами, необходимо исключить 
административно-управлен-
ческие перегибы. «Механизм 
господдержки малых форм хо-
зяйствования, действительно, 

требует совершенствования, 
но, корректируя регламент от-
четности, важно не допустить в 
этой работе излишней бумаж-
ной волокиты и формализма», 
– убежден парламентарий.

Жилье молодым
семьям –
в приоритете

Комитет Законодательного 
собрания по строительству, жи-
лищно-коммунальному ком-
плексу и тарифам принял Об-
ращение к губернатору Ново-
сибирской области Владимиру 
Городецкому, предложив главе 
региона увеличить финансиро-
вание госпрограмм, стимулиру-
ющих жилищное строительст-
во. К такому решению депутаты 
пришли, проанализировав вы-
полнение в 2016 году государст-
венной программы «Стимули-
рование развития жилищного 
строительства в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы» и 
госпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Ново-
сибирской области на 2015-2020 
годы». Крайне отрицательную 
оценку вызвала подпрограмма 
«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
Новосибирской области в обес-
печении жилыми помещениями 
многодетных малообеспечен-
ных семей». В 2016 году по этой 
подпрограмме субсидию из 
средств областного бюджета по-
лучили 3 семьи, хотя в качестве 
участников подпрограммы за-
фиксировано 268 многодетных 
малообеспеченных семей. В 

качестве участников програм-
мы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы» в 
области утверждены 1619 моло-
дых семей. В 2015 году жильем 
была обеспечена 141 семья, 
в 2016 – 104. В 2017 году – 0.  
«В настоящее время сформи-
рованы предложения по под-
держке строительной отрасли. 
Общий объем ассигнований 
составит 1 млрд 100 млн ру-
блей, -- сообщил министр стро-
ительства Сергей Боярский.  
– Ключевое направление – 
стимулирование ипотечного 
кредитования.  Будут закрыты 
долги по субсидиям, прости-
мулированы индивидуальные 
застройщики на селе, оказана 
поддержка социальным ка-
тегориям граждан». Первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Андрей 
Панферов  убежден, что в прио-
ритете должны быть программы 
для молодежи. «Большинство 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны мы уже обеспечили 
благоустроенными квартирами. 
Надо заботиться и о поколении, 
которое придет нам на смену. 
Именно обеспечение жильем 
позволяет привлекать в село 
молодежь,  развивать сельские 
территории. Необходимо не 
только оживлять программу, но 
и придавать ей иной импульс», 
– заявил законодатель. 

Депутаты приняли Обраще-
ние к губернатору Владимиру 
Городецкому, предложив главе 
региона инициировать вне-
сение изменений в областной 
бюджет с целью увеличения 
ассигнований на реализацию 
госпрограмм, стимулирую-
щих жилищное строительство. 
«В первоочередном порядке 
должно быть добавлено финан-
сирование на подпрограммы 
«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
Новосибирской области в обес-
печении жилыми помещениями 
многодетных малообеспечен-
ных семей» и подпрограммы 
«Строительство (приобретение 
на первичном рынке) служеб-
ного жилья для отдельных кате-
горий граждан, проживающих и 
работающих на территории Но-
восибирской области», – убе-
жден глава комитета Евгений 
Покровский.

8 июня в Краснозерском прошла спартакиада сре-
ди депутатов представительных органов местного 
самоуправления, посвященная 80-летию образо-
вания Новосибирской области.
Соревнования состоялись по инициативе депутата 
Законодательного собрания области, члена фрак-
ции партии «Единая Россия»  Василия Ивакова.
На спортивных площадках, кроме хозяев, сорев-
новались депутаты Карасукского и Кочковского 
районов. 
Команду нашего района возглавил председатель 

Совета депутатов, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Юрий Обьедко. Спор-
тсмены выясняли кто сильнее в волейболе, дарт-
се, настольном теннисе, шашках, шахматах и пере-
тягивании каната.
По итогам соревнований самой спортивной стала 
команда Краснозеркого района, второе место – у 
кочковцев и третье у наших депутатов. Участники 
отметили, что спартакиада стала замечательным 
праздником не только спорта, но и дружбы, обще-
ния и хорошего настроения. 

В повестках июньских заседа-
ний комитетов, завершающих 
парламентский сезон, самые 
актуальные вопросы, которые 
волнуют как горожан, так и 
жителей села. 

Евгений Покровский – председа-
тель комитета Заксобрания по 

строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу и тарифам

Готовимся к выборам, 
зиме и Дню города
Тридцать девятая сессия Совета депутатов Карасука прошла 
15 июня в администрации района.

Майя ШУСТОВА, фото автора
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор 2” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф “Тора! Тора! Тора!” 

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Пыльная работа” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Погоня за прошлым” 12+
00.20 Специальный корреспондент 
02.50 Т/с “На солнечной стороне ули-
цы” 12+
03.50 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 “Последняя электричка” 
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.25 Погода 0+

11.50, 18.50, 05.30 Приключения тела 
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, 20.00, 00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф “Пилоты” 12+
15.55 Х/ф “Нечаянная радость” 16+
18.30 Пешком по области 12+
19.20, 21.00 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.15 Х/ф “Сокровища Озера Кабан” 
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Библейские тайны 16+
01.30 В мире чудес 16+
02.10 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+
03.55 Т/с “Последняя электричка” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с “Коломбо” 0+
13.00 Д/ф “Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого” 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с “Великое расселение 
человека” 0+
15.10 Х/ф “О бедном гусаре замолвите 
слово” 0+
17.55 Д/ф “Один и сто. История госор-
кестра” 0+
18.35 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с “Запечатленное время” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф “Дождь в чужом городе” 0+
02.40 “Байкал. Голубое море Сибири” 

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 18.30, 20.55 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 18.35, 21.00, 03.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20, 08.30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Чили - Австралия. Трансляция из 
Москвы 0+
16.00, 04.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций- 2017 г. Групповой этап 12+
17.00 Д/ф “Путь бойца” 16+
17.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мариуша Ваха. 
Бой за титул WBC Silver в супертяжёлом 
весе 16+
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би 
Джей Пенн против Денниса Сивера. 
Трансляция из США 16+
21.30 Д/ф “Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион” 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Трансляция из 
США 16+
23.30 Д/ф “Долгий путь к победе” 12+
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансляция из 
Сочи 0+
02.00 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
03.00 “Реальный футбол”. Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Передача без адреса 16+
05.30 Х/ф “Пятый номер” 16+
07.15 Д/ф “Энди Маррей. Человек с 
ракеткой” 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с “Две судьбы” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “И всё-таки я люблю...” 16+
22.55 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Билет на двоих” 16+
04.30 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Вернуть на доследова-
ние” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” 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” 
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф “По улицам комод 
водили...” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Неподкуп-
ный” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с “Аквато-
рия” 16+
19.40, 20.20, 21.15 Т/с “След” 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф “Лето рядового Дедова” 12+
02.15 Х/ф “Пламя” 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 Мобиль-
ный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 Эконо-
мика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+

13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 05.40, 
08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. Ре-
гиональный акцент 12+
09.55, 13.45, 17.20, 20.45, 01.05, 04.35 
Активная среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Про бегемота, который бо-
ялся прививок”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Пан или пропаL” 
12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Вспомнить всё 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Легенды Крыма. На страже юж-
ных рубежей 12+

05.15 Большое интервью
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Наш общий друг” 12+
10.35, 05.05 Д/ф “Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Крик совы” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом герани 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “Взгляд из прошлого” 12+
04.20 Д/ф “Польские красавицы. Кино 
с акцентом” 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц
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КОРМА СИБИРИ 
Пшеница 1 м. – 370 р.,  ячмень 
1 м. – 380 р., овес 1 м. – 300 р., 
пшеничные отходы 250 р., 320 р. и 
350 р. –  1 м., отруби 1 м. – 190 р., 
дробленка 1 м. – 270 р., гранулы 
куриные 350 р., универсальные 
340 р., горох 450 р. – 1 м. У нас 
всегда низкие цены!!! Доставка!!! 
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.

200

  К о н я  р а б о ч е г о ,  и м е ю т -
ся телега, сани и прочее. Тел. 8-
9231442422.

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

 Штакетник, трубу на дымо-
ход, доску 5-ку, трубу под заезд. 
Тел. 8-9232469349.

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

 Утят, цыплят, цесарок, индоу-
тят, индеек. Тел. 8-9039050323.

 Корову (3 отел), кабана (1,5 
года). Тел.: 45-212, 8-9039305219.

  Цыплят, цесарок, индоутят, 
бройлеров. Тел. 8-9039050323.

  Козлят молочной породы, 
цветных цыплят. Тел. 8-9231754330.

 Корову. Тел. 8-9237018939.
Щенков тойтерьера. Недоро-

го. Тел. 8-9231591779.
  П е ч ь - к о т е л  б / у.  Те л .  8 -

9134504695.
  Скобы строительные. Тел.: 

34-746, 8-9231994234.
 Гараж (12х6), ул. Союзная, 3 

гаража (6х4). Тел. 8-9537867580.
  Ларек в р-не Жилмассива. 

Имеются жалюзи, кондиционер. 
Недорого! Тел. 8-9137851720. 

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

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

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

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

  Кирпичное здание,  быв-
ш и й  м а г а з и н ,  м о ж н о  п о д 
д о м ,  9 0  к в .  м .  В о д а ,  с а н у -
з е л  с  з е м .  у ч - к о м  3 2  с о т к и , 
с. Михайловка. Тел. 8-9618451011.

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

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

 Циркулярку, багажник. Тел. 
8-9232469349.

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

 Рамы остекленные б/у (1,5х2 
м). Тел. 8-9137165687.

 Пшеницу. Тел. 8-9137126960.

  Кухонный стол, газ. плиту, 
тумбочки. Тел. 8-9231918284.

 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА. Доставка! 
Тел. 8-9134800075.

 Сетку капроновую галунного 
плетения для скважины, 1500 руб/
кв. м. Тел. 8-9538905288.

  Трубы под заезд D 250 мм, 
длина 3 м. Тел. 8-9231327349.

 Травматический пистолет, 8 т. 
р. Тел. 8-9059597452.

  Принимаем заявки на до-
ставку шлака.  Тел.:  33-198, 8-
9618778717.

 Стенку 5-секционную, б/у в 
хорошем состоянии, 3 т. р. Тел. 8-
9538927631.

  Стиральную машинку, те-
левизор переносной, гитару. Тел. 
8-9232469349.

 Бетонные шпалы. Недорого. 
Тел. 8-9607963340.

 Торговое оборудования (шка-
фы под сувенирную продукцию). 
Тел. 8-9133985232.

 Стиральную машину полуав-
томат, ХТС. Тел. 8-9232567245.

 Пшеницу. Тел. 8-9059464522.
  Металлический гараж. Тел. 

8-9232504136.
 Небольшую дюралевую лод-

ку-плоскодонку, стиральную ма-
шину «Сибирь», электрическую 
швейную машину «Подольск». Все 
недорого. Тел. 8-9628272400.

  Стенку из 5 шкафов, двери 
шпон, цвет светло-коричневый, 
журнальный столик, дерево.  Все 
недорого. Тел. 8-9137123982.

 Моечную ванну, 3-секцион-
ную, глубина 40 см, для кафе. Тел. 
8-9231895060.

  Стекло (40х60 см, толщина 
5  м м ) ,  2 5 0  р у б / л и с т.  Те л .  8 -
9231895060.

  П о д г у з н и к и  д л я  в з р о -
слых «Seni» № 2, 600 руб. Тел. 8-
9139476553.

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

 Шифер б/у. Тел. 8-9607891172.
 Шпалы строительные и ЖБ. 

Тел. 8-9039011032.
  Продам свадебные платья, 

были в прокате, по 2 т. р. Тел. 8-
9231261589.

 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.

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ШЛАК. 
ГЛИНА. ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 8-9231157996.

 Суточная и подрощенная птица 
(несушки, утята, гусята) + 

прокорм. Ул. Сибирская, 63. 
Тел. 8-9231393166.

ШЛАК. ПЕСОК. ГЛИНА. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 
Тел. 8-9232329241.ПЕСОК. Тел.: 8-9139541138.

Шпалы ЖБ, деревянные. 
Доставка. Тел. 8-9537920542.

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.

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

КОРМОВОЙ ДВОР. Прокорм – 
250 р., гранулы куриные – 350 р., 
универсальные – 340 р., отруби 
– 200 р., ракушка – 200 р., пше-
ница – 370 р., отходы – 200 р. Ул. 
Восточная, 14. Тел.: 8-9231388822, 

8-9137888722.
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 Продам 2-комн. благ. кв. на зем-
ле по ул. Транспортная. Тел.: 7-36-44, 
8-9231384546.

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

 Продам дом. Тел. 8-9133748125.
 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-

ная, 31. Тел. 8-9231178914.
 Продам недостроенный дом, 

ул. Телевизионная, 2. Недорого. Тел. 
8-9140167641.

  Срочно продам дом, ул. Ок-
тябрьская, 149,  80 кв. м, уч-к 6 соток. 
Тел. 8-9833164023.

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

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

 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. Ленина, 
118. Тел. 8-9137308553.

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

 Продам небольшой дом на хо-
рошем месте, требуется ремонт. Ул. Д. 
Бедного, 135. Тел. 8-9231754976.

 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 1-комн. кв. Тел. 8-
9232478892. 

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

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

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, ул. Терешковой, 
15, кв. 2, 100 кв. м. Или обменяю на  
Новосибирск. Тел.: 8-9130163340, 8-
9237075259.

 Продам 2-комн. кв., 42 кв. м, 
4 эт., 1,3 млн руб. Тел. 8-9537803252 
(после 18.00 ч.).

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

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

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

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

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

 Продам 3-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 дом в совхозе на 1 или 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Тел. 8-
9132091767.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 дом. Тел.: 33-048, 8-
9237396457.

 Продам 2-эт. дом, центр, уч-к 10 
соток. Тел. 8-9059589013.

 Продам дом, р-н телевышки. 
Тел. 8-9833110003.

 Продам большой недостроен-
ный дом, п. Озерное-Титово, ул. Ми-
ра, 48. Свет, вода, канализация, 800 т. 
р. Тел. 8-9231093918.

 Продам новый дом, с. Рассказо-
во. Тел. 8-9513654492.

 Продам 3-комн. кв. на земле, 
ул. Октябрьская. Ц/о, санузел. Тел. 
8-9231742784.

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

 Продам 1-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9231774131.

 Продам дом, ул. Тимирязева. 
Тел. 8-9237048906.

 Продам дом, р-н телевышки. 
Тел. 8-9231093918.

 Продам небольшой дом с участ-
ком. Тел. 8-9232310614.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор 2” 16+
23.40 Ночные новости
23.50 Х/ф “Свой среди чужих, чужой 
среди своих” 12+
01.55, 03.05 Х/ф “Ковбойши и ангелы” 

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Пыльная работа” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести-
Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Погоня за прошлым” 12+
00.20 Т/с “На солнечной стороне улицы” 
02.20 Торжественная Церемония вруче-
ния премии ТЭФИ 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 19.20, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с “Последняя электричка” 
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
11.45 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, 20.00, 00.15 ДПС 16+
13.35 В мире секретных знаний 16+
15.05, 19.25 Приключения тела 12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф “Нечаянная радость” 16+
18.30 Концерт детской музыкальной 
школы имени Евгения Светланова 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф “Слушатель” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Сокровища Озера Кабан” 
02.00 Т/с “Детектив Ренуар-3” 16+
03.55 Т/с “Последняя электричка” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с “Коломбо” 0+
13.00 Д/ф “Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком” 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с “Великое расселение 
человека” 0+
15.10 Дело N. Генеральное межевание 
Екатерины Второй 0+
15.35, 00.35 Х/ф “Дождь в чужом городе” 
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+
18.15 “Его Голгофа. Николай Вавилов” 
18.45 Д/ф “Луна. Возвращение” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с “Запечатленное время” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф “Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.20, 19.20, 21.25 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+

11.30, 16.25, 19.25, 21.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансляция из 
Сочи 0+
15.20 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
17.00 Х/ф “Новая полицейская история” 
19.55, 07.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина 16+
20.55 “Новые лица Кубка Конфедера-
ций”. Специальный репортаж 12+
22.00 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
22.30 “История Кубка Конфедераций” 
23.40 Х/ф “Мечта” 16+
01.40 Д/ф “Сборная России. Live” 12+
02.00 Обзор Кубка Конфедераций- 2017 
г. Плей-офф 12+
03.45 Х/ф “Брат” 16+
05.30 Десятка! 16+
05.50 Д/ф “Превратности игры” 16+
08.50 Х/ф “Поездка” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с “Две судьбы” 16+
18.00 Формула женского счастья 16+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Новосибирские клипы 16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “И всё-таки я люблю...” 16+
22.50 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Любовь надежды” 16+
04.20 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Вернуть на доследо-
вание” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” 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+
23.30 Итоги дня
00.00 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 Известия
05.10, 06.10 Х/ф “Приказ. Огонь не 
открывать” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Непод-
купный” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с “Аквато-
рия” 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с “Офицер-
ские жены” 16+
04.10 Д/ф “Живая история” 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, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
12+
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 Мобиль-
ный 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. Воз-
можности 12+
09.55, 13.45, 17.20, 20.45, 01.05, 04.35 
Активная среда 12+
10.05, 14.05, 01.16 Прав!Да? 
12+
11.00 М/ф “Козлёнок, который считал 
до десяти”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 
12+
12.15, 19.15, 03.05 Таланты и поклон-
ники 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Большое интервью 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Легенды Крыма. Тайны черно-
морских дельфинов 12+
05.15 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Укротительница тигров” 
12+
10.35 Д/ф “Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Крик совы” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф “Семь нянек” 12+
03.35 Д/ф “Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу” 16+
05.10 Без обмана 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

Продам недостроенный дом, 
ул. Народная. Земля и дом в 

собственности. Тел. 8-9538922908.

Продам 2-комн. кв., 44,7 кв. м, 
ул. Индустриальная, 2 Б. 

Тел. 8-9137220530.

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

Продам 3-комн. кв., 56 кв. м, р-н 
Черемушки, ул. Ленина, 2 эт. Тел. 

8-9232489825.

  Сдам в аренду кабинет в салоне кра-
соты. Тел. 8-9628277844.

 Одинокая женщина ищет мужчину  
от 60 лет, бывшего военного с машиной. 
Тел. 44-284.

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

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

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

 Закупаю жесть, железо. Самовывоз. 
Тел. 89607878873.

  Куплю диз.  топливо.  Тел.  8-
9139135913.

 Сниму помещение по ул. Тургенева, 
до 40 кв. м. Тел. 8-9134677726.

 Сдам макулатуру. Тел. 30-083.

  З а к у п а ю  ш к у р ы  К Р С .  Те л . 
89607878873.

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

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

 Покупаем пух-перо (гусиное, ути-
ное). Тел. 8-9139500222.

  Ку п л ю  ш и ф е р  б / у.  Те л .  8 -
9994652749.

Куплю бытовую технику (или кредит-
ную). Тел. 8-9039034840.

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

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

Куплю сломанные ЖК-телевизоры. 
Тел. 8-9537872384 (вечером).
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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 благ. дом на хорошем 
месте. Тел. 8-9231470403.

 Продам 2-комн. кв., 5 эт., Чере-
мушки. Недорого. Тел. 8-9137637704.

 Продам/обменяю ухоженный 
частный  дом (вода, отопление, кана-
лизация, санузел, большой огород) на 
1-2-комн. благ. кв., 1-2 эт. желательно 
с балконом. Тел. 34-531.

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

  Продам 2-комн. кв., 38,5 кв. 
м, 1 эт., ул. Луначарского, 29. Тел. 8-
9139458075.

 Продам 1-комн. кв., хороший 
ремонт. Тел. 8-9232415929.

 Продам дом. Вода, канализа-
ция, гараж, баня, летняя кухня, сарай. 
950 т. р. Тел. 8-9232378764.

 Продам небольшой дом с участ-
ком. Тел. 8-9529416455.

 Продам дом по ул. Чкалова, 25, 
кв. 1,  дом по ул. Сударева, 7 Б,  дом 
по ул. Восточная, 2. Недорого. Тел. 
8-9232363274.

 Продам 2-комн. кв., ул. Щорса, 
17, 1 эт., 43 кв. м. Тел. 8-9607997120.

 Обменяю действующий магазин 
на квартиру, дом или продам. Тел. 8-
9607938942.

 Продам 1-комн. кв. с ремон-
том, 33 кв. Тел.: 8-9513806327, (8-
9513621383 после 18-00).

 Продам 1-комн. кв., Жилмас-
сив, 2 эт. Тел. 8-9050951609.

 Продам 4-комн. кв., с. Михай-
ловка. Все хоз. постройки, вода, сану-
зел. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-9231872119.

 Продам дом. Тел. 8-9538853942.
 Продам 1-комн. кв., Жилмас-

сив. Тел. 8-9137778138.

 Продам 1-комн. кв., ул. Ленина, 
147. Тел. 8-9088537104.

 Продам 2-комн. кв. в р-не во-
кзала. Тел. 8-9231062048.

 Продам дом, 56 кв. м, уч-к 13 
соток. Имеются все хоз. постройки, 
сад. Алтайский край, с. Бурла, ул. По-
чтовая, 39. Тел. 8-9139139374.

 Продам большой дом, п. Ягод-
ный. Тел. 8-9231362319.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 30. Тел. 8-9231841255.

 Продам 3-комн. кв. в р-не Че-
ремушки, ул. Ленина, 131, комнаты 
изолированы. Торг. Тел. 8-9137123982.

 Продам 1-комн. кв., ул. Кутузо-
ва, 28. Мебель. Гараж по ул. Союзной, 
возле дома № 21. Тел. 8-9628404287.

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

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

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

 Продам 2-комн. кв. с ремонтом, 
ул. Фрунзе. Теплая, (Ростелеком). Тел. 
8-9231745645.

  Продам 3-комн. кирпичный 
дом с мебелью, с. Чернокурья, 750 т. 
р. Все надворные постройки. Тел.: 57-
466, 8-9231991272.

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

 Продам/обменяю на квартиру 
недостроенный дом. Жилая времян-
ка, все надворные постройки. Тел. 
8-9231555098.

  Срочно недорого продам 
2-комн. кв. с лоджией, 46,5 кв. м, ул. 
Молодежная. 3-комн. кв. на земле в 
2-кв. доме, частично с мебелью. Дачу 
в с/о «Олимпиада». Тел. 8-9137946490.

 Продам квартиру в 2-кв. доме. 
2-комн. кв., ул. Ленина. Зем. уч-к. 
Тел. 8-9607907957.

 Домик с уч-к 8 соток, ул. Ко-
товского, 18. Тел.: 8-9231733574, 8-
9231733576.

 1-комн. кв. (840 т. р.) Тургенева, 
30. Тел. 8-9231328821.

  Продам 1-комн. кв., 31,7 кв. 
м, ул. Транспортная, 2 эт. Тел. 8-
9137832772.

 Продам 1-комн. кв. в 2-кв. доме. 
Тел. 8-9232446994.

 Продам или сдам с последую-
щим выкупом квартиру в совхозе. Тел. 
8-9139111027.

СНИМУ

 Женщина с ребенком снимет 
жилье, недорого. Тел.: 8-9133866890, 
8-9538050274.

СДАМ

 Сдам 1-комн. кв. в р-не педучи-
лища. Тел. 35-154.

 Сдам домик по суткам. Тел. 8-
9231826621.

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

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

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

 Сдам 2-комн. кв. на длительный 
срок в центре. Тел.: 8-9231048294, 8-
923182145.

 Сдам 3-комн. кв. с мебелью, ул. 
Союзная, 30. Тел. 8-9833182646.

 Сдам 2-комн. кв., 2 эт., ул. Ле-
нина, 139. Тел.: 35-372, 8-9618453591.

 Сдам 1-комн. кв., ул. Калинина, 
1. Тел.: 35-662, 8-9612255732.

 Продам или сдам дом в р-не 
совхоза (5 т. р. в месяц), вода, санузел. 
Тел.: 8-9538756283, 8-9231745692.

 Сдам 2-комн. благ. кв. Тел. 8-
9537871415.

 Сдам 1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-9132088936.

 Сдам 2-комн. благ. кв. в центре. 
Тел. 8-9231132751.

 Сдам 2-комн. кв. в р-не рынка. 
Тел. 8-9231545141.

 Сдам 1-комн. кв. в р-не Чере-
мушки. Тел. 8-9607860216.

 Сдам меблированную комнату в 
общежитии. Тел. 8-9537867580. 

 Сдам или продам комнату, ул. 
Щорса, 19, кв. 78, комната № 1. Тел. 
8-9137177240.

 Сдам 1-комн. кв. без мебели. 
Тел. 8-9607923299.

  Сдам 2-комн. благ. кв. с ме-
белью, р-н педучилище. Тел. 8-
9237079411.

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
21.35 Т/с “Мажор 2” 16+
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя 16+
00.55 Х/ф “Развод в большом городе” 
12+
02.50, 03.05 Х/ф “Хроника” 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Пыльная работа” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Погоня за прошлым” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.50 Т/с “На солнечной стороне ули-
цы” 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 0+
10.05, 10.55 Т/с “Последняя электрич-
ка” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 

00.25, 05.30 Погода 0+
11.45 Приключения тела 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 16.15, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 16.10, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 16.00, 18.20, 20.00, 00.15 ДПС 16+
13.35 Торжественный приём Губернато-
ра Новосибирской Области “Золотые 
надежды России” 16+
16.30 00 “Патриот” 12+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Уникумы 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Призрак” 16+
22.35, 05.30 Тайны разведки 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
03.35 Т/с “Последняя электричка” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с “Коломбо” 0+
13.00 Д/ф “Георгий Свиридов. Слух 
эпохи” 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с “Великое расселение 
человека” 0+
15.10 Дело N. Присоединение Крыма, 
век ХVIII-й 0+
15.35 Х/ф “Дождь в чужом городе” 0+
16.45 Д/ф “Интеллектор Горохова” 0+
17.25 Д/ф “Долина Луары. Блеск и 
нищета” 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф “Поиски жизни” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с “Запечатленное время” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная революция 0+
00.35 Х/ф “За все в ответе” 0+
01.40 Д/ф “Порто - раздумья о стропти-
вом городе” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 19.10, 21.30, 
22.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.25, 19.15, 23.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20, 16.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+
18.00 Д/ф “История Кубка Конфедера-
ций” 12+
20.00 Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы 16+
21.40 Реальный спорт. Водный мир
22.30 “Кубок Конфедераций. Live”. 
Специальный репортаж 12+
23.30 Д/ф “Долгий путь к победе” 12+
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Казани
02.55 Стадионы 12+
03.45 Х/ф “Игра их жизни” 12+
05.35 Д/ф “Энди Маррей. Человек с 
ракеткой” 12+
06.45 Смешанные единоборства 16+
08.45 Х/ф “Пятый номер” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с “Две судьбы” 16+
18.00 Городской формат 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов 16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “И всё-таки я люблю...” 16+
22.55 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Мой личный враг” 16+
04.35 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Вернуть на доследо-
вание” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” 
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+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10 Х/ф “Приказ. Перейти 
границу” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.25 Т/с “Неподкуп-
ный” 16+
16.15, 17.10 Т/с “Убойная сила” 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с “Аквато-
рия” 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с “Офи-
церские жены” 16+
04.10 Д/ф “Живая история” 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. 
Общество 12+
09.55, 13.45, 17.20, 20.45, 01.05, 04.35 
Активная среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Крокодил Гена”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 
12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Пан или про-
паL” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Гамбургский счет 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Легенды Крыма. Подземные 
мстители 12+
05.15 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Дело было в Пенькове” 
12+
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убийст-
во” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Крик совы” 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф “Двое” 16+
02.20 Х/ф “Наш общий друг” 
12+
05.10 Без обмана 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

 Продам ВАЗ-2107 2009 г. в., 
инжектор. ОТС. Тел. 8-9232382207.

 Продам Лада 210740 2008 г. в.  
ОТС. Тел. 8-9231300987.

 Продам ВАЗ 2115 2007 г. в., 140 
т. р. (торг). Тел. 8-9059452022.

 Продам ВАЗ 21074, август 2010 
г. в., портвейн, 43 т. км. Газель 1996 г. 
в., бортовая. Тел. 8-9137706702.

  Продам УАЗ 3151 2002 г. в., 
ОТС. Тел. 8-9628252625. 

 Продам ВАЗ 2109, ХТС. Ску-
тер, 150 кубов или обмен на лошадь, 
КРС. Тел. 8-9618476585.

ПРОЧЕЕ

 Продам Ауди 80 на запчасти. 
Тел. 8-9139540225.

 Куплю запчасти на комбайны 
и трактора. Тел. 8-9050838888.

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

  Продам комбайн «Енисей», 
ХТС. Тел. 8-9831395140.

 Продам трактор Т-25 с сеноко-
ской. Тел. 8-9231245071.

 Продам зерноуборочный ком-
байн Дон-1500 Б, 1995 г. в. Тел. 8-
9231975580.

 Куплю Тойота Сусед/Пробокс 
до 250 т. р. Тел. 8-9231734840.

 Продам трактор Беларус-82.2  
2007 г. в. с навеской КУН ПФ-2, 750 
т. р. Тел. 8-9139086038.

ИМПОРТНЫЙ

 Продам Тойота Марк-2 1994 г. 
в. V-2 или обмен. Тел.: 8-9137023546, 
8-9231210859.

 Продам Тойота Аллион 2003 г. 
в. Тел. 8-9232410146.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

 Продам зем. уч-к, п. Красно-
сельский. На участке имеются вре-
мянка, гараж и др. постройки. Тел.: 
8-9030766622, 8-9538808298.

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

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

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

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

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

 Зем. уч-к, п. Красносельский. 
Тел. 8-9134677726.

 Зем. уч-к 27 с., с. Благодатное. 
Обмен. Тел. 8-9059589013.

 Зем. уч-к, ул. Осенняя, 13. Тел. 
8-9059578455.

 Зем. уч-к, п. Озерное-Титово. 
Тел. 8-9237040048.

  Зем. уч-к, недорого. Тел. 8-
9039385127.

 Зем. уч-к с фундаментом, п. 
Озерное-Титово. Тел. 8-9965449517.

 Зем. уч-к, с. Михайловка, ул. 
Солнечная. Тел.: 8-9231736811, 8-
9237028818.

Земельный участок 13,5 соток, 
п.  Ягодный, ул.  Озерная,  9. 

Тел. 8-913-067-88-82.
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Дрова колотые, чурками (деше-
во). Льготы. Тел. 8-9232248221.

Дрова чурками, колотые. 
Социальная льгота. 

Тел.: 35-552, 8-9618754056.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139551551.

ДРОВА березовые (колотые, чурка-
ми). Соц. льготы. Бесплатная доставка 

(город/село). Тел. 8-965-829-92-03.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ (колотые, 
чурками). Доставка бесплатно.

Соц. льготы. 
Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

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

но. Тел.: 35-536, 8-9231178909.

Тв-пРОгРАммА  чЕТвЕРг, 29 ИюНя

 Продам дрова чурками и коло-
тые. Льготы. Тел. 8-9237374243.

 Дрова чурками, колотые. Тел. 
8-9538915776.

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

 Дрова березовые, мелкоколо-
тые. Льготники. Тел. 8-9232461777. 

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

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

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

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

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

 Дрова чурками, колотые. Льгот-
ники. Тел.: 8-9231750870, 32-294.

 Дрова колотые, чурками. Льгот-
ники. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА!!! Доставка бесплатно. Тел. 8-
9639421006.

  Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Скидки от 4 кубов. Тел. 
8-9139367609.

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 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
21.35 Т/с “Мажор 2” 16+
23.40 Ночные новости
23.50 На ночь глядя 16+
00.45, 03.05 Х/ф “Маргарет” 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 вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Пыльная работа” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Погоня за прошлым” 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Т/с “На солнечной стороне ули-
цы” 12+
03.20 Торжественное закрытие 39-го 
Московского международного кино-
фестиваля 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 “Последняя электрич-
ка” 16+

10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
11.45 Уникумы 16+
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, 20.00, 00.15 ДПС 
16+
13.35 Х/ф “Нечаянная радость” 16+
15.55 Х/ф “Дорога без конца” 16+
17.40 Помнить буду 12+
18.30 В мире прошлого 16+
19.20 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Призрак” 16+
22.35, 04.50 Мир хищников 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
03.25 Х/ф “Компенсация” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с “Коломбо” 0+
13.00 Д/ф “Заветный камень Бориса 
Мокроусова” 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 20.25 Д/с “Великое расселение 
человека” 0+
15.10 Дело N. Генерал-поручик Суво-
ров против Емельяна Пугачева 0+
15.35, 00.45 Х/ф “За все в ответе”
 0+
16.45 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма 
памяти” 0+
17.25 Д/ф “Шибам. В “Чикаго Пусты-
ни” трескается глина” 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 
0+
18.45 Д/ф “Земля и Венера. Соседки” 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с “Запечатленное время” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Человек или робот?” 0+
01.50 Д/ф “Поль Сезанн” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.40, 18.45, 21.45 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.45, 18.55, 21.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20 Х/ф “Новая полицейская исто-
рия” 16+
16.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Трансляция из Казани 0+
18.15 Д/ф “Долгий путь к победе” 16+
19.45 Х/ф “Мечта” 16+
22.20 “Новые лица Кубка Конфедера-
ций”. Специальный репортаж 12+
22.50 Реальный бокс
23.50 Десятка! 16+
00.10 Все на футбол! 12+
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Сочи
02.55 Стадионы 12+
03.45 Х/ф “Большой босс” 16+
05.45 Реальный бокс 16+
06.45 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
08.45 Х/ф “Брат” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с “Две судьбы” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “И всё-таки я люблю...” 16+
22.50 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Крёстная” 16+
03.55 Х/ф “Вечера на хуторе близ Ди-
каньки” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Вернуть на доследо-
вание” 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с “Сержант мили-
ции” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 
13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.25 Т/с “Разведчицы” 16+
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с “Аквато-
рия” 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с “Офицер-
ские жены” 16+
04.10 Д/ф “Живая история” 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 репор-
тер 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, 13.45, 17.20, 20.45, 01.05, 04.35 
Активная среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Три банана”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Пан или про-
паL” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Фигура речи 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Легенды Крыма 12+
05.15 Д/ф “Таруса. Пленники вечно-
сти” 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Впервые замужем” 12+
10.35 Д/ф “Валентина Теличкина. На-
чать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с “Чисто английское убийст-
во” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Крик совы” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Королевы красоты. Про-
клятие короны” 12+
00.30 Х/ф “Железная маска” 12+
03.15 Т/с “Инспектор Льюис” 12+
05.10 Без обмана 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

Дрова колотые, чурками. Дешево. 
Льготы. Тел. 8-9231148143.

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

ки. Доставка. Тел. 8-9134801234.
Дрова чурками, колотые. Пенсио-
нерам скидки. Льготники Доставка. 

Тел. 8-9833084156.

  Жалюзи!!! Вертикальные, гори-
зонтальные, роллайты, рулло под 
заказ! Большой выбор ткани. Без-
наличный расчет, кредит. Магазин 

«Вариант», ул. Сибирская, 20. 
Тел. 33-382.

  Много красивых обоев!!! Полукоммерче-
ский линолеум, кафель, душевые кабины, 
ванны, мебель для ванных комнат, смеси-
тели, панели, санфаянс, водонагреватели, 
карнизы, отопительные печи, дымоходы, 
комплектующие к душевым кабинам. 
Доставка. Кредит. Безналичный расчет. 
Работаем под заказ. Магазин «Вариант», 

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

  Выделись из толпы! Закажи классную 
футболку с любым фото! А мы напечата-
ем: фото, надписи, логотипы на нашей и 
вашей футболке! Можно заказать онлайн 
print.cfmir.ru «Цифровой мир»: ул. Ле-
нина, 20, тел.: 31-150, 8-923-140-44-20 
и ул. Индустриальная, 35, тел.: 21-000, 

8-923-126-51-06  www.cfmir.ru

  Новые фотофартуки для кухни! Новые 
доступные материалы: акрил, пластик, 
(эконом вариант ДВП). Превосходный 
внешний вид, высокое качество печати, 
простые в уходе. Высокое качество, все под 
ключ: замер, дизайн, изготовление, монтаж 
на стену. «Цифровой мир», г. Карасук, ул. 
Ленина, 20. Тел. 31-150 и ул. Индустриаль-

ная, 35. Тел. 21-000 www.cfmir.ru

  Сохраните семейный фотоархив, 
закажите  ФОТОКНИГУ! Фо-
токнига выглядит как фотоаль-
бом, только фотографии на стра-
ницах не в прозрачных конвертах, 
а на листах из плотной фотобу-
маги – это как одна единая книга 
из фотографий! На листах этой 
книги оригинальным образом рас-
положены ваши лучшие фотогра-
фии. Ваши фотографии в новом 
исполнении отличный подарок 
себе и близким! «Цифровой мир», 
ул. Ленина, 20, тел.: 31-150, 8-
9231404420, ул. Индустриальная, 

35, тел. 21-000.

  ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» производит 
набор на обучение водителей кат. «В» граждан, до-
стигших 16 лет. Предоставляется рассрочка платежа 3 
месяца. Обр. г. Карасук, ул. Кутузова, 15. Тел.: 33-070, 

8-9137187260.

  
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное  учреждение Новосибирской области «Кочковский меж-
районный аграрный лицей» производит набор на подготовку 
по следующим профессиям:  на базе 9 классов (с получением 
среднего (полного) образования, дневная форма обучения: 
хозяйка(ин) усадьбы (учетчик-повар) срок обучения 3,10 года. 
Мастер сельскохозяйственного производства (тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, водитель 
автомобиля категории «В» и оператор животноводческих 
комплексов механизированных ферм), срок обучения 3,10 го-
да. На базе 9 классов (коррекционной школы) без получения  
среднего (полного) образования, дневная форма обучения: 
швея срок обучения 2 года. Штукатур, маляр  срок обучения 2 

года. Телефон для справок 8 (383) 56 22-027.

  Большая распродажа белорусских 
платьев (р-р 42-50) по 500 руб! Ул. 

Кутузова, 95 Б. 
Тел. 8-9137195273.

  Напечатаем ваши ФОТООБОИ. Ак-
ция – Скидка 15% только до 1 июля! 
Каталог образцов в «Цифровой мир»: ул. 
Ленина, 20, тел.: 31-150, 8-9231404420 
и ул. Индустриальная, 35, тел.: 21-000, 
8-9231265106, www.cfmir.ru и print.cfmir.ru

Большое поступление новых мо-
делей мужской и женской обуви 
«Лето 2017», модные аксессуары. 
Новинки к выпускному от 950 
руб. Добро пожаловать за каче-
ственной и выгодной покупкой! 

Магазин «Москва», 
ул. Ленина, 104.

КУПЛЮ
 Закупаю мясо (свинина). Тел. 

8-9231275381.
 Закупаю свиное сало. Тел. 8-

9538057947.
  Закупаю говядину. Тел. 8-

9136635392.
  З а к у п а ю  м я с о .  Те л . :  8 -

9231570470, 8-9095302902.
 Закупаю мясо. Тел.: 39-525, 8-

9607816815.
  З а к у п а ю  м я с о .  Те л . :  8 -

9607841388, 31-242.
 Закупаю мясо. Тел.: 39-062, 8-

9231153225.
 Закупаю мясо. Тел.: 39-737, 8-

9059550275.
  Закупаю мясо. Расчет сразу. 

Забой на месте. Тел.: 8-9237509410, 
8-9130155707.

 Куплю свинину, баранину. Тел. 
8-9231504252.

  З а к у п а ю  м я с о .  Те л .  8 -
9137705357.

ПРОДАМ

 Свинина (тушами, полутуша-
ми, четвертями). Тел. 8-9612216406.

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

Закупаю мясо. Дорого. 
Тел: 8-9138728179.

Свинина (тушами, полутушами). 
Бесплатная доставка. 

Тел. 8-9994652749.

 Уважаемые выпускники школ! Карасукский педагоги-
ческий колледж продолжает прием документов на следующие 
специальности по очной форме обучения на бесплатной ос-
нове: физическая культура, преподавание в начальных клас-
сах, дошкольное образование. На заочное обучение по специ-
альностям: преподавание в начальных классах (бюджетное и 
внебюджетное обучение), дошкольное образование, право и 
организация социального обеспечения (внебюджетное обуче-
ние). На обучение в очно-заочной форме по специальности: 
программирование в компьютерных системах (внебюджетное 
обучение). Справки по телефонам: 21-544, 21-644. Http: www.
karasukpedkollege.ru
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животноводство

урожай – 2017

– Пойдет дождь или нет, а 
работать надо, – напутствовал 
специалист механизаторов на 
очередную смену. – С посевной 
управились нормально, следует 
и уход за всходами провести как 
надо.

Действительно, нынешний 
весенний агрокомплекс доста-
вил агрослужбе акционерно-
го общества меньше хлопот, 
чем предыдущий. Провести сев 
зерновых на площади 5 тысяч 
гектаров более организованно и 
качественно помогло приобре-
тение пары посевных комплек-
сов «Омичка».

– С работавшими ранее ста-
рыми стерневыми сеялками ме-
ханизаторы часто останавлива-
ли агрегаты для корректировки 
нормы высева, что оборачива-
лось потерями времени, – при-
вел сравнение Николай Дронов. 

– А новые «Омички» доста-
точно было отрегулировать в 
начале смены, чтобы они вы-
полняли заделку семян в пол-
ном соответствии с нормой. К 
следующему полевому сезону 
постараемся купить еще один 
такой комплекс, тогда проблем 
будет еще меньше.

Завершение сева до оконча-
ния календарной весны дало 
возможность михайловцам сво-
евременно включиться в уход за 
паровыми площадями. На эту 
работу поставили три «Киров-
ца», которыми производитель-
но управляют Сергей Кузнецов, 
Олег Зыбин и Александр Ша-
тохин.  Для наиболее высокой 
отдачи паров в будущем сезоне 
их запланировано прокультиви-
ровать не менее трех раз.

Полеводы хозяйства прини-
мают должные меры для по-

лучения полновесного урожая 
пропашных культур. Их раз-
мещение своевременно провел 
опытный кукурузовод Николай 
Крамской. Интересно, что год 
назад он своими руками пере-
делал новую сеялку на более 
широкие междурядья, которая 
в умелых руках механизатора 
действует безотказно.

Вслед за посевом масличного 
подсолнечника и кукурузы, за-
нявших в общей сложности 750 
га, развернулся уход за план-
тациями. Хорошо поработа-
ли на бороновании Александр 
Харченко и Евгений Сухорук. 
Перевыполняя сменные нормы, 
они вдвоем уничтожали сор-
няки на площади до 40 и более 
гектаров. А как только подошел 
определенный агрослужбой 
срок, после борон на поля вы-
вели культиваторы. Междуряд-
ную обработку ведут Николай 
Крамской и Раниф Хабибулин.

– Важность данного агро-
приема лишний раз подтвер-
ждают результаты сезона 2015 

Кавкуйское молоко

Наиболее организованно 
завершил стойловый период и 
вступил в пастбищный сезон 
коллектив Кавкуйской бри-
гады. Это наглядно отражают 
производственные показатели. 
За месяц, прошедший после 
вывода скота на летнее содер-
жание, молочная продуктив-
ность здешних буренок возро-
сла в полтора раза и превысила 
среднерайонный уровень.

– Если в начале мая суточ-
ный валовой надой  по наше-
му гурту был менее 2 тонн, то 
за вчерашний день получили 
почти 3 тонны молока, объем 
неуклонно увеличивается, – 
сообщил бригадир Владимир 
Хрипаев, с которым повстре-
чались на летней доильной 
площадке, где он занимался 
наладкой молокопровода.

Как выяснилось в разговоре, 
многоснежье минувшей зимы 
обрушило крышу площадки и 

вывело из строя молокопровод-
ную систему. Доярки потора-
пливают с ремонтом, и брига-
дир старается как можно скорее 
«реанимировать» механизацию, 
которая значительно облегчает 
труд животноводов.

Аул Кавкуй совсем неве-
лик, таков же тут и трудовой 
коллектив. На молочном гур-
те заняты шесть доярок и два 
дояра – Владимир Попадюк и 
Владимир Юшков. Из-за мало-
численности кадров в порядке 
вещей совмещение должно-
стей. Так, Владимир Хрипаев 
не только руководит дойным 
гуртом, но выполняет обязан-
ности управляющего бригадой 
и учетчика. А с молодым и 
жизнерадостным Владимиром 
Юшковым встретились на жи-
вотноводческой ферме, где он 
после утренней дойки вклю-
чился в ремонт коровника.

 – За короткое лето надо 

успеть много, поэтому после 
основной работы отдыхать не-
когда, – сказал дояр, спустив-
шись с крыши здания.
– У нас все такие, как Володя, 
поэтому и дела идут неплохо, 
– добавил бригадир. Тем не 
менее, среди доярок выделил 
самых опытных и добросовест-
ных Наталью Ткалун и Гульсину 
Попадюк, задающих тон в про-
изводственном соревновании. 
Росту суточных надоев способ-
ствует умелая и ответственная 
работа скотников Сергея Ра-
зинкова, Леонида Овчаренко и 
Юрия Попадюка, поочередно 
пасущих дойное стадо. Леонид 
к тому же нередко подменяет 
женщин на их группах буренок.

На подъеме каквкуйского 
молочного производства про-
тив прошлогоднего уровня ска-
зываются и другие факторы. 
К приходу лета практически 
завершился отел животных. А 
Наталья Ткалун отметила, что 
нынче лучше обеспеченность 
зернофуражом и нет проблем с 
водопоем. Поэтому труженики 
бригады уверены в успехе всего 
сезона большого молока.

За пять месяцев текущего года животноводы ЗАО «Маяк» обес-
печили значительный подъем молочного производства против 
прошлогоднего уровня: по росту продукции дойных гуртов хозяй-
ство в числе районных лидеров.

Посевная зарядила
оптимизмом

Страницу подготовил 
Иван ТОЛСТИКОВ 

Фото автора

года, – сказал Николай Дро-
нов. – Тогда по техническам 
причинам силосные не смогли 
прокультивировать, в итоге уро-
жай зеленой массы получился 
скудный и сочного корма для 
скота заготовили мало. Нынче 
подобное не повторится, наши 

полеводы настроены на полно-
весную отдачу гектара пашни. 
Успешно проведенный сев заря-
дил всех оптимизмом.

С самого утра небо было затянуто хмурыми тучами, но главный 
агроном ЗАО «Маяк» Николай Дронов оперативно отправил агре-
гаты со двора РТМ в поля.

Бригадир Владимир Хрипаев

Гульсина Попадюк (слева), Владимир Юшков и Наталья Ткалун

Александр Харченко (слева) и Евгений Сухорук

Сельские труженики в целом по району при-
ход лета встретили с показателями на уровне 
прошлогодних. Наиболее существенной при-
бавки за пять месяцев к объемам предыдущего 
года в получении молока добились в ЗАО «Ши-
лово-Курьинское», «Благодатское», «Маяк», 
ООО «СибХлеб». По продуктивности коров в 
лидерах благодатцы и кукаринцы (средний надой 
превысил 20 ц). Наиболее высокие среднесуточ-
ные привесы молодняка (свыше 600 г) в ООО 
«Росинка», ЗАО «Шилово-Курьинское» и ООО 
«СибХлеб». К сожалению, в отдельных хозяйст-
вах показатели почти вдвое ниже.

ЗАО «АФ Морозовская»      
ЗАО «Студеновское»        
ЗАО «Калиновское»         
ЗАО «Благодатское»        
ООО «Росинка»  
ЗАО «АФ Новая семья»  
ЗАО «Ш-Курьинское»    

ЗАО «Калачинское»        
ООО «СибХлеб»
ЗАО «Маяк» 
ООО «Александровское»  
СПК «К-з им. Ленина»
ООО «Поповское»       
Итого по району  

Показатели работы хозяйств по производству продукции животноводства на 1 июня
 (1 – валовый надой молока с начала года в т, 2 – в % к 2016 году, 3 – средний надой от коровы за 5 месяцев в кг, 4 – в % к 2016 году, 
5 – среднесуточный привес животного в гр, 6 – в % к 2016 году).
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Разве можно представить, что 
заниматься этим видом спорта юно-
ша начал всего два года назад, но 
уже добился успеха.  До этого его 
увлечением был рукопашный бой 
в военно-патриотическом клубе 
«Барракуда». После того, как сек-
цию закрыли, начал выбирать дру-
гой вид спорта. После нескольких 
тренировок по легкой атлетике его 
способности заметил тренер Арка-
дий Толстых, он и предложил Саше 
заняться этим видом спорта.

– У меня практически сразу стало 
получаться, и я уже не сомневался 
в правильности своего выбора. Ко-
нечно, в этот сезон из-за подготовки 
к ЕГЭ занимался реже, но все же 
старался не пропускать тренировки, 
– рассказывает парень.

В прошлом месяце Саша прини-
мал участие в соревнованиях на «Ку-
бок Кулунды», где занял два первых 
места, показав лучшие результаты на 
дистанциях 200 и 400  метров. А его 
младшая сестра Валерия, наблюдая 
за достижениями брата, тоже попро-
сила родителей записать ее в сек-
цию, и уже год занимается в млад-
шей группе легкоатлетов ДЮСШ.  

В этом году Саша – выпускник 
школы. Волнительные ЕГЭ уже 
позади, осталось дождаться ре-
зультатов, а получив аттестат, он 
планирует поступать в Хабаровский 
пограничный институт. 

Это наше время! 
Романтика, друзья, гитара,
Любовь, улыбки, поцелуи.
Учеба, пары, семинары
И сумасбродные идеи.
Нет времени лучше, молодежь,
Но это позже ты поймешь.
Гуляй сегодня, веселись,
Ведь праздника мы дождались.

Более 12 тысяч 
молодых людей 

в возрасте от 14 

до 35 лет проживают 
в Карасукском районе 

 Студенты  политехнического лицея 
заняли 3-е место в 61-й областной ком-
плексной спартакиаде, которая прошла в 
Черепаново.
В соревнованиях принимали участие 
более пятнадцати команд. Политехниче-
ский лицей представляли: Игорь Сало-
губ, Захар Ушивцев, Дмитрий Долженок, 
Сергей Камнев и Олег  Томенко. Ребята 
выступили удачно, заняв 3-е место в 
общекомандном зачете.

Екатерина ОЛЕКМАН:

– Многие жалуются, 
что в Карасуке нечем 
заняться. Я с этим не со-
гласна. Да, может быть и 
не хватает нашему горо-
ду хорошего кинотеатра, 
но зато есть стадионы, 
аквапарк, кафе, бассейн. 
Например, мы с доче-
рью не пропустили ни 
одной премьеры дет-
ских спектаклей в театре «На окраине». А в 
свободное время с удовольствием катаемся 
на лыжах, коньках, участвуем в районных 
мероприятиях.  

экспресс-опросквадратные метры

поколение NEXT

Как живешь, 
молодежь?
Одни считают, что сейчас молодежи живется 
гораздо труднее, чем предыдущим поколе-
ниям. Другие же, наоборот, утверждают, что 
перед молодыми открыты все пути, было 
бы желание. А как считает сама молодежь?

Семен ЕРМОЛАЕВ:

– Единственный ми-
нус нашего города – от-
сутствие хорошей рабо-
ты для парней, вернее, 
достойной зарплаты. 
Именно поэтому уже год 
работаю на Севере. А 
насчет развлечений каж-
дый должен уметь нахо-
дить их для себя сам.

Мария СТРИЖАКОВА:

–  В Карасуке живу 
второй год. По специ-
альности я бухгалтер, 
но долго не могла найти 
здесь работу и пришлось 
отучиться на мастера 
по дизайну ногтей. И 
я даже рада, что в моей 
жизни все так сложи-
лось. Работаю на дому 
и получаю приличный 
заработок. Надо просто уметь крутиться 
как белка в колесе, а не сидеть и ждать свой 
звездный час.

Артем ВЕБЕР:

– В сравнении с теми 
трудностями, которые 
испытывали наши пра-
дедушки и прабабушки, 
будучи молодыми, се-
годняшние – это просто 
мелочи. Нет войны, нет 
голода, есть где учиться, 
есть во что одеваться, 
есть где жить. Правда, 
соблазнов много. Хо-
чется всего и сразу. Но 
лично я с этим борюсь.

Страницу подготовила Лилия ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

Виктория НИцИЕВСКАЯ, г. Карасук

Мы строим 
дом своей мечты

Быстрее ветра
Сашей Оленбергом гордятся в школе 
№ 5, где он учится, знают его 
и в Карасукском районе. Он успевает 
не только хорошо учиться, но 
и принимает активное участие 
во многих городских, районных
 и областных соревнованиях 
по легкой атлетике, где
занимает призовые места.

История «появления» их семьи 
похожа на многие – познакоми-
лись, полюбили друг друга, пожили 
вместе, а после того как решили 
официально узаконить отноше-
ния,  съехали со съемной квартиры, 
решив не тратить часть дохода за 
аренду жилья, а лучше уже платить 
за свои, собственные квадратные 
метры. Но их мечтой была не тес-
ная квартирка, а большой дом с 
просторными комнатами и детской 
площадкой во дворе. 

– Сначала хотели строиться в 
Карасуке, но не сложилось. А после 
того, как глава Михайловского сель-
совета Алла Ляпина предложила 
участок в аренду под строительство, 
решили, почему бы и нет, – расска-
зывает Евгений. – В Михайловке 
для жизни есть все: и детский сад, 
и школа, и магазины, ФАП, теперь 
еще и хорошая дорога до города, тем 
более мы оба водим машину. Сюда 
переезжает много молодых семей, 
строятся три новые улицы. 

Начав такое большое дело, зна-
ли, что будут сложности. С первы-
ми столкнулись, когда оформляли 
субсидию на строительство по го-
сударственной программе «Обес-
печение жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2015-
2020 годы».

– Пришлось набраться терпения, 

пока собрали все необходимые до-
кументы. Но эти деньги стали для 
нас хорошим подспорьем. Проект 
дома искали в Интернете, совето-
вались со строителями, добавляли 
что-то свое, в итоге все получилось, 
как и мечтали, – улыбаясь, добав-
ляет Валерия.

Многие сетуют, что молодым 
сейчас тяжело. Но и на этот счет у 
Столбинских есть свое мнение.

– Трудности были во все време-
на, – говорит глава семьи, – важно 
не зацикливаться на проблемах, 
стараться решать их и все время 
идти только вперед. Конечно, если 
бы ставки по кредитам в нашей 
стране были ниже, может уже и 
достроились бы. Все-таки пять лет 
для строительства дома – большой 
срок, но мы стараемся все делать 
сами, не нанимая рабочих, конеч-
но, помогают родители и друзья. 
Приходится трудиться на двух ра-
ботах: и торговым представителем, 
и автомобили ремонтировать.

После рождения Ангелины 
жизнь закрутилась еще быстрей, и 
Столбинские не дождутся, когда 
начнут обустраивать детскую ком-
нату для своей доченьки. 

Всем молодым в канун Дня мо-
лодежи Валерия и Евгений поже-
лали счастья и исполнения всех 
желаний.

Самое главное в жизни – стремление к мечте, – считают 
Евгений и Валерия Столбинские из Михайловки. Уже 
пятый год они своими силами строят дом своей мечты.

P. S. Недавно Евгений здесь, в Михайлов-
ке, вместе с олносельчанами, сорвав замок 
с запертой двери, вывели из горящего дома 
двоих детей. После прибытия пожарных уча-
ствовал в тушении пожара.
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пункт пропускадолжникам на заметку

борьба с преступностью 

С начала текущего года ин-
спекторами возвращено более 
двух тысяч тонн подкаран-
тинной продукции, незаконно 
поступившей из республик Ка-
захстан и Кыргызстан в Ново-
сибирскую область

В сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года объем воз-
вращенной в ФКП «Карасук» 
подкарантинной продукции 
вырос более чем в восемь раз. 
Это связано с усилением мер 
по недопущению незаконного 
ввоза продукции, в том числе 
в связи с возможным ее реэкс-
портом из стран, в отношении 
которых введены ответные 
ограничительные меры.

Так, по итогам пяти меся-
цев 2017 года 956 тонн казахс-
танской растительной продук-
ции, 884 тонны и 1060 единиц 
подкарантинной продукции 
происхождением из Респу-
блики Кыргызстан, 202 тонны 
узбекистанской растительной 
продукции, 80 тонн таджи-
кистанских овощей, а также 
20 тонн хурмы, 18 тонн перцев 
и 1,5 тонны томатов происхо-
ждением из Китая и полтонны 
мандарин из Марокко и Па-
кистана задержали инспекто-
ры Управления Россельхоз-
надзора по Новосибирской 

области на фитосанитарном 
контрольном посту «Карасук». 

Продукция следовала авто-
мобильным транспортом для 
реализации в городах Сибир-
ского федерального округа. 
Основная часть подкаран-
тинной продукции предназ-
началась для последующей 
реализации на новосибирском 
плодово-овощном рынке «Хи-
локский».

При проведении каран-
тинного фитосанитарного 
контроля инспекторами было 
установлено, что партии про-
дукции высокого фитосани-
тарного риска перевозились 
либо в отсутствие маркировки 
на упаковках, либо с истек-
шим сроком действия фитоса-
нитарного сертификата. 

В соответствии с требовани-
ями международного каран-
тинного законодательства ввоз 
на территорию Российской 
Федерации всех партий был 
запрещен. Грузы возвращены 
отправителям в республики 
Казахстан и Кыргызстан.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора 

по Новосибирской области

Ввоз товара стал 
невозможным

Началось все в мае 2016 года. 
Под покровом ночи к зданию 
животноводческой фермы се-
ла Белое бесшумно подъехала 
белая грузовая Газель. Из авто-
мобиля вышли трое мужчин, 
и, сняв с петель входную дверь 
старого здания, вошли в поме-
щение. Преступники похитили 
15 телят, которых загрузили в 
машину и скрылись, причинив 
колхозу ущерб на сумму более 
220 тысяч рублей.

Но этого им показалось мало. 
Спустя некоторое время тот же 
автомобиль подъехал к заго-
ну фермы животноводческого 
комплекса ЗАО «Калиновское», 

где развязав веревку на воротах 
загона, преступники проникли 
на территорию и вынесли 11 
телят на сумму более 215 тысяч 
рублей. 

Поверив в свою безнаказан-
ность, через три месяца воры 
снова вернулись в село Белое. 
Теперь к ним присоединился 
еще один соучастник 1982 года 
рождения. Воспользовавшись 
темным временем суток и убе-
дившись, что за их преступны-
ми действиями никто не наблю-

дает, развязали проволоку на 
воротах загона и вывели теперь 
уже 20 телят, причинив ущерб 
хозяйству на 375 тысяч рублей. 
Украденных животных отвели 
к ближайшей лесопосадке, где 
загрузили в другую машину и 
увезли. 

Новый участник преступной 
группы, почувствовав вкус лег-
кой наживы, отыскал себе двух 
помощников. На автомобиле 
ВАЗ 2106 молодые люди подъе-
хали к селу Белое. Один из них 

остался ждать на трассе, а двое  
пошли к помещению базы. Убе-
дившись, что им никто не по-
мешает, один пробрался под 
воротами в помещение. Здесь 
преступникам приглянулся се-
рый конь (его стоимость около 
43 тысячь рублей). 

Каково же было удивление 
жуликов, когда спустя время к 
ним с обыском нагрянули сле-
дователи и сотрудники уголов-
ного розыска, которые изъяли 
вещественные доказательства, 
подтверждающие причастность 
к совершению данных пре-
ступлений. Некоторые из них 
сразу же во всем признались. 
После обыска обескураженных 
участников группировки задер-
жали и им было предъявлено 
обвинение. 

По данным фактам были 
возбуждены 4 уголовных дела 
по статье «Кража», которые бы-
ли объединены в одно. В ходе 
расследования сотрудниками 
уголовного розыска совместно 
со следователями был проведен 
обширный ряд следственных 
действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий, позволив-
ший установить преступников 
и собрать доказательства. Как 

выяснилось, похищенных те-
лят реализовали за предела-
ми Карасукского района, что 
осложнило задачу по раскры-
тию данного преступления, но 
не сделало ее невозможной. 
Были установлены жители До-
воленского района, которым 
преступники сбыли часть похи-
щенного скота. В ходе работы 
с данными гражданами были 
получены приметы преступни-
ков и автомобилей, на которых 
они передвигались. По изъятым 
в ходе обысков вещественным 
доказательствам были назна-
чены экспертизы, выявившие 
совпадение объектов со сле-
дами, обнаруженными в ходе 
осмотров мест происшествий.

В настоящий момент рас-
следование уголовного дела 
завершено и передано в Кара-
сукский районный суд, где бу-
дет рассмотрено в соответствии 
с законодательством РФ, и нет 
сомнений, виновные не смогут 
избежать заслуженного нака-
зания. 

Дмитрий ОБЛАП, 
следователь  межмуниципаль-

ного отдела МВД России 
«Карасукский»

Приглянулись беленские телята
На протяжении предыдущего 

года на территории Карасукского 
района действовала преступная 
группа, специализировавшаяся на 
кражах крупного рогатого скота. 
Действиями группы руководил 
безработный житель одной из де-
ревень Карасукского района, не-
однократно судимый за соверше-
ние аналогичных преступлений.

Житель Новосибирской обла-
сти, отправляющийся в Астану, 
был остановлен при пересечении 
российско-казахстанской грани-
цы и отправлен домой оплачивать 
кредиты.

В отделе судебных приста-
вов по Карасукскому району 
находилось исполнительное 
производство в отношении не-
плательщика кредитов 1975 года 
рождения, задолжавшего бан-
кам полмиллиона рублей.

Должник долгое время скры-
вался от судебных приставов и 
был объявлен в розыск, на его 
счета наложили арест, но меры 

принудительного исполнения 
не подействовали. Тогда судеб-
ным приставом-исполнителем 
в отношении должника было 
вынесено постановление об 
ограничении выезда за пределы 
Российской Федерации.

Результат не заставил себя 
ждать, так должник неофи-
циально работал водителем 
и осуществлял перевозки то-
плива. Как раз в один из таких 
рейсов пограничники указали 
неплательщику на существую-
щие ограничения, заставив его 
понести существенные матери-
альные издержки. 

Как с корабля на бал, раз-
гневанный должник сразу 
отправился в отдел судебных 
приставов. Целью его визита 
стала буря негодования в адрес 
должностных лиц, однако она 
не спасла его от обязанности 
оплатить долги – и он все же 
погасил задолженность ради 
свободного передвижения меж-
ду странами.

Федеральная служба судебных 
приставов по Новосибирской 

области

Надо платить

В последнее время все чаще 
срабатывает кнопка вызова 
экстренной помощи вневе-
домственной охраны. Сигналы 
приходят из супермаркетов 
«Холди», «Мария-Ра» и «Маг-
нит». Видимо нерадивые поку-
патели надеются остаться неза-
меченными и совсем забывают 
о камерах видеонаблюдения, 
благодаря которым охранни-
ками торгового зала магазина 
«Мария-Ра» по ул. Ленина бы-
ли замечены попытки кражи. 
Мужчина пытался спрятать 

продукты питания под одежду. 
На требование рассчитаться 
за товар, отказался. Тогда ра-
ботники магазина вызвали со-
трудников вневедомственной 
охраны, которые похитителя  
доставили в МО МВД России 
«Карасукский», где было заве-
дено административное дело.

Успехом у любителей халявы 
пользуется и магазин «Холди». 
За прошлый месяц было за-
держано несколько граждан, 
пытающихся пронести товар не 
рассчитавшись. 

Супермаркет «Магнит» тоже 
стал излюбленным местом для 
краж. Не успели сотрудники 
Росгвардии задержать девуш-
ку, которая незаконным путем 
решила наполнить свой холо-
дильник, как снова наряд по-
лицейских спешит на помощь 
к работникам торгового зала. 
На этот раз молодой человек 
вспомнил, что забыл купить 
бритвенные станки, но чтобы 
уход за гигиеной не принес 
материальных затрат, решил 
не рассчитываться. Теперь ему 
станки пригодятся, чтобы в 
опрятном виде явиться в МО 
МВД России «Карасукский» . 

ну и ну!

Голодные воришки

В супермаркетах Карасука участились кражи  продуктов 
питания.

Страницу подготовила Марина ЛОСКУТОВА

В ходе проверки соблюдения законодательства 
о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в ломбардах Ка-
расука прокуратурой района установлено, что 
правила внутреннего контроля не соответство-
вали требованиям законодательства. 
По результатам проверки руководителям трех 
ломбардов было указано соответствующим 
предписанием привести всю необходимую 
документацию в порядок. В настоящее время 

она приведена в соответствии с действующим 
законодательством.

Алексей ДРОЗДЕцКИй,
помощник прокурора Карасукского района

За 5 месяцев этого года сотрудниками 
отдела вневедомственной охраны 
было совершено 18 учебных и 52 
экстренных выезда на охраняемые 
объекты г. Карасука. 
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фото из архива центральной би-
блиотеки и 

 интернет-источников 

Богомол 
испещренный

По данным Красной кни-
ги Новосибирской области 
только в Карасукском рай-
оне из всей области можно 
увидеть такой редкий вид 
насекомых, как богомол 
испещренный или пятни-
стокрылый.  Это насекомое 
зеленого или желтоватого 
окраса с удлиненным телом 
и небольшой головой, под-
вижными большими глазами 
и грызущим ротовым аппа-
ратом. У основания крыла 
фиолетово-синее пятно, пе-
ред которым находится се-
рия концентрически распо-
ложенных темных штрихов. 

  

Семь эко-чудес 
Карасукского района

Карасукский район, –
самый южный район
Нашей области 
Новосибирской.
Карасукский район –
ковылей перезвон,
Ширь полей и степей 
кулундинских.

Сотрудники Центральной би-
блиотеки разработали буклет, в 
котором собрали информацию о 
наиболее значимых экообъектах 
нашего района и представили их 
как «7 эко-чудес Карасукского 
района».

Биологический заказник «Южный»
Для сохра-

нения природ-
ных комплек-
сов Кулундин-
ской степной 
зоны в есте-
ственном со-
стоянии, для 
охраны исче-
зающих видов 
диких живот-
ных, птиц, ра-
стений в 1973 
году был организован Государственный комплексный охотничий 
заказник. Вскоре переименованный в «Биологический заказник 
областного значения». На территории заказника располагаются 
воспроизводственные станции косули, водоплавающей и боровой 
дичи, места гнездования редких птиц.  А также участок, подлежащий 
особой зоне – оз. Надыр – болотный комплекс площадью 303 тыс. 
га. Здесь под охраной находится 72 вида млекопитающих и птиц. 
Среди них занесенные в Красную Книгу: кудрявый пеликан, удод, 
белая сова, степной и луговой лунь, сапсан, балабан и др. и редкие 
и исчезающие виды растений: касатик сизоватый, гребенщик изящ-
ный, гвоздика южностепная, ферула стройная и др. 

Биологический  стационар
На берегу озера Кротова Ляга расположен Карасукский 

научный стационар Института систематики и экологии  
животных СО РАН, основанный в 1962 году известным 
ученым, экологом Сергеем Фолитареком. В настоящее вре-
мя здесь разводят различные виды птиц: беркутов, дроф, 
савок, стрепетов, горных гусей, азиатских дикуш и др.  На 
площади 412 га, среди которых 401 га занимает озеро, а 11 
заняты вольерами и производственными, лабораторными 
помещениями для содержания животных. На станции 
работают почвоведы, ботаники, зоологи, микробиологи, 
вирусологи и другие специалисты.

Река Карасук
Практически через всю Новосибирскую область протекает река 

Карасук. На ее берегах расположился Карасукский район, а также 
Кочки, Петропавловка и Краснозерское. Река Карасук внесена 
в государственный водный реестр. С каждым годом она мелеет. 
Это связано с активной деятельностью человека на ее берегах. 
Но местные жители всегда с тревогой ждут весеннего половодья. 
Ведь именно из-за катастрофического наводнения в 1948 году   на 
карте города появилось озеро Банное, которое в настоящее время 
облюбовала для гнездовья редкая утка – савка.

 Озеро Хорошее
Один из самых крупных 

водоемов Новосибирской об-
ласти площадью водного зер-
кала около 4016 га. Хорошее 
славится своими холодными 
ключами, которые бьют со дна 
озера. В заводях буйно растет 
рогоз, камыш, водяная кашка. 
Из птиц здесь водятся лебеди, 
цапли, белохвостые орланы,  
занесенные в Красную Книгу, 
в последние годы появились 
кудрявые пеликаны, которые 

 Савка
В 2009 году на озере Банное 

впервые поселилась редкая 
птица – савка, которая зане-
сена в Красную Книгу Ново-
сибирской области как ис-
чезающий вид. Вскоре озеро 
Банное стало ежегодным ме-
стом обитания этих необыч-
ных голубоклювых уток, что 
привлекло внимание многих 
экологов Новосибирской об-
ласти к Карасукскому району. 

являются исчезающим ви-
дом птиц и  также занесены 
в Красную Книгу. В озере 
водится сазан, судак, карась, 
чебак, щука, раки. 

Памятник природы «Троицкая степь»
Троицкая степь – это разнотравно-ковыльно-

типчаковая разновидность зональных степей. 
Зональные степи в настоящее время пред-

ставляют собой один из наиболее редких 
элементов ландшафта. Троицкая степь раски-
нулась на 84 га в окрестностях села Троицкое. 
В 1999 году Постановлением главы района 

было принято решение об открытии памят-
ника природы «Троицкая степь» для создания 
условий для проведения научно-познаватель-
ных экскурсий. Среди растений, животных и 
насекомых этого степного участка есть виды, 
занесенные в Красную Книгу РФ.

Дом детского творчества совместно с лагерями 
дневного пребывания реализуют проект, посвя-
щенный Году экологии в России. 
В летний период на базе учреждения педагоги 
проводят занятия по экологической грамотно-
сти, работают станции по правилам поведения 
на природе, «Грибная», «Экологический плакат». 
При их прохождении дети не только отвечают на 
вопросы экологической викторины, но и узнают 
много нового и интересного о природе, животных 
и растениях.

Часть материалов эко-
буклета взята из публи-
каций журналистов в 
газете «Наша жизнь».  
Издание об эко-чу-
десах нашего района 
может быть дополне-
но. Свои предложения 
отправляйте на  адрес: 
biblioteka _krs@mail.ru. 

 10 видов млекопитающих, 

7видов птиц, 9 видов рыб 

и 58 видов насекомых 
занесены в Красную 
книгу нашей области как 
исчезающие.
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а у нас во дворе земляки

День соседа –  
в «Нашем доме»

ОТРАЖЕНИЕ

Таким мероприятием решили подвести 
итог еще одного воплотившегося в жизнь 
социально значимого проекта по благоу-
стройству территории, конкурс на который 
объявляла администрация района.

– Это четвертый наш грант. Средства-
первого потратили на дорожки,  установку 
лавочек и урн для мусора возле подъе-
зда, – перечисляет Валентина Коротаева, 
председатель ТСЖ, второй – заасфальти-
ровали территорию, третий – на мусорный 
контейнер, вон он в домике спрятался. А 
теперь вот, смотрите.

Смотреть есть на что: две современные 
беседки, украшенные кашпо с цветами, 
удобные лавочки со спинками. Получи-
лось отличное место для отдыха всем, кто 
выходит во двор подышать свежим возду-
хом и пообщаться. 

– Они нужны были,  дом-то у нас 
сплошь пенсионеры, из 60 квартир в 48 
проживают пожилые люди, – говорит Ва-
лентина Семеновна. – А для детей теперь 
есть игровой домик-избушка. Вообще, 
гранты с софинансированием жильцов 
для нас палочка-выручалочка, и главное, 
жители это хорошо понимают и сами за-
интересованы в благоустройстве при таких 
условиях. Ведь это возможность привести 
территорию в порядок. И спасибо ИП Жу-
кову, который помогает нам реализовать 
наши проекты.  

На открытие поздравить жильцов до-
ма с праздниками пришел глава района 
Александр Гофман, отметив, что такие 
проекты – хороший стимул для карасучан 
к активной жизненной позиции и  участию 
в решении проблем благоустройства терри-
тории. А жители «Нашего дома» и предсе-
датель Валентина Каратаева – постоянные 
активные участники конкурсов по предо-
ставлению грантов именно на благоустрой-
ство придомовых территорий многоквар-
тирных домов, которые уже несколько лет 
проводит администрация района. 

Небольшой двор был полон гостей 
– председатели других ТСЖ, жители 
соседних домов. Поддержали активи-
стов и общественники. Вокальная группа 
«Светлица» Союза женщин Карасукского 
района подготовила замечательный кон-
церт. Песни о Родине, о добрососедстве, 
о доме подхватывали все собравшиеся. 
Двум кукольным спектаклям, поставлен-
ным театром «Петрушка», аплодировали 
ребятишки. Для них же устроили веселую 
эстафету и конкурс рисунков на асфальте. 
Праздник завершился чаепитием в новых 
беседках, где угощали пирогами и чаем, 
общались и делились впечатлениями от 
первого Дня соседа, который стал и празд-
ником общения.

День России жильцы дома по улице Турге-
нева,8, объединившиеся в ТСЖ «Наш дом», 

отметили еще одним праздником – 
впервые в городе прошел 

День соседа.

В Ирбизино по инициативе депутата Законодательного собра-
ния Новосибирской области Василия Ивакова в 2015 году был за-
пущен проект «История села в лицах». Здесь собирают материал 
об односельчанах, чтобы потом издать буклет. 

Глава района Александр Гофман и председатель ТСЖ  
Валентина Коротаева открыли новые беседки

Поет для гостей вокальная группа «Светлица»

Рисуем на асфальте в День России

Веселая эстафета прошла для детей

На благоустройство территории ТСЖ 
«Наш дом» затратило 80 тысяч ру-
блей: 60 – выигранный по социально-
му проекту грант, 20 – средства 
жильцов.

Майя ШУСТОВА, фото автора

На улицах города появился тополиный пух. Чаще всего 
причиной возгорания тополиного пуха становится нео-
сторожное обращение с огнем, детская шалость, непо-
тушенные сигареты и спички. Сотрудники МЧС России 
предупреждают жителей об опасности поджогов топо-
линого пуха, который вспыхивает моментально и может 
перенести огонь на ближайшие жилые дома, постройки и 
припаркованные рядом автомобили. Своевременная по-
ливка водой мест скопления пуха или его уборка умень-
шает пожарную опасность. В июне прошлого года пожар-
ные 12 раз выезжали на возгорания тополиного пуха.  

 Семьдесят два года отделя-
ют нас от великого Дня По-
беды 1945-го. Но память о 
нем живет в фотографиях се-
мейного альбома, в орденах и 
медалях, в слезах, без которых 
не обходится 9 мая в нашей се-
мье, потому что мой дедушка, 
отец моего папы, Мухамед-
салимов Зьяда Сальменович 
прошел всю войну, многое 
перенес за эти годы.

 27 сентября 1941 года он 
был призван в ряды Крас-
ной армии. 10 октября принял 
присягу. Демобилизовался в 
сентябре 1945 года. Был ар-
тиллеристом, снайпером, ко-
мандовал орудием. Воевал на 
2-м Украинском, Северо-За-
падном, Белорусском фрон-
тах. Штурмовал Кенигсберг. 
Освобождал Румынию, Венг-
рию, Чехословакию, прошел 
тысячи километров нелегких 
фронтовых дорог. Терял бое-
вых друзей, однополчан, видел 
горе, выпавшее на долю лю-
дей. Когда дедушка рассказы-
вал о военных буднях, сраже-
ниях, не скрывал слез:

– Страшное было время, 
очень трудное. На войне мы 
делились последним куском 
хлеба, махоркой, патрона-
ми… Разные были ситуации. 
Зачастую не хватало самого 
необходимого, но никто не 
роптал, не возмущался. Задача 
была у всех одна – выгнать 
врага с родной земли, побе-
дить фашизм! – рассказывал 
он. – В минуты затишья по-
могали мирному населению и 
мечтали поскорей вернуться 
домой. Трудно было смотреть 
на то, что творили фашисты 
на нашей земле! Видели разру-
шенные и сожженные города 
и села. Сердце кровью обли-
валось! Трудным был каждый 
бой. Попадали в окружение, 
но до плена, слава богу, не до-
шло! Много солдат полегло…

Затем он надолго замолкал. 
Видимо, пережитое проно-
силось перед глазами. Часто  
рассказывал, как в освобо-
жденных селах и городах поти-
хоньку налаживалась жизнь, 
как люди учились заново радо-
ваться каждому дню. А одна-
жды к нему подошел мальчик 
и попросил, чтобы мой дедуш-
ка перебил всех фашистов. Он 
говорил, что именно в таких 

ситуациях понимали, насколь-
ко было велико горе людей! 
Особенно больно было видеть, 
как страдают дети. 

В августе 1943 года дедушка 
был ранен в ногу. Осколок, 
оставшийся после ранения, 
дал знать о себе спустя 55 лет! 
И почти в 90-летнем возрасте 
ему пришлось лечь на опера-
ционный стол. Сергей Югов, 
хирург, проводивший опера-
цию, похвалил деда за стой-
кость. А ведь иначе нельзя 
было: он же старый солдат, 
и этим все сказано. Как мы 
радовались, когда  дедушка 
вернулся домой!

 В нашей семье День По-
беды – большой праздник. 
Мы собирались и собираемся 
вместе. Раньше во главе стола 
всегда сидел дедушка. Он ни-
когда не хвастался своими на-
градами. По жизни был очень 
скромным человеком. В семье 
его авторитет был непрере-
каем. Его слова были для нас 
негласным законом. В том, что 
все жили дружно, его заслуга.

Дедушка имел много на-
град, среди которых орден 
Красный Звезды, орден Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медали Жукова и Сталина…

 Дедушка для нас был живой 
легендой. И, наверное, сим-
волично, что в Карасуке, на 
мемориальной стене, указана 
его фамилия. Дедушка умер в 
2001 году. Жаль, что многое я 
не успел узнать, расспросить. 
Но и того, что он рассказал, 
достаточно, чтобы помнить, 
какую трагедию пережил мир 
в 1941-1945 гг. 

 Талгат МУХАМЕДСАЛИМОВ, 
учитель истории Ирбизинской 

средней школы

Мой дедушка – 
ветеран 

7 

2 

За последнюю неделю сотрудниками 
пожарной охраны совершено 
10 выездов: 1 

выезда, где факты горения  не 
подтвердились.

– на пожар в жи-
 – на тушение мусора, 
сухой травы, камыша; 

лом доме;
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знай наших!спартакиада

Во втором матче областного футбольного чемпионата карасукский 
«Локомотив» принимал на своем поле «Колос» из Довольного.

Начало игры прошло в обоюдных атаках. В середине первого 
тайма над стадионом пошел дождь, и в толчее у ворот хозяев гости 
сумели открыть счет. Вскоре после перерыва за грубое нарушение 
арбитр удалил одного из игроков «Колоса». Однако и вдевятером 
доволенцы ни в чем не уступали полному составу карасучан. Гости 
выглядели предпочтительнее в физической подготовке и в игровой 
тактике, поэтому мяч больше гостил на половине поля «Локомо-
тива». Его вратарь гораздо чаще вступал в игру, и все-таки пропу-
стил и второй гол. А вот доволенцы действовали в обороне гораздо 
надежнее. В конце этого разочаровавшего болельщиков поединка 
над полем вновь заморосил дождик, словно оплакивая проигрыш 
карасукских футболистов.

Титул чемпиона 8-й районной спартакиады 
сельских муниципальных образований завоевала 
команда Чернокурьинского сельсовета.

Спартакиадный финиш состоялся 11 июня. 
В этот день на стадионе «Локомотив» прошли 
соревнования по трем заключительным видам 
программы: легкой атлетике, армспорту и сре-
ди спортивных семей.

На беговых дорожках и в прыжковом сек-
торе основное соперничество развернулось 
между октябрьскими и михайловскими лег-
коатлетами, причем события развивались с 
переменным успехом.

У женщин двойного успеха добилась Анас-
тасия Лушова из Октябрьского победившая 
в беге на 100 метров и в прыжках в длину. Ее 
подруга Наталья Терловая первенствовала на 
дистанции 800 м. Среди мужчин две победы 
(100 м и прыжках в длину) праздновал михай-
ловец Андрей Романенко. А представитель 
Михайловского сельсовета Константин Олен-
берг финишировал первым в забеге на 1500 м.

Исход борьбы в легкой атлетике решился  
смешанной эстафетой 4 х 100 м, которую бы-
стрее всех пробежал квартет из Октябрьского. 
В итоге октябрьцы первенствовали в легкой 
атлетике, на самую малость опередив своих 
основных конкурентов. А на третьем месте 
оказались благодатцы.

Спортивные семьи соревновались в дартсе 
и в беговой эстафете. Среди семей с девочка-
ми первое место по сумме очков в обоих видах 
уверенно завоевали благодатцы Дороховы 
– Николай, Ольга и Карина. Они превзошли 
соперников как в меткости, так и в скорости. 
Среди семей с мальчиками первенствовали 
Сергей, Елена и Андрей Киденко из Октябрь-
ского. 

Завершил спартакиадный марафон турнир 
по армспорту. Сильнейшие выявлялись здесь 
в трех весовых категориях. У женщин Екате-
рина Шейкина и Анна Мыльникова принесли 
две победы Благодатскому сельсовету, а третье 
первое место досталось ирбизинке Валентине 
Перекрест. Среди мужчин в своих весах пер-
венствовали чернокурьинец Василий Подлуж-
ный, беленец Игорь Сапрыкин и михайлов-
ский силач Николай Долгополов.

Спартакиаду завершила церемония награ-
ждения. Главного приза за победу в комплекс-
ном зачете удостоилась спортивная дружина 
Чернокурьинского сельсовета. В тройку силь-
нейших также вошли команды Михайловско-
го, Благодатского сельсоветов. 

Через руки хоккейного на-
ставника Виктора Малика 
прошли сотни карасукских маль-
чишек. Некоторые из его подо-
печных продолжают повышать 
спортивное мастерство, один из 
них – кандидат в мастера спорта 
Владислав Югов.

Хоккейные секреты под ру-
ководством Виктора Андрееви-
ча мальчишка постигал в тече-
ние пяти лет, учась в гимназии 
№ 1. Попробовал себя в разных 
ролях, но по совету тренера  из-
брал амплуа вратаря. Защищал 
ворота карасукской детской 
хоккейной команды на различ-
ных турнирах в городах Сибири 
и Казахстана.

Когда вместе с родителя-
ми пришлось переехать в Но-
восибирск, Влад был принят 
в детский состав спортклуба 
«Сибирь». А после того как 
хорошо проявил себя в первен-
стве России среди школьников, 
способного паренька пригла-
сили в юношескую команду 
новокузнецкого «Металлурга». 
Играя в этом клубе, Владислав 
Югов дважды стал чемпионом 
страны юношеской лиги.

Последние два года быв-
ший воспитанник Карасукской 
ДЮСШ играет в команде «Куз-
нецкие медведи», имеющей 
солидный авторитет на россий-

ском уровне. В нынешнем се-
зоне она завоевала третье место 
в чемпионате молодежной лиги 
РФ. Свою бронзовую медаль 
Владислав показал своему пер-
вому тренеру, приехав в начале 
июня в родной Карасук. Мы 
встретились с 18-летним хок-
кеистом и в разговоре талан-
тливый спортсмен поделился 
планами: 

– В прошлом году я посту-
пил на факультет физической 
культуры и спорта Кемеровско-
го госуниверситета. Буду про-
должать играть, а по окончании 
спортивной карьеры непремен-
но стану тренером как Виктор 
Андреевич.

Мечта – стать тренеромГлавный приз – 
у чернокурьинцев

Оплакал дождик 
пораженье

Нелегко достался кубок
                      Победительницами междугороднего   
           волейбольного турнира среди девушек 

2005-2006 г. р., прошедшего в с. Криводановка 
Новосибирского района, стали воспитанницы Ка-
расукской ДЮСШ.

Как сказал руководитель карасукской коман-
ды Сергей Ловков, главный приз дался нашим 
спортсменкам нелегко. Хотя старт в турнире 
получился удачным, карасучанки в трех партиях 
взяли верх над волейболистками из Бердска. Но 
затем уступили куйбышевским сверстницам – 1:2. 
Столь же тяжело сложилась встреча с хозяйками 

площадки, которых карасукские девушки побе-
дили с результатом 2:1. После этого наша команда 
более легко одолела линевских и краснозерских 
волейболисток и заняла в итоге первое место.

Наградой за красивую игру и волю к победе 
стал кубок, который получила капитан Екатерина 
Зверева. Свой вклад в успех внесли ее подруги 
Анара Шаканова, признанная лучшей в команде, 
Арина Солуянова, Полина Протуляк, Юлия Гово-
рухина, Арина Притчина и Ангелина Игнатенко. 
Сергей Ловков получил приз лучшего тренера 
турнира.

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Финиш Анастасии Лушовой

Один из поединков по армспорту

Эстафета спортивных семей

80-летнему юбилею Новосибирской области был 
посвящен турнир по настольному теннису, про-
шедший на стадионе «Локомотив».
Вместе с карасукскими теннисистами в нем уча-
ствовали спортсмены Немецкого национального 
района Алтайского края. Острое соперничест-

во за награды началось с соревнований в трех 
группах, из которых в финал выходили по двое 
сильнейших. В решающем круге турнира без по-
ражений провел все поединки карасукский ли-
дер Жумахан Доулбаев, удостоившийся первого 
приза.  А второе место, проиграв  только победи-
телю, но одержав верх над остальными мужчи-
нами, завоевала старшеклассница технического 
лицея Ирина Беляева. Замкнул призовую тройку 
алтайский гость. 
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Пенсионный 
фонд – это раз-
л и ч н ы е  с о ц и -
альные выплаты 

(помимо страховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению). Всего 
помимо пенсии Пенсионный фонд осуществляет 
еще ряд видов выплат:

– ежемесячные денежные выплаты феде-
ральным льготникам;

– дополнительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение гражданам РФ за  выдающиеся 
достижения и заслуги перед Отечеством;

– компенсационные выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами;

– ежемесячная компенсационная выплата по 
уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с 
детства 1 группы;

– социальная доплата к пенсии неработаю-
щим пенсионерам;

– выплата на погребение неработающих пен-
сионеров; 

– материнский (семейный) капитал.

Именно ПФР ведет учет всех пенсионных прав 
граждан. В системе персонифицированного учета, 
созданной Пенсионным фондом России, в тече-
ние всей трудовой деятельности гражданина спе-
циалистами ПФР фиксируются данные, которые 
нужны для назначения, выплаты или перерасчета 
пенсии: о стаже, периодах работы, страховых 
взносах, количестве пенсионных баллов и т. д. 

ПФР решает еще ряд задач и оказывает гра-
жданам целый спектр услуг:

– регистрирует граждан (в том числе и ново-
рожденных) в системе обязательного пенсион-
ного страхования и выдает СНИЛС; 

– принимает заявления о распоряжении 
средствами пенсионных накоплений;

– выплачивает гражданам средства пенсион-
ных накоплений (тем гражданам, кто формиро-
ван свои пенсионные накопления в государст-
венной управляющей компании);

– выплачивает средств пенсионных нако-
плений правопреемникам умерших застрахо-
ванных лиц; 

– ведет программу государственного софи-
нансирования пенсий; 

– выдает различные справки, необходимые 
гражданам для подтверждения размера получа-
емых через ПФР выплат;

– оказывает консультационные услуги. 

 Для получения вышеперечисленных услуг и 
для решения любых пенсионных вопросов гра-
жданам необходимо обращаться в управление 
ПФР по месту жительства (работы, учебы) или в 
любой из филиалов МФЦ. 

Консультацию можно получить также и по 
телефону Единой справочной службы Отделения 
ПФР – 8 (383)-229-19-49. Целый спектр услуг 
ПФР можно получить и дистанционно – в элек-
тронном виде.

За 5 месяцев 2017 года:

Назначено пенсий – 289;   ЕДВ – 91
Выдано СНИЛС – 274
Выдано сертификатов на МСК – 104
Принято решений о распоряжении 
средствами МСК – 107

Пенсионный фонд – он для всех!
Большинство граждан в нашей стране знает, что такое Пенсионный фонд России, знает, что благодаря этой организации 40-миллионная «армия» пенсионеров получает 
пенсию ежемесячно, регулярно и без задержек. Однако по большей части на этом знания о том, какие еще функции выполняют органы ПФР, и заканчиваются.

В Карасукском районе на 1 июня: 

Пенсионеров – 14225; застрахованных лиц – 50932
Количество получателей ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) – 3557 
Количество страхователей – 1650
Численность владельцев сертификатов на материнский 
(семейный)  капитал (МСК) – 3457

На ваши вопросы отвечают специалисты 
Пенсионного фонда РФ

Клиенты – о работе ПФР

– Я обратилась в УПФР, 
чтобы изменить способ 
доставки пенсии. Предва-
рительно позвонила, запи-
сали на следующий день в 
удобное для меня время. 
Прием был произведен в 
назначенное время. За-
явление приняли сразу 
же, обслужили професси-
онально и качественно. 
Очень приятный и обхо-
дительный персонал. 

– Я пенсионерка уже со стажем, но 
часто обращаюсь в управление пенси-
онным фондом. На любой вопрос всегда 
получаю ответ и ухожу с хорошим на-
строением. Обращалась за справкой и 
оформляла документы на субсидию, все 
сделали быстро и качественно, действи-
тельно, здесь трудятся настоящие про-
фессионалы.  

Вера ГУНЬКО, мама двоих детей, Карасук:

 – Нахожусь в отпуске по уходу за вторым 
ребенком. Обратилась в ПФР с вопросом 
о получении сертификата на материнский 
капитал. Меня зарегистрировали на пор-
тале Госуслуг. Получила консультацию о 
способах подачи заявления и о том, как им 
распорядиться и в какие сроки. Планирую 
подать заявление на сертификат в элек-
тронном виде не выходя из дома. 

Зоя ЗАХАРОВА, пенсионерка, Карасук:

Любовь ГОРБАЧЕВА, 
пенсионерка, Карасук:

Страницу подготовила Наталья БОЛЬДТ, фото автора

О пенсионном
удостоверении

– Если пенсионное удосто-
верение теперь не выдается, то 
чем удостоверяется статус пен-
сионера?

Василий ПАВЛЮЧЕНКО, 
Карасук

 – С 1 января 2015 года факт 
установления пенсии подтвер-
ждается справкой, которую 
выдает территориальный орган 
Пенсионного фонда России. 
Справка содержит сведения о 
виде и размере пенсии, а также 
о сроке ее назначения. Важно 
отметить, что ранее выданные 
пенсионные удостоверения 
продолжают действовать.

О страховой 
пенсии

– Можно ли обратиться с 
заявлением о назначении страхо-
вой пенсии через работодателя? 

Вячеслав ЩЕРБАКОВ, 
Карасук

– Да, конечно. Работодатель 
вправе представить в ПФР за-
явление об установлении пен-
сии гражданина, состоящего в 
трудовых отношениях с ним, с 
его письменного согласия, но 
не ранее чем за месяц до дости-
жения гражданином соответст-
вующего возраста.

О корректировке 
пенсий 

– Не отменена ли ежегодная 
корректировка пенсий работаю-
щих пенсионеров?

Нина МУНц, 
Карасук

– Нет, Пенсионный фонд 
России производит ежегодный 
(с 1 августа) перерасчет размера 

страховой пенсии работающих 
пенсионеров с учетом стра-
ховых взносов, уплачиваемых 
работодателями за них. 

Беззаявительный перерасчет 
размера страховой пенсии ра-
ботающим пенсионерам про-
изводится за счет увеличения 
количества пенсионных бал-
лов за предыдущий год. При 
этом максимальное увеличение 
страховой пенсии составляет 
денежный эквивалент трех пен-
сионных баллов.

Индексация 
пенсии

– Через какое время с момен-
та увольнения я начну получать 
проиндексированную пенсию, 
если я с июня не работаю?

Алевтина ПРОКОПЕНКО, 
Карасук 

– Если пенсионер уволился 
с работы в мае 2017 года, то 
проиндексированный размер 
пенсии он начнет получать с 
1 сентября 2017 года. Рабо-
тодатели ежемесячно предо-
ставляют в Пенсионный фонд 
информацию о своих работни-
ках для организации проведе-
ния индексации пенсионерам, 
прекратившим трудовую дея-
тельность. Сведения за июнь 
поступят в ПФР в июле, и  у 
пенсионера изменится статус с 
работающего на уволившегося. 
Решение о выплате пенсии с 
учетом индексации по пенсио-
нерам, уволившимся с работы, 
выносится в месяце, следу-
ющем за месяцем, в котором 
получены указанные сведения, 
т.е. в данном случае в августе. 
Выплата проиндексированной 
пенсии производится с месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром было вынесено решение, т. 
е. с сентября 2017 года.

Услуги Пенсионного фонда в Карасукском районе можно получить: г. 
Карасук, ул. Тимонова, 1 (УПФР) и по ул. Октябрьской, 65 а  (МФц).
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Мы открылись
В последние годы требова-

ния к детскому отдыху по всем 
пунктам предписания, начи-
ная от санитарно-эпидемио-
логического контроля до мер 
безопасности, – серьезные. 
Что касается последних, то в 
этом году в лагере установлено 
видеонаблюдение по всему пе-
риметру.

– Мы открылись, и это глав-
ное, – рассказывает началь-
ник лагеря Светлана Якунина. 
– Точное количество детей, 
которые отдохнут за все время 
работы, сказать не могу, но на 
второй сезон уже все путевки 
распроданы, на третий еще 
подаются заявки.

Коллектив воспитателей 
и вожатых укомплектован, в 
основном составе – педаго-
ги Детского дома творчества, 
школ города и района. Многие 
здесь уже не первый год, при-
нимаем только с педагогиче-
ским образованием, и случай-
ных людей у нас нет.

Пляж тоже готов, матросы-

спасатели, они же инструктора 
по спорту и плаванию, обуче-
ны, и все только и ждут, когда 
погода и медик дадут «отмаш-
ку», и у отдыхающих начнется 
настоящее лето.

Год экологии 
с «Маленьким 
принцем»

Всегда сильной стороной 
«Лесной поляны» была орга-
низация досуга. В этот Год эко-
логии первую смену назвали 
«Маленький принц» по про-
изведению Антуана де Сент-
Экзюпери, где «встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок 
 – и сразу же приведи в порядок 
свою планету». Поэтому будет 
и «Экофест», и «Кругосветное 
путешествие» и игровая про-
грамма «Доброта спасет мир», 
но с экологическим контекс-
том. И, конечно, спортивные 
мероприятия, кружки и сек-
ции, без занятий в которых не 
обойдется ни один день.

Вырасти 
и поправиться

В аббревиатуре названия 
лагеря есть слово «оздорови-
тельный». Это не только спор-
тивные мероприятия и купание 
в озере. В первую очередь – 
усиленное питание.

– Оно как и прежде – пя-
тиразовое. Цена, заложенная 
на него, не выросла, но меню 
остается полноценным и еды 
более чем достаточно, – рас-
сказывает Светлана Валерьев-
на. 

Следить за балансом и ко-
личеством калорий будет тех-
нолог Елена Тазибекова. А вот 

приготовить обеды и завтраки 
так, чтобы еще и вкусно бы-
ло, – задача повара Бибигуль 
Туспековой, которая уже не 
первый год кормит ребятишек 
здесь. 

Здоровье детей в руках ме-
дика Юлии Тихоновой. Слу-
чись что, она не только окажет 
первую профессиональную 
помощь, затемпературивших 
уложит в изолятор, сделает все 
необходимые назначения и 
процедуры. Но и проконтро-
лирует, кто на сколько подрос 
и «наел», измерив и взвесив де-
тей в начале и в конце смены. 

Четвертая – 
профильная  

Всего за сезон в «Лесной 
поляне» будут работать четыре 
смены. Последняя – профиль-
ная по экологии «Экотропами 
по родному краю», пройдет в 
августе для восьмидесяти уча-
щихся 6-7 классов не только 
карасукских, но и баганских, 
краснозерских, купинских. 

Кстати, Министерство со-
циальной развития Новоси-
бирской области еще в марте 
объявляло конкурс по про-
фильным сменам, и грант на ее 
проведение выиграла гимназия 
№ 1.    

12 июня встречал своих первых в этом году отдыхающих оздоровительный лагерь «Лесная поляна». В первую смену 
заехало 115 школьников, 90 из них – по бесплатным путевкам от Минсоцразвития Новосибирской области. 

«Лесная поляна» встретила 
первых «жителей»

ура! каникулы!

на площадке Площадка – так попросту называют лагеря дневного пребывания, которые ежегодно открываются во всех школах района.

Первый этаж школы № 3 с утра и до трех дня – 
настоящий «муравейник». 

Сто сорок ребятишек, из них сто девятнад-
цать из малообеспеченных, многодетных и 
опекунских семей ежедневно, надев обязатель-
ные бейсболки и панамки, приходят в школу 
и бегом босичком по травке – на утреннюю 
зарядку.

– Все по плану, главное, что ребятня занята 
каждую минуту, и им нескучно, – говорит на-

чальник лагеря Надежда Еломист. 
План восемнадцатидневной смены – это 

экскурсии в музей, в библиотеку, спортивные 
мероприятия, игры и тренинги, поездка на 
биостанцию, в пожарную часть, на хлебоком-
бинат да много чего. В нескольких классах-
отрядах деятельность кипит – тихие и шумные 
настольные игры, готовятся рисунки на вы-
ставку, в спортзале под ритмичную музыку – 
флешмоб, а на спортплощадке у ворот толпятся 
футболисты. Приезжают сюда и гости – недав-
но был даже Барнаульский планетарий.

– Смотрите, у меня приз! – 
хвастается Ромка, получив мел-
ки за участие в конкурсе.

У мальчика ограниченные 
возможности здоровья. И таких 
детей в лагере дневного пребы-
вания в Благодатской школе 
семеро.

– Для них наша площадка 
много значит, – говорит Лю-
бовь Кардополова, заместитель 
директора школы. – В первую 
очередь – в плане общения, 
потому что на уроках у них своя 
программа, а здесь больше воз-
можности быть рядом со сверст-

никами.
Ни дня не проходит, чтобы 

благодатских школьников ку-
да-нибудь не вывозили. Сегод-
ня – в библиотеку, завтра – в 
кафе «Отдых» играть в боулинг 
и угощаться мороженым. Свои 
мероприятия проводит местный 
ДК. Каждые полчаса расписа-
ны, а у вожатых есть доброволь-
ные помощники. С ребятней с 
удовольствием проводят досуг 
Настя Ятченко, Карина Эльда-
рова, Андрей Гренц, Виктория 
Пискарева и Валерия Васильева. 

Босиком по травке

Поездки впереди
В Шиловокурьинской школе идет обед. Три от-

ряда смены «Солнечный вайфай», пятьдесят пять 
сельских мальчишек и девчонок стучат ложками 
по тарелкам, доедая то, что добросовестно приго-
товили повара.

– В этом году на питание добавили двадцать 
рублей, в день на ребенка получается сто сорок, 
и этого более чем достаточно, чтобы было и 
сытно и вкусно, – рассказывает Евгения Про-
копьева, педагог и начальник смены. – Поедят, 
и будем готовиться к Дню смеха – большой 
игровой программе. Мальчишки – к сорев-
нованиям по футболу, они поедут на турнир 
в Благодатку. Пока стоит хорошая погода, с 
улицы не уходим. Правда поездки в город пока 
не часты, потому что нет своего школьного 

автобуса. А транспорт благодатской школы 
занят – идет ЕГЭ. Поэтому ждут, когда в Дом 
культуры привезут 3D мультфильмы, а театр 
«На окраине» приедет со своим спектаклем.

Площадка много значит

Страницу подготовила Майя ШУСТОВА, фото автора 

В лагерях дневного пребыва-
ния при Благодатской, 
Богословской, Ирбизинской, 
Троицкой школах и городской 
основной № 4 День России 
отметили велопробегом, в 
котором участвовало 200 
школьников.

Всего в общеобразовательных учреждениях 
работает 32 лагеря дневного пребывания: 
6 – в городских школах и 26 – в сельских.
По данным анкетирования, проведенного в 
школах, за пределы района и области на летний 
отдых вместе с родителями отправятся 283 
ребенка.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.15 Х/ф “Мастроянни, идеальный 
итальянец” 16+
00.15 Х/ф “Молодая кровь” 16+
02.25 Х/ф “Неверный” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Пыльная работа” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Погоня за прошлым” 12+
00.20 Х/ф “Родная кровиночка” 12+
02.15 “На солнечной стороне улицы” 
03.15 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 0+
10.05 Три аккорда 16+
11.35, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.05 Погода 0+
11.40, 13.35 В мире прошлого 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, 20.00, 00.15 ДПС 16+
14.35 Мир хищников 12+
15.55 Х/ф “Компенсация” 16+
18.30 Финальные соревнования VIII 
летней Спартакиады муниципальных 
образований области 12+
19.35 Уникумы. Евгений Кузнецов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Сбежавшая невеста” 16+
23.15 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Призрак” 16+
03.15 Концерт Елены Ваенги 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры 0+
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия 0+
10.25 Х/ф “Мечта” 0+
12.20 Д/ф “Врубель” 0+
12.45 Д/ф “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные” 0+
13.00 Д/ф “В.Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...” 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.05, 20.30 Д/с “Великое расселение 
человека” 0+
15.10 Дело N. Портрет русского офи-
церства 0+
15.35 Х/ф “За все в ответе” 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах” 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф “Солнце и Земля. Вспышка” 
19.10 Д/ф “Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии” 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опера - 2016 г. 0+
23.50 Х/ф “Билокси-блюз” 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.40, 18.55, 21.00 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.50, 19.00, 21.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20 Х/ф “Большой босс” 16+
15.20 Десятка! 16+
16.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина 16+
17.30 “Кубок Конфедераций. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+
17.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 16+
19.30 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала 0+
23.35 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
00.35 Д/ф “Долгий путь к победе” 16+
01.05 Реальный футбол 12+
02.00 Д/с “Жестокий спорт” 16+
02.30 Д/с “Хулиганы” 16+
03.50 Х/ф “Воин” 16+
06.35 Правила боя 16+
06.55 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Рансеса Бартелеми 
16+
08.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Де-
нис Шафиков против Роберта Истера. 
Прямая трансляция из США

06.30, 05.35 Джейми у себя дома 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.50, 05.10, 06.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
10.50 Х/ф “Сердце матери” 16+
18.00 Формула женского счастья 16+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Д/ф “Мой любимый гений” 16+
22.50 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Судьба по имени Любовь” 
16+

04.20 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Вернуть на доследова-
ние” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” 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” 
23.30 Т/с “Погоня за тенью” 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Первая кровь 16+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.45, 06.10 Т/с “Сержант мили-
ции” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25 Х/ф “Улица полна неожиданно-
стей” 12+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф “Большая пере-
мена” 12+
16.05 Х/ф “Не может быть!” 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.00, 
22.50 Т/с “След” 16+
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с “Детективы” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный репортер 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+

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

09.00, 16.05 Большая страна. Открытие 
09.40, 13.45 Занимательная наука. “Свет-
лая голова” 12+
09.55, 16.45, 01.05 Активная среда 12+
10.10, 14.05, 01.15 Культурный обмен 
11.00 М/ф “Как Львёнок и Черепаха 
пели песню”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.10, 02.05 Х/ф “Тихое следствие” 
13.20 Д/ф “Я вас не понимаю...” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.20, 03.15 За дело! 12+
20.15 Д/ф “Последний бал” 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.00 Х/ф “Прохиндиада или бег на 
месте” 12+
05.30 М/ф “Дом, который построил 
Джек”

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф “Во бору брусника” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф “Не торопи любовь” 16+
17.25 Т/с “Крик совы” 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф “Вертинские. Наследство 
Короля” 12+
00.50 Петровка, 38
01.10 Т/с “Генеральская внучка” 12+
04.45 Д/ф “Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк” 12+
05.20 Без обмана 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

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

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

8-9095291769.

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

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

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

Льгота. Тел. 8-9232284914.

Лето началось! Увлекательная экскур-
сия на комфортабельном автобусе в 
Горный Алтай из Карасука с 29 июня  

по 2 июля. Тел. 8-9137195637.

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

  Поездки в Новосибирск. Тел. 8-
9231135874.

  Поездки в Новосибирск. Тел. 8-
9231229792.

 Поездки. Микроавтобус, межгород, 
7 мест. Тел. 8-9231810369.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Большунова Л. А. «Карасукский похоронный дом». Орга-
низация и проведение похорон. Доставка гроба по городу 
бесплатно. Могила 4000 руб. Подготовка к обряду прощания. 
Услуги прощального зала. Металлокерамика, гробы от 2900 
руб., оградки (полимерные) от 4000 руб. До 30 апреля дейст-
вуют скидки – все по зимним ценам на все виды памятников, 
гравировка бесплатно. Работаем с военкоматом по захороне-
нию и установке памятников участникам ВОВ. Расчет налич-
ный, безналичный (банковский терминал). Обр.: ул. Кутузова, 
90 с 8 до 20 ч., тел.: 34-132, 8-9132041490, 8-9137010337. Ул. 

Союзная, 115, тел.: 32-155, 8-9137174368 (круглосуточно).

ООО Сервис-центр «Граф» произво-
дит ремонт бытовой техники: стир. 
машин автоматы, холодильников с 
гарантией, СВЧ печей и т. д., ком-
пьютеров, телевизоров, DVD, весов 
любого типа. Установка и монтаж 
видеонаблюдения. А также в прода-
же ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОНЛАЙН ККМ. Подключение к 
ОФД, тех. поддержка. Обр.: г. Кара-
сук, ул. Чапаева, 19. Режим работы с 
9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
сб с 10.00 до 15.00, 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.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, 

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

КОНДИЦИОНЕРЫ: LG, PANA-
SONIC, RIX, Neoclima. ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ВИДЕОДОМОФОНЫ. СПУТНИ-
КОВЫЕ АНТЕННЫ Триколор, Те-
лекарта,  НТВ+. Продажа. Монтаж. 
Сервис. Выезд по НСО. Рассрочка 

платежа. Тел. 8-9139094177. 

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.

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

  ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. 
8-9231175125.

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

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

  В И Д Е ОН А Б Л Ю Д Е Н И Е . 
Монтаж. Через телефон. Тел. 8-
9513666110.

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

 Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

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

 Производство и ремонт москит-
ных сеток. Тел. 8-9231292848.

 КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ. 
Тел. 8-9232461777.

 Установка сантехники, поли-
пропилен. Сварочные работы. Тел.: 
8-9232204318, 8-9137921960.

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

  Выполним: кровли, фасады. 
Тел. 8-9231448133.

 Ремонт стиральных машин, ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ. СЦ «МАСТЕР». 
Тел.: 8-9231075864, 8-9137749975.

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

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

 Заправка автокондиционеров. 
Тел. 8-9232399937.

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

 Перекроем крыши, обошьем 
фасады. Тел. 8-9231862237.

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

  Все строительные работы. 
Услуги печника, плотника, кафель-
щика. Устанавливаем ворота. Тел. 
8-9618476585.

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

  Наклеим обои, потолочную 
плитку. Тел. 8-9139273911.

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

Канализация под ключ. 
Тел. 8-9232364602.

КАССЫ-ОНЛАЙН ПОД КЛЮЧ 
ОТ 25 т. р. ООО «ПРОЦЕССОР», 

УЛ. ТУРГЕНЕВА, 84. 
Тел. 8-9231248120.

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

Перекроем крышу, обошьем дома 
(профлист, сайдинг). 

Тел. 8-9133716760. 

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

Корпусная мебель под заказ: шка-
фы-купе, гостиные, детские, кухни. 
Ул. Степной переулок, 1 (террито-

рия бывшего инкубатора). 
Тел. 8-9529417175.

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, ПЕРЕКРОЕМ КРЫШИ, 
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, МЕЖКОМНАТНЫХ 
И СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕ-
МОНТ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА 
ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ  
СЛОВОМ, РЕМОНТИРУЕМ 
ВСЕ, И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
НЕДОРОГО! ПОСТОЯННЫМ 
КЛИЕНТАМ И ПЕНСИОНЕ-

РАМ СКИДКИ! 
Тел. 8-9529399400.
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05.40, 06.10, 05.05 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Кураж” 16+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. Жизнь с 
чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Другая Бовари” 16+
00.55 Х/ф “Дружинники” 16+
02.45 Х/ф “Без следа” 12+

05.15 Х/ф “Как развести миллионе-
ра” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным планом. К 
60-летию Новосибирской студии те-
левидения 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
11.50, 14.30 Т/с “Только ты” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любовь говорит” 12+
00.50 Х/ф “Красотка” 12+
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3” 12+

06.00 Уникумы 16+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10, 14.45, 16.00, 
20.40, 22.20, 05.05 Погода 0+
06.30 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+
08.30 Мультфильм 0+
09.00 Финальные соревнования VIII 
летней Спартакиады муниципальных 
образований области 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.05 Т/с “Детектив Ренуар-3” 
16+
01.45 Х/ф “Взрывная волна” 16+
05.05 Мир хищников 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф “Без году неделя”
 0+
11.10 Д/ф “Николай Крючков” 0+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия 0+
12.05, 01.55 Д/с “Живая природа Ин-
докитая” 0+
12.55 Д/ф “Передвижники. Иван 
Крамской” 0+
13.25 Д/ф “Человек или робот?” 
0+
14.20 Х/ф “Ужасные родители” 0+
16.05, 00.40 Д/ф “Миры Фёдора 
Хитрука” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф “Вас вызывает Таймыр” 
0+
22.00 Легендарные концерты 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 
18+
02.50 Д/ф “Гай Юлий Цезарь” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
11.00 Все на Матч! События недели
11.30 Д/ф “Долгий путь к победе” 
16+
12.00, 14.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала 0+
14.00 Стадионы 12+
16.05, 07.20 “Тотальный разбор” с 
Валерием Карпиным 12+

17.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Педро Нобре. Трансляция из Ново-
сибирска 16+
18.50, 22.20, 00.25 Новости
18.55, 00.30, 04.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Трансляция из США 16+
21.50 Передача без адреса 16+
22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
“Вождовац” (Сербия) - “Спартак” 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Андрея Ру-
денко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Прямая трансля-
ция из Москвы
05.00 Х/ф “Круг боли” 16+
06.30 Реальный спорт. Водный мир 
12+
08.20 Х/ф “Побег к победе” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф “Вечера на хуторе близ Ди-
каньки” 16+
09.50 Х/ф “Синдром Феникса” 16+
13.50 Х/ф “Подруга особого назначе-
ния” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 
16+
19.00 Х/ф “Ещё один шанс” 16+
22.35 Д/с “Замуж за рубеж” 16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “1001 ночь” 12+

04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф “Ультиматум” 16+
00.50 Экстрасенсы против детективов 
16+
02.20 Концерт “Тодес” 12+
04.10 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 13.15, 
14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф “Корот-
кое дыхание” 16+
04.10 Д/с “Агентство специальных 
расследований” 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 Репор-
таж 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 обозре-
ние 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, 17.05, 00.50 Диалог 12+
10.45 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
11.00, 16.00 Большая наука 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Знак равенства 12+
12.40 Х/ф “Лесная царевна” 12+
14.10 Новости Совета Федерации 12+
14.20 За дело! 12+
15.00 Дом “Э” 12+
15.30 Д/ф “Таруса. Пленники вечно-
сти” 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
18.50 Х/ф “Чёртик под лобовым” 12+
19.05 Х/ф “Чёртик под лобовым сте-
клом” 12+
20.20 Д/ф “Не все о моей маме” 12+
20.45, 04.10 Х/ф “Танго над пропас-
тью” 12+
23.20 Х/ф “Прохиндиада или бег на 
месте” 12+
02.40 Х/ф “Призрак замка Морри-
свиль” 12+
06.25 Д/ф “Я вас не понимаю...” 12+
06.55 Киноправда?! 12+
07.00 Х/ф “Оптимистическая траге-
дия” 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф “Последний дюйм” 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф “Не торопи любовь” 16+
10.55, 11.45 Х/ф “Гусарская баллада” 
12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф “Два плюс два” 12+
17.05 Х/ф “Больше, чем врач” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Смерть с запахом герани 16+
01.55 Т/с “Инспектор Льюис” 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф “Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте” 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

2 июля с 9-00 в поликлинике Ж/Д больницы г. Карасук будет вести прием Медицинский центр «Врачебный 
Альянс» (г. Барнаул). Эндокринолог – диагностика и лечение щитовидной железы (в том числе взятие пункции), 
лечение гормонального бесплодия, повышенного роста волос, сахарного диабета, избыточного веса, остеопо-
роза. Хирург (врач высшей категории) – диагностика и лечение тромбофлебита (боли, отеки ног), варикозного 
расширения вен (боли, жжение, тяжесть в ногах), атеросклероза артерий ног (быстрая утомляемость ног при 
ходьбе, чувство «холода» в ногах), склерозирование вен, протезирование, баллонная пластика и стентирование 
сосудов. Уролог – диагностика и лечение инфекций, аденомы предстательной железы,  простатита, мочевого пу-
зыря, почек, нарушения потенции. Невролог (врач высшей категории) – диагностика и лечение головных болей, 
головокружения, шума в ушах, нарушения памяти, неврозов, вегето-сосудистой дистонии, хронической устало-
сти, болей в шее и пояснице, конечностях. УЗИ-диагностика на современных цифровых сканерах GENERAL 
ELECTRIC (врач высшей категории) – ДУПЛЕКС АРТЕРИЙ И ВЕН ГОЛОВЫ, ШЕИ, ВЕРХНИХ И НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ. УЗИ позвоночника, суставов, органов брюшной полости,  щитовидной и молочных желез (в 
том числе взятие пункции), УЗИ по гинекологии и беременности, УЗИ простаты, мочевого пузыря, мягких тканей 

и лимфоузлов. Забор всех видов анализов крови!!! Тел.: 7-24-88, 8-923-708-36-87

 Грузоперевозки. «Газель», город/
село. Окажем помощь в погрузке. Тел. 
8-9232517677.

 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Тел. 8-9137187372.

 САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. Тел. 
8-9231090225.

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

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

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

 Автокран 25 т, 28 м. Автовышка 
до 30 м. Спилю деревья, аренда стро-
ительных лесов. Тел. 8-913-913-5-913.

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

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

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

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

 «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.

Медицинская клиника «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОКТОР» УЗИ всех орга-
нов и систем на новом цветном 
современном аппарате, с выездом 
на дом!!! Невролог (в том числе 
оформление на инвалидность), 
педиатр (выдача всех видов спра-
вок; оформление в детский сад, 
школу, оздоровительный лагерь, 
санаторий), аллерголог (консуль-
тация и назначение лечения детям 

и взрослым, аллергопробы). 
Карасук, ул. Ленина, 139. Тел.: 

35-393, 8-9132076640. Лицензия 
№ ЛО-54-01-004211 от 27.12.2016 г.

 Изготовим дубликат госномера. 
Тел. 8-9231964305.

  ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД 
КЛЮЧ. Тел. 8-9231563933.

  Бурение скважин. Тел. 8-
9231119146.

 Изготовим металлические изде-
лия по вашим размерам любого цвета. 
Доборные элементы, коньки, ветро-
вые, углы, откосы. Быстро, качествен-
но. Ул. Гагарина, 51. Тел. 8-9231194392.

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

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

 Заправка автокондиционеров. 
Тел. 8-9232467799.

 Перекидаю уголь. Цена договор-
ная. Тел. 8-9658281928. 

  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647.

 Перекидаю уголь, распилю дро-
ва, ремонт бензопил, скошу траву. Тел. 
8-9139196354.

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

Заправка всех видов кондиционе-
ров. Тел. 8-9231118654.

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков. Тел. 8-9039034840.

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

ЗАПРАВКА И РЕАНИМАЦИЯ 
ЛАЗЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ. 
Заправляем не как все «по-домаш-
нему». И ПОЧЕМУ ИМЕННО 
МЫ: имеем специализированный 
цех. Профессиональное оборудо-
вание. Проверка качества печати. 
Опыт работы более 14 лет. Полез-
ные консультации. Экономим ваше 
время и деньги. Работаем с физ. 
лицами, организациями, предприя-
тиями. Приемлема отсрочка плате-
жа. Компания «ТЕХНОПОЛЮС», 

ул. Ленина, 16. Тел. 33-858.

Скошу траву. Тел. 8-9059599387.

Аквачистка пледов, подушек, пу-
ховиков. Химчистка ковров, мебе-

ли, салона авто. Доставка. 
Тел. 8-9833021537.

Новосибирский завод «Вторчер-
мет» принимает лом черных и цвет-
ных металлов по высоким ценам. 
Для вывоза предоставляется ав-
то. Примем на работу водителя 
и газорезчика. Мы ждем вас по 
адресу: г. Карасук, ул. Орджо-
никидзе, 1 (за нефтебазой). Пн–
пт с 8.00 до 17.00 ч.; сб с 9.00 
до 14.00 ч. Тел.: 8-9231259528, 

8-9139331075, 7-30-84. 

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

ПОКОС ТРАВЫ газон, бурьян, 
камыши. ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ 

бензо-, электропилы станком. 
Тел.: 8-906-996-59-12, 35-416.

Бурение скважин. 
Тел. 8-9232297863.

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

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

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

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

30 июня 2017 г. в зда-
нии поликлиники Кара-
сука с 9.00 до 15.00 ч. 

ведет прием лор-врач-лазеролог (Петухов С. В.) 
Лазерное лечение всех видов хронического насморка, тон-
зиллита, фарингита, носовых кровотечений; аденоидных 
вегетаций, храпа, удаление полипов носа, чистка минда-
лин, доброкачественных образований лор-органов. Лазер-
ное удаление родинок, пигментных невусов, папиллом, 
кондилом, бородавок, шипиц, гемангиом, атером. Опера-
ция при вросшем ногте (без удаления ногтевой пластины). 
Гистологический анализ. Дополнительная информация  по 

тел.: 33-533, 8-963-570-73-11, 
8-929-347-19-70, 8-903-910-05-02.

Лицензия № ЛО -22-01-004166 от 27.05.2016г. 
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 Грузоперевозки. «Газель», 1,5 т. 
Тел. 89607878873. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Кураж” 16+
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+
14.00 Никита Хрущев. Голос из прош-
лого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Прометей” 16+
02.05 Х/ф “Мы не женаты” 12+
03.30 Наедине со всеми 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф “Как развести миллионера” 
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 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 “Девушка в приличную 
семью” 12+
16.20 Х/ф “Сводная сестра” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Иван Агаянц. Путь в Историю 
12+
01.55 Х/ф “Химия чувств” 12+

06.00 Патриот 12+
06.50, 05.25 Уникумы 16+
07.15, 09.25, 12.40, 14.25, 17.15, 19.55, 

22.20, 23.15, 05.10 Погода 0+
07.20 Мультфильмы Мультфмильмы 
6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Финальные соревнования VIII 
летней Спартакиады муниципальных 
образований области
13.15 Pro здоровье 16+
13.35, 20.00 Итоги недели 16+
14.25 Т/с “Следователь Протасов” 
16+
18.00 Отдельная тема 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Х/ф “Братец и сестрица” 12+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.05 Т/с “Детектив Ренуар-3” 16+
01.50 Х/ф “Сбежавшая невеста” 16+
03.35 Т/с “Черные кошки” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “Вас вызывает Таймыр” 0+
11.35 Легенды кино 0+
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия 0+
12.05, 01.55 Д/с “Живая природа Ин-
докитая” 0+
12.55 Д/ф “Передвижники. Архип 
Куинджи” 0+
13.25 Легендарные концерты 0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25 Пешком... 0+
15.55 Искатели 0+
16.40 Торжественная церемония вру-
чения премии имени Дмитрия Шос-
таковича 0+
18.00 Д/ф “Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом” 0+
18.40 Х/ф “Безымянная звезда”
0+
21.00 Роману Козаку посвящается... 
0+
21.35 Спектакль “Косметика врага” 
0+
23.40 Х/ф “Ужасные родители” 0+
01.20 Мультфильм для взрослых 18+
01.40 Д/ф “Гёреме. Скальный город 
ранних христиан” 0+
02.50 Д/ф “Джордж Байрон” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+

11.00 Все на Матч! События недели
11.30 “Кубок Конфедераций. Live”. 
Специальный репортаж 12+
11.50, 13.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+
13.50 Стадионы 12+
15.55, 22.15 Новости
16.00 Д/с “Хулиганы” 16+
16.30 Автоинспекция 12+
17.00 Д/ф “История Кубка Конфеде-
раций” 12+
18.10, 20.55, 23.30 Все на футбол! 12+
18.55, 00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 12+
21.45 Д/с “Жестокий спорт” 16+
22.25, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23.00 Финалисты. Live. Специальный 
репортаж 16+
04.00 Х/ф “Дом гнева” 12+
06.00 Х/ф “Воин” 16+
08.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Педро 
Нобре. Трансляция из Новосибирска 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф “Приезжая” 16+
10.35 Х/ф “Тёщины блины” 16+
14.10 Х/ф “Мой любимый гений” 
16+
18.00 Формула женского счастья
 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф “Братские узы” 16+
23.00 Д/с “Замуж за рубеж” 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “1001 ночь” 12+

04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф “Мы из джаза” 
16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф “Одессит” 16+
00.50 Экстрасенсы против детективов 
16+
04.20 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф “Маша и Медведь” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф “Личное. Анастасия Волоч-
кова” 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 21.25, 22.25, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с “Долгий 
путь домой” 16+
03.50 Д/с “Агентство специальных 
расследований” 16+

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
12+
09.15, 11.10, 12.20, 14.40, 15.15, 18.10, 
20.15, 21.10, 22.15, 23.20, 00.40, 01.45, 
02.30, 08.15 Репортаж 12+
10.05, 22.35, 05.50 Мобильный репор-
тер 12+
10.35, 20.35 Погода24 12+
11.35, 18.35, 06.35 Вести.net. Итоги 
12+
13.15 Горизонты атома 12+
13.35, 08.35 Геоэкономика 12+
16.20, 01.05 Вести. Дежурная часть
17.10 Парламентский час 12+
19.25 Честный детектив 12+
21.35, 06.10 Агент бизнеса 12+
00.15 Церковь и мир 12+
03.00 Вестинедели 12+
05.40 Городские технологии 12+

07.25 Мнение 12+

09.00, 01.40 Х/ф “СВ. Спальный ва-
гон” 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00, 21.25 Д/ф “Новый век Вернад-
ского” 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
12.45 Х/ф “Прохиндиада или бег на 
месте” 12+
14.15 Культурный обмен 12+
15.00 Д/ф “Не все о моей маме” 12+
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.00 Гамбургский счет 12+
16.30 Д/ф “Я вас не понимаю...” 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Х/ф “Лесная царевна” 12+
18.40 М/ф “Как Львёнок и Черепаха 
пели песню”
19.05 Киноправда?! 12+
19.10 Х/ф “Оптимистическая траге-
дия” 12+
23.20, 06.45 Х/ф “Смерть под пару-
сом” 12+
03.15 Д/ф “Последний бал” 12+
04.00 Большая страна. Региональный 
акцент 12+
05.00 Диалог 12+

05.15 Х/ф “Железная маска” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф “Вертинские. Наследство 
Короля” 12+
09.00 Х/ф “Мы с Вами где-то встре-
чались” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “Смерть на взлете” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.40 Х/ф “Любовь вне конкурса” 12+
20.20 Х/ф “Розыгрыш” 16+
00.25 Х/ф “Гость” 16+
02.20 Т/с “Инспектор Льюис” 12+
04.15 Х/ф “Последний дюйм” 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

 Требуются кольщики и заготов-
щики леса. Тел. 8-9059533974.

  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, про-

живание бесплатно. Тел./факс: 8 (383) 55 31-701, 
8-906-996-1047, 8-923-123-0186.

ООО ЧОП «Марс» срочно примет 
на работу квалифицированных 
охранников в Ханты-Мансийск, 
Ноябрьск. З/п стабильная. Про-

езд, жилье – бесплатно. 
Тел. 8-9618703575.

В кафе «Алиса» требуются офици-
анты, бармены. Тел. 8-9059541670.

Требуется администратор в гости-
ницу, помощник повара, офици-

ант.  Тел. 8-9069949499.

 Требуются кольщики-забойщики скотины, разнорабочие. 
Достойная оплата. Тел. 8-9069542222.

 Требуется водитель. Тел. 8-9237071146. 
 НУЗ «Узловая больница на ст. Карасук ОАО «РЖД» примет 

на работу медицинскую сестру. Наличие диплома и сертификата 
по специальности «Сестринское дело» обязательно. Обращаться 
в отдел кадров или по тел. 7-24-87.

  ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» 
примет на работу мастеров производственного обучения по 
направлениям: «Помощник машиниста локомотива, слесарь по 
ремонту подвижного состава»; «Сварщик»; «Электромонтер 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.

 В мебельный салон требуется менеджер. Тел. 8-9232519910.
 Требуется парикмахер на аренду. Тел. 8-9628277844.
  Организация примет на работу дворника. Тел. 8-

9529484209.
 В салон красоты требуется парикмахер. Тел. 8-9050959457.
 Требуются разнорабочие, 2 человека, Карасук. Тел. 8-

9067883184.
 В компанию «Центрофинанс» требуется кредитный специ-

алист. График 2/2, официальное оформление, белая з/п от 18 т. р. 
Тел. 8-9116873871, rezume@centrofinans.ru

 Требуются разнорабочие на ферму. Жилье предоставляется. 
Тел. 8-9994652749.

 ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» примет на рабо-
ту мастера производственного обучения вождению. З/п от 10 т. р. 
Обр.: Карасук, ул. Кутузова, 15. Тел.: 33-070, 8-9137187260.

 Требуется старший продавец, продавец в магазин строи-
тельных материалов с опытом работы. Обр.: ул. МПС, 5, магазин 
«Торнадо». Тел. 34-311.

ИЩУ РАБОТУ
 Женщина, 48 лет ищет работу или подработку. Тел. 8-

9133866890.
 Ищу работу няни. Тел. 8-9137242000. Информация с сайта администрации района

Капитальный ремонт 
многоквартирников

В год празднования 80-летнего юбилея Новосибирской обла-
сти во все школы области поступит новый уникальный учеб-
ник «История Новосибирской области». 
Новое учебное пособие отражает многофакторный характер 
исторического процесса, раскрывая такие его стороны, как 
экономика, внутренняя и внешняя политика государства, 
взаимоотношения власти и общества, социальная стратифи-
кация, общественные представления и повседневная жизнь 
людей, военное дело и защита Отечества, и др. Каждая шко-
ла области будет обеспечена одним класс-комплектом в 25 
учебников в срок до 31 августа этого года.  

По данным регионального управления МЧС в 
Новосибирской области разрешено купаться 
пока только на девяти пляжах. 
Два из них находятся на территории 
Карасукского района. Освидетельствованы 
и разрешены к эксплуатации пляж в детском 
оздоровительном лагере «Лесная поляна» на 
озере Кривое и  городской муниципальный 
пляж города Карасук на озере Красное. 

В рамках программы ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах в настоящее 
время капитальный ремонт 
крыш ведется в двух МКД, 
расположенных по ул. Тур-
генева, 84 и 86.

С начала реализации 
программы на территории 
Карасука был осуществлен 
капитальный ремонт в многоквартирных дома:

– ул. Радищева, №№ 2, 4, 6, 8; ул. Ленина, № 16а, 18а, 20а (ремонт вну-
тридомовой инженерной системы холодного, горячего водоснабжения и 
электросбережения);

– ул. Луначарского, 3а, ул. Есенина, 2а, ул. Кутузова, 7а (ремонт вну-
тридомовой инженерной системы холодного водоснабжения);

– ул. Октябрьская, 73 (ремонт внутридомовой инженерной системы 
канализования и водоотведения);

– ул. Тургенева, 82а, ул. Есенина, 6, ул. Ленина, №№ 16, 18, 20, 155, 
155а (ремонт крыши).

В планах реализации программыв 2017 году на территории города Кара-
сука утверждены многоквартирные дома на осуществление капитального 
ремонта:

– ул. Тургенева, №№ 84, 86, ул. Ленина, №№ 143, 145, 149, ул. Луначар-
ского, 12а, ул. Совхозная, 114 (ремонт крыши);

– ул. Транспортная, 6 (ремонт крыши, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего и холодного водоснабжения, канализования и 
водоотведения).
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Храните свои персональные данные 
 В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества Управ-

ление ПФР в Карасукском районе призывает жителей района быть бдитель-
ными и не передавать посторонним лицам свои персональные данные.

 В районе участились случаи телефонного мошенничества. Зачастую 
объектами мошеннических действий становятся пенсионеры. В связи с 
этим обращаем внимание, что сотрудники Пенсионного фонда не зани-
маются телефонным обзвоном и не запрашивают конфиденциальные 
данные, в том числе и номера банковских карт по телефону, а также не 
ходят по домам с целью уточнения или сбора персональных данных своих 
клиентов. Органы ПФР осуществляют консультирование и прием граждан 

в клиентских службах территориальных управлений. Выезд на дом может 
быть осуществлен только в исключительных случаях по предварительно-
му заявлению, если у человека по состоянию здоровья нет возможности 
посетить управление. Часть услуг предоставляются дистанционно – в 
электронном виде через Личный кабинет, данные в котором надежно защи-
щены, так как вход осуществляется по личным логину и паролю (он тот же, 
что и для портала госуслуг). 

 Управление ПФР в Карасукском районе призывает граждан быть бди-
тельными и не раскрывать свои персональные данные (паспорт, СНИЛС,  
банковские реквизиты и т. д.) посторонним людям, в том числе и по теле-
фону. Если же вы стали жертвой мошенничества, то необходимо незамед-
лительно обратиться в правоохранительные органы. 

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 П
ос

ош
ок

. И
зу

ве
р.

 Л
ос

ос
ь.

 О
гл

об
ля

. Э
ль

за
с.

 Т
ат

ам
и.

 Т
ет

ер
ев

. В
из

г. 
За

хо
д.

 П
ор

и.
 К

ан
а.

 О
ви

н.
 Ш

ил
о.

 К
ир

а.
 О

ре
л.

 Р
ез

ак
. А

ли
би

. Б
ур

ав
. Г

об
бс

. Б
ин

ок
ль

. 
Ф

ин
ал

. Г
ир

еи
. С

аб
о.

 Г
ен

ер
ал

. О
га

йо
. Ш

па
га

. А
рн

а.
 Т

ит
ов

. Г
ал

а.
 З

ит
а.

 И
ст

р.
 Н

ев
а.

 А
ис

т. 
 П

о 
ве

рт
ик

ал
и:

 Г
ер

ш
ви

н.
 И

не
и.

 Л
их

од
еи

. К
ур

ье
з.

 Л
ю

ди
. Р

ег
а.

 Г
оц

о.
 Б

ов
е.

 Г
аз

а.
 

П
ри

ку
с.

 И
гр

а.
 П

ро
ст

уп
ок

. И
ко

но
ст

ас
. О

ко
ле

си
ца

. Р
ек

то
р.

 К
ос

а.
 Е

зд
ок

. А
лф

ав
ит

. К
ля

тв
а.

 Р
ом

б.
 Ф

от
он

. О
кн

о.
 У

рм
и.

 Г
аг

ра
. К

ок
ар

да
. Р

аз
м

ер
. Н

от
а.

 А
нк

а.
 И

зм
аи

л.
 К

ле
в.

 
Л

аб
ор

ан
т.



 «НЖ» № 25, 21 июня 2017 г. 21ОТРАЖЕНИЕ+РЕклАмА

 21 мая 2017 года на 38 году 
жизни перестало биться сердце 
нашего дорогого, любимого 
сына, отца Тункевич Алексея. 
Невозможно передать словами 
эту сердечную боль. Это не-
восполнимая потеря для всей 
нашей семьи. Глубоко скор-
бим и выражаем искреннюю 
благодарность коллективу АО 
«РЭС» Карасукские электриче-
ские сети, службе механизации 
транспорта,  работникам кафе 
«Встреча», родным, близким, 
друзьям, соседям. Огромное 
вам спасибо и низкий челове-
ческий поклон.    

Родители

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем искренние собо-
лезнования Гладкой Ларисе, 
Гладкому Алексею и Диме в свя-
зи со скоропостижной смертью 
отца, тестя, дедушки. Дай вам 
Бог сил пережить это горе. Кре-
питесь. Скорбим вместе с вами.  

 Семьи  Дементий, 
Капустины и Катя

Карасукская районная ор-
ганизация Профсоюза образо-
вания и районный Совет вете-
ранов педагогического труда с 
прискорбием извещают о кон-
чине председателя Совета вете-
ранов Гимназии № 1 Измалковой 
Любови Николаевны и выражают 
искренние и глубокие соболез-
нования родным и близким в 
связи с тяжелой утратой. 

Педагогический коллектив 
МБОУ гимназии № 1 и Совет 
ветеранов выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью ветерана 
педагогического труда Измал-
ковой Любови Николаевны. Дай 
вам Бог сил перенести это горе.

Коллектив Межрайонной 
ИФНС России № 14 по Но-
восибирской области выража-
ет искренние соболезнования 
Гладкой Ларисе Александровне в 
связи со смертью отца Ходунова 
Александра Григорьевича. Скор-
бим вместе с Вами. 

Коллектив Павловской шко-
лы выражает искренние собо-
лезнования ученицы 1 класса 
Койбасовой Вале, родным и 
близким в связи со смертью 
мамы Койбасовой Алтнай Куда-
бековны.

БЛАГОДАРНОСТЬ

28 мая 2017 г. на 63-м году 
жизни трагически погиб наш 
дорогой и горячо любимый 
муж, отец, дедушка Красилов 
Виктор Александрович. Он был 
человеком с неиссякаемой 
жизненной энергией, дорожил 
семьей, любил внуков и несмо-
тря на свой прямолинейный 
характер, у него было очень до-
брое сердце.  Боль утраты род-
ного человека неизмерима... 
Но в своей беде, в своем горе 
мы не остались одинокими... 
Огромное спасибо родным, 
друзьям, знакомым, соседям, 
сватам, коллегам по работе, 
всем-всем, кто оказался в эту 
трудную минуту рядом, кто 
поддержал морально и оказал 
материальную помощь. Свет-
лая память нашему дорогому 
мужу, отцу, дедушке... А всем, 
кто разделил с нами боль, наше 
горе, желаем здоровья, и храни 
вас Господь.   

Жена, дети, внуки

5 июня 2017 года ушел из 
жизни дорогой, любимый, че-
ловек широкой души, веселый 
и жизнерадостный, забот-
ливый, неунывающий  муж, 
отец, брат Лобах Леонид Лео-
нидович. Ему было 45 лет, так 
мало…  Не передать словами, 
как сердцу больно. Вся жизнь 
– это семья. Он находил вы-
ход из любой ситуации. У него 
было очень много друзей. Он 
навсегда останется в нашей 
памяти светлым и добрым 
человеком.  Выражаем ис-
креннюю благодарность и ог-
ромное спасибо коллективу ПМС-216, лично Красику В. Ф., 
коллективу Карасукского райпо, директору ООО «Диана» 
Прокопчук В. В., всем девчонкам, всем друзьям, соседям  за 
оказанную моральную и материальную помощь и поддержку 
в такое тяжелое для нас время. Низкий вам поклон.  

 Жена, сын, сестра

11 июня на 85 году ушла из жизни  наша дорогая, любимая 
тетя Полуэктова Таисия Васильевна. Выражаем огромную 
сердечную благодарность за моральную и материальную 
поддержку нашим друзьям Дьячковой С. А., Шестопавло-
вым, Соколовым, Ляшевым, Гаврисенко, Маливанной В. 
И., Полушкиным, Пульга, Цитович Н. В. Соседям: Соро-
киным, Дружининым, Моревым, Придатченко. Спасибо 
за доброту, поддержку, за то, что были с нами в это тяжелое 
время и пришли проводить нашу тетю в последний путь.           

Племянники Надежда, Николай

5 июня 2017 года после тяжелой болезни ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, отец, дедушка, прадедушка 
Дмитриев Анатолий Степанович. Человек широкой души 
и сердца, очень общительный, жизнерадостный, забот-
ливый, охотник и рыбак. Очень больно осознавать и по-
нимать, что  никогда не увидишь его, ни поговоришь. Он 
навсегда останется в наших сердцах. Выражаем благодар-
ность за моральную и материальную поддержку родным, 
знакомым, друзьям, коллегам по работе, соседям и всем, 
кто пришел проводить в последний путь  нашего дорогого 
Анатолия Степановича. Низкий вам поклон и здоровья!   

Жена, дети, внуки, правнук

02 информирует

В Астродыме, возле дома на улице Лесной был угнан авто-
мобиль ВАЗ-2103. О случившемся немедленно сообщили 
в полицию. В результате проведенного комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий была установлена подо-
зреваемая в совершении преступления – ранее не судимая, 
безработная 33-летняя местная жительница. Женщина ут-
верждает, что не собиралась угонять автомобиль, а просто 
взяла прокатиться. Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного уголовным 
кодексом. Проводится дальнейшее расследование.

По информации МО МВД России «Карасукский» 

Отдали жизни 
за улов

Карасукским межрайонным 
следственным отделом прово-
дится проверка по факту гибели 
двух мужчин.

По данным следствия, на 
озере Малые Чаны трое муж-
чин ловили рыбу на моторной 
лодке на расстоянии около 
одного километра от берега. 
Из-за сильных порывов ветра 
и высоких волн лодка пере-
вернулась и мужчины оказа-
лись в воде. Лишь одному из 
них удалось вплавь добраться 
до берега, двое других мужчин 
утонули.

В ходе проверки устанав-
ливаются все обстоятельства 
происшествия, по ее результа-
там будет принято процессу-
альное решение.

В этом году это не первый 
случай опрокидывания на 
водных объектах региона ры-
бацких лодок и гибели людей.

Следственное управле-
ние обращается к жителям 
с просьбой соблюдать меры 
безопасности при отдыхе на 
водоемах. И обращает вни-
мание, что выход на воду на 
лодке возможен только при 
наличии благоприятных ме-
теорологических условий, в 
светлое время суток и в спаса-
тельных жилетах.

Следственный комитет 
Новосибирской области

центром занятости населения будет организовано профес-
сиональное обучение граждан, которым в соответствии 
с законодательством РФ назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую дея-
тельность.
 Если вы не имеете работы (заработка), не зарегистриро-
ваны индивидуальным предпринимателем, не являетесь 
учредителем (участником) юридического лица и хотите 
получить профессию, которая позволит вам продолжить 
трудовую деятельность, обращайтесь в цЗН Карасукского 
района, кабинет № 4, телефон 33-598 (Ольга Храмова).



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 21 по 27 июня
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Рыбы Вы будете склонны вести мо-
нашеский образ жизни, об-
ходить стороной всяческие 
увеселения и избегать любов-
ных авантюр. А все потому, 
что вас будут сильно тяготить 

нерешенные проблемы, касающиеся вас 
самих и вашей семьи. Относитесь к жиз-
ни более легко и решайте все проблемы 
не в одиночку, а совместно с близкими 
людьми – и вам станет легче! 

 Может случиться так, что кто–
то из вашего близкого окру-
жения поставит вас в очень 
неловкое положение, из кото-
рого вам придется спешно ис-
кать достойный выход. Вокруг 

вас возможны интриги и психологические 
игры. Но если вы не смутитесь и не расте-
ряетесь, то легко выйдете победителями 
из любой сложной ситуации, в которую 
попадете из-за тайных недоброжелателей.

У вас появится реальный шанс 
осуществить задуманное и до-
вести до конца начатое. А все 
благодаря ценной информации, 
которая поможет прояснить 
ситуацию и позволит направить 

собственные усилия в наиболее эффектив-
ное русло. Конфликт между вами и вашим 
близким человеком может получиться 
из-за того, что он неверно истолкует ваши 
слова.

Вы можете быть вовлечены в 
авантюру с непредсказуемыми 
последствиями, так что будьте 
осторожны и не позволяйте 
кому-либо склонить себя к 
ошибочным и неправильным 

поступкам. Сейчас вам как никогда следует 
быть начеку! В любви вас ожидает прият-
ный сюрприз, так что радуйтесь жизни и не 
обращайте внимания на мелкие, пустяко-
вые проблемы.

Вы будете склонны проявлять 
радушие и гостеприимство, 
поэтому многие станут искать у 
вас совета и утешения, захотят 
выплакаться на вашем плече. 
Старайтесь не ставить людей 

в зависимость от себя и не обещайте им 
больше, чем сможете выполнить, а иначе 
потом окажетесь без вины виноватыми! В 
любви вам следует стать более инициатив-
ными.

Вас может ожидать тайное лю-
бовное увлечение. По какой-то 
причине вы не захотите показать 
понравившемуся человеку свои 
чувства и предпочтете повреме-
нить с любовными признания-

ми. И правильно сделаете! Впоследствии 
вы сами убедитесь, что такая тактика пове-
дения была наиболее правильной и подхо-
дящей в вашей ситуации.

В любовных отношениях у вас 
все будет более чем хорошо. А 
вот на работе возможны кон-
фликтные ситуации с коллегами 
и начальством из-за того, что 
вы не захотите быть послушной 
марионеткой в их руках. Но не 

принимайте все слишком близко к сер-
дцу. Скорее всего, до подачи заявления на 
увольнение дело не дойдет и ситуация раз-
решится в вашу пользу.

Вы почувствуете, что в вас 
накапливаются усталость и 
раздражение. Может быть 
все дело в том, что вам надо-
ело монотонное однообразие 
ваших будней, а может вам 

просто пришло время хорошо отдохнуть 
и восстановить потраченные силы. Ваш 
любовный роман будет развиваться мед-
ленно и совсем не в том направлении, на 
которое вы рассчитывали.

Вас ожидает временное зати-
шье во всех делах, но знайте, 
что затишье это – предвест-
ник бури, которая грядет как 
в личной жизни, так и в сфере 
работы и карьеры. Человек, с 

которым вы познакомитесь на этой неде-
ле, может оказаться полным, прямо зер-
кальным отражением ваших достоинств 
и недостатков и сыграть в вашей жизни 
очень значительную роль.

Спокойное, планомерное об-
думывание ситуации приве-
дет вас к правильному реше-
нию, результатами которого 
вы будете очень довольны. В 
сфере работы и творчества у 

вас откроется второе дыхание, поэтому 
вы легко догоните и обгоните всех своих 
конкурентов. В личной жизни вы будете 
успешны благодаря тому, что сможете 
умело подчеркнуть собственное обаяние.

Вы должны воздержаться 
от искушения погрузиться в 
мир иллюзий и постараться 
не принимать собственные 
мечты за реальность. А иначе 
сладкий самообман закон-

чится для вас большими личными непри-
ятностями и финансовыми убытками! 
Учтите,эта неделя хороша для творчества 
и для общения с домочадцами, но не для 
серьезных и ответственных дел.

Вас может ожидать осложне-
ние отношений с близкими 
родственниками или с друзья-
ми. Вы стали слишком щедры 
и великодушны в последнее 
время, и это может навести 

кое-кого из вашего близкого окружения 
на ошибочную мысль, что вам можно 
сесть на шею. На работе все будет хорошо. 
На этой неделе вас вполне может посетить 
творческое вдохновение.

«Мир Леса» предлагает: брус, 
балки, стропила, вагонку (сос-
на), штакетник, бруски, горбыль, 
туалеты садовые, пиломатериал 
необрезной, комплекты домов, 
бань. Печи для дома и бани. 
Сибит, кирпич облицовочный 
(красный, желтый, флеш), про-
стой (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. 

Советуем 
прочитать

день в истории 21 июня. Какие события и факты 
происходили в этот день в разные 

эпохи и времена?

Семейство Сполдингов, проживающее в 
маленьком американском городке, бережно 
хранит свои традиции. Одна из них – приго-
товление вина из одуванчиков. А двенадца-
тилетний Дуглас Сполдинг решает сохранить 
память о летних днях по-своему: он ведет 
дневник, фиксируя в нем не только «обряды 
и обыкновения», но и собственные «откры-
тия и откровения». Очень богатым на них 
оказывается это лето – сотканное из множе-
ства важных событий, обретений и потерь. 
Яркое, удивительное, фантастическое лето 
1928 года…
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Рэй БРЭДБЕРИ 

«Вино 
из одуванчи-

ков» 

(современная проза)

 «НЖ» № 25, 21 июня 2017 г.

На российский престол взошел первый Романов – Михаил 
(1613 г.). 

На Русско-Балтийском заводе собран первый российский  серий-
ный автомобиль — «Руссо-Балт» (1909 г.). 

Родился Александр Твардовский, советский поэт и обществен-
ный деятель (1910 г.).  

Казимир Малевич написал картину «Черный квадрат» (1915 г.) 
На улицы Москвы выехало 16 автомобилей такси марки «Рено». 

Эта дата считается Днем рождения столичного таксомоторного 
парка (1925 г.).  

На вооружение Красной Армии приняты ракетные пусковые 
установки «Катюша» (1941 г.). 

Самая высокая температура в Азии зарегистрирована в Тират 
Тсви, в Израиле (+53,9°С, 1942 г.).

Родился Виктор Цой, лидер советской рок-группы «Кино» (1962 
г.). 

На площадке перед центральной 
библиотекой состоялось открытие 
летнего молодежного кафе «Читать 
подано!»
До конца августа любители книг 
могут не только почитать понра-
вившуюся книгу на свежем возду-
хе, но и поучаствовать в различ-
ных мастер-классах, викторинах и 
конкурсах. 

Более подробную информацию о мероприятиях в летнем кафе можно получить по телефону: 33-489.
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В магазине «Светофор» новое 
поступление товара. Большой 
выбор изделий из джинсы: 
комбинезоны, джинсы, кофты, 
кардиганы, рубашки, 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.

 Натяжные потолки от 160 руб. кв. м. Летние скидки 
5, 8, 10 %. Бесплатные замеры. Жалюзи, рулонные 

шторы. Тел.: 8-9607828360, 8-9231979783.

Пластиковые окна, жалюзи, ав-
томатические ворота. Немецкое 
качество, низкие цены. Все в 
рассрочку. «Евротекс», ул. Чапае-
ва, 31. Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Александра Ивановича 
Дронова с юбилеем! 

Коллега, с 55-летним юбилеем  
Вас поздравляем,
Всего наилучшего в жизни желаем,
Пускай работа Вам приносит вдохновенье, 
Желаем быть всегда в отличном 
                                           настроении. 
Желаем Вам и впредь, 
Быть оптимистом, душою молодеть, 
Ряд пятерок умножать, 
В счастье и в достатке  поживать.   

Коллектив зооветспециалистов

Дорогих Любовь Ивановну  
и Николая Лукича Карпенко 
с золотой свадьбой!  

Милые наши и золотые, 
С днем вашей свадьбы, 
                     бесценные, родные. 
Пусть только счастье, 
                           здоровье всегда 
Вам принесут золотые года!   

       Семьи Голованевых, 
Фризен

Уважаемые коллеги и ветераны потребительской 
кооперации! 

Примите сердечные поздравления с Международным днем коо-
перативов! Этот праздник несет большой позитивный заряд, сим-
волизирует сплочение людей на основе кооперативных принципов 
справедливости, солидарности, взаимопомощи. В этот празднич-
ный день желаем вам счастья, дальнейших трудовых свершений, 
здоровья и семейного благополучия!

Совет, правление и Совет ветеранов Карасукского 
районного потребительского общества

Дорогие юноши и девушки! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем молодежи! 

Это праздник тех, кто настроен на большие дела и готов нести 
ответственность за судьбу государства.

 Желаю всем оптимизма, твердой уверенности в правильности 
выбора жизненного пути, настойчивости в достижении намечен-
ных целей! Пусть ваши дни будут солнечными и теплыми, друзья 
верными и надежными, а будущее – светлым и радостным!

Денис СУББОТИН, 
депутат Законодательного собрания Новосибирской области, 

член фракции «Единая Россия» 

Дорогого, любимого мужа Вла-
димира Афанасьевича Корнева 
с 80-летним юбилеем! 

И ничего, что голова седая, 
И за плечами целый век, 
Для нас всегда ты молодой 
Родной, любимый человек! 
Побольше с нами будь, родной, 
Как можно меньше ты болей! 
На свои годы невзирая, 
Душою, сердцем не старей!  

Жена

Дорогого, любимого дедуш-
ку Владимира Афанасьевича 
Корнева с 80-летним юбилеем! 

Молода твоя душа, 
Мудрым сделали года, 
С нами будь еще сто лет, 
Самый лучший в мире дед!   

Внуки и правнук

Дорогого, любимого папу Влади-
мира Афанасьевича Корнева
 с 80-летним юбилеем! 

80 – долгий путь, нелегкий, 
Время внуков, правнуков, детей. 
В этом мире Вы не одиноки. 
Улыбнитесь в этот юбилей. 
Пусть здоровье Ваше будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети, 
Наполняют радостью Ваш дом!  

Дети, сноха, зять

Магазин «Строитель» предлагает 
товары собственного производства: 
плитка тротуарная – 36 видов, во-
рота усадебные арочные, кованые, 
гаражные, подъездные, печи-ото-
пления, банные, качели, горки, дет-
ский комплекс, беседки, лавочки, 
контейнеры для мусора, парники, 
теплицы, радиаторы чугунные, тру-
ба металлическая, поликарбонат 

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

Натяжные потолки!!! Только у 
нас бесшовные потолки – 150 

руб. кв. м. Быстро, качественно. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Банкетный зал по ул. Кутузова, 42 приглашает от-
праздновать ваше торжество!!! Минимальный заказ 

950 руб. на человека. Тел. 8-9139434434

Светлану Писклову 
с днем рождения!

Поздравляет с днем рождения
Тебя наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Мы желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб 
                 вся жизнь была!

Коллектив редакции газеты 
«Наша жизнь»

Примите поздравления с Днем молодежи! 

Этот праздник объединяет двенадцать тысяч молодых жи-
телей района. Мы гордимся молодежью: энергичной, целеустрем-
ленной, умной, деловой, трудолюбивой. Вы очень разные, со своими 
интересами, но каждый из вас – личность.

В нашем районе есть масса возможностей заявить о себе сме-
лыми идеями и добрыми начинаниями, реализовать свои интел-
лектуальные и творческие способности, занять достойное место 
в жизни. Ваши знания и талант всегда востребованы, и пусть 
никакие преграды не останавливают вас на пути к достижению 
высоких целей.

А. П. ГОФМАН, глава Карасукского района, 
Ю. М. ОБЪЕДКО, председатель Совета депутатов 

Карасукского района.
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Погода в Карасуке

t0 
ЧТ 22.06

746 мм
з 8 м/с

ПТ 23.06

748 мм
св 1 м/с

t0 

Информация 
с сайта GISMETEO

СР 21.06

744 мм

юз 5 м/с

+280 ; +190

СБ 24.06

743 мм

в 5 м/с

+290 ; +160

ВС 25.06

744мм

св 3 м/с

+280 ; +180

ПН 26.06

746 мм

юз 3 м/с

+310 ; +190

ВТ 27.06

748 мм

ю 5 м/с

+260 ; +180

+260 ; +170 +280 ; +140
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Рекламу в «Нашей жизни» 
найти очень просто:

Панорама спорта

Школа ждет 
выпускников

Квартира – под охрану

Что? где? когда?

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, профессиональный мон-
таж, обслуживание. Выгодный 
кредит до 3 лет, рассрочка 0-0-12, 
скидки, гарантия. Магазин «МД 

Компьютер плаза», 
ул. Ленина, 139, тел.: 

89232531542, 89231488033, 
сайт www. compplaza.ru

19 июня в редакции газеты «Наша 
жизнь» состоялся розыгрыш 
призов среди подписчиков, 
выписавших районку в магази-
не «Чайка» (улица  Щорса, 17). 
Были разыграны 4 продуктовых 
набора. Счастливчиками стали: Н. 
П. Альес, Г. Н. Москаленко, Л. П. 
Гуйда и М. П. Збитнева. По вопро-
сам получения призов позвоните 
в редакцию газеты «Наша жизнь» 
по телефону 34-341. 

 ; +18

юз 5 м/с

 ; +19

св 1 м/с

 ; +14

в 5 м/с

 ; +16  ; +18

Кованые изделия, 
печи в баню и в дом!!! 

Тел.: 56-219, 8-9231291905.

30 июня Чернокурьинская 
СОШ приглашает выпускников 
и учителей на вечер встречи. 
Начало регистрации в 14 часов. 
Родная школа ждет вас!

22-25 июня в с/к «Моло-
дость» будет проходить ме-
ждугородний турнир по боксу 
среди юношей. Парад-откры-
тие – 22 июня в 14.30 часов.

21, 22 и 25 июня в Карасуке, 
Благодатном, Студеном и Ми-
хайловке состоятся игры 2-го 
этапа районных соревнований 
по мини-футболу среди дворо-
вых команд. Начало соревно-
ваний в 10 часов.

23-25 июня на стадионе 
«Локомотив» пройдут сорев-
нования по мини-лапте в зачет 
8-й летней областной спарта-
киады МО. Начало с 14 часов.

24 июня на стадион «Локо-
мотив» приглашают любите-
лей футбола. Здесь состоится 
первенство Новосибирской 
области. Игра Карасук-Крас-
нозерское. Начало в 17 часов.

23 и 27 июня с 15 до 16 часов отделение вневе-
домственной охраны полиции проводит прямую ли-
нию по телефону 21-044.

На вопросы жителей, связанные с охраной квар-

тир и объектов с подключением на пульт централи-
зованного наблюдения, 23-го ответит начальник 
пульта централизованного наблюдения, майор по-
лиции Александр Радченко. 27-го – начальник от-
деления, подполковник Василий Шевченко.

з 8 м/с

юз 3 м/с

 ; +19


