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18 июня – День медицинского работника

Нет в мире работы 
нужней и важней

Была необходимость, и педиатру при-
шлось переучиваться еще и на неонатолога. 
Опыта набиралась здесь, на месте, и хорошо 
помнит первые «свои» роды, такие, что даже 
руки начали дрожать. Но помогли опытные 
и доброжелательные коллеги. Так встретил 
коллектив роддома молодого специалиста.

Для тех, у кого родились здоровые дети, 
врача этой специальности как будто и нет. 
Одна-две встречи, консультация перед вы-
пиской, и все. Тот, кто видел своего ребенка 
в кувезе, с капельницей, этого момента ни-
когда не забудет. Родителям таких детей-
малюток про неонатологов ничего объяснять 
не надо. Мамы спустя годы помнят имена и 
доктора, и детских медсестер, которые на-
пуганных женщин не только успокаивали, но 
и учили обращаться с крошечными детьми.

Это не просто сложная работа. Такой спе-
циалист занимается новорожденными или 
недоношенными детьми, которые не могут 
показать где болит, объяснить что беспо-
коит. Поэтому кроме сложившихся схем и 
порядка оказания помощи, огромную роль 
играют интуиция, особое чутье врача. У Та-
тьяны Даниловой, несмотря на небольшой 
стаж работы, они есть. И очень помогают 
не только в родильном отделении. Есть еще 
детское, где она дежурит как педиатр. И 
вызовы, когда идет по домам к маленьким 
пациентам.

Майя ШУСТОВА, фото автора  

Три года в роддоме Карасукской 
районной больницы врачом-неона-
тологом работает Татьяна Данилова. 
Она одна из немногих, отучившихся 
в Новосибирском медицинском ин-
ституте по целевому направлению 
и вернувшихся жить и работать 
в Карасук.  

В июле в редакции газеты «Наша жизнь» пройдет круглый стол по вопросам ди-
спансеризации населения. Приглашаем принять в нем участие жителей города и 
района. Если у вас есть вопросы, их можно задать по телефонам: 33-516, 33-144 
с 8 до 17 часов в рабочие дни.  

или вы хотите задать вопрос, 

тел.: 33-144, 33-441, 
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Поставят точку в октябре

Проверка – 
на «отлично»

К началу работ в полной 
готовности три крана грузо-
подъемностью 18 тонн, шесть 
моторных дизельных плат-
форм, выправочно-подби-
вочно-отделочная машина, 
электробалластер. Все машины 
прошли проверку на «отлично». 
В этом году предприятие полу-
чило еще 48 новых железнодо-
рожных специализированных 
платформ для перевозки рель-
сошпальной решетки. Осталь-
ную необходимую спецтехнику 
привлекают из других путевых 
станций Западно-Сибирской 
железной дороги. 

В основном штате 76 монте-
ров пути, но этого количества 
мало для летнего сезона и тор-
мозило бы выполнение плана 
всех ремонтных работ. Поэтому 
предприятие дополнительно 
трудоустроило еще 30 сезонных 
работников.

– С каждым годом все слож-
нее подбирать кадры, – гово-
рит Юрий Барабаш, замести-
тель руководителя ПМС-216. – 
Каждый из претендентов обя-
зательно проходит обучение 
и сдает экзамены. И в первый 
месяц работы мы теряем 3-5% 
временного коллектива. Людей 
не устраивает тяжелый труд 
монтера и график, по которому 
командировки могут длиться 
до месяца. Но у тех, кто успеш-
но проходит сезон, есть шанс 
пополнить основной штат. 

Начали с Томска 
ПМС-216 – одна из крупных 

путевых машинных станций 
на Западно-Сибирской маги-
страли. Еще в середине апреля 
полевая колонна приступила 
к капитальному ремонту на 
старогодних материалах пер-
вого участка в томском на-
правлении. До середины июля 
карасукские монтеры восста-
новят более 11 км пути. Затем 
обоснуются ближе к дому - на 
участке Баган-Озерное При-
волье, где до 10 сентября капи-
тально отремонтируют 16,5 км. 
И последний объект – Черлак-
Валеханово (на пересечении 
границы с Казахстаном), где 
проведут модернизацию 13,5 
км пути.  

– Мы будем трудиться в 
режиме восьмичасового окна, 
– поясняет Юрий Барабаш. 
– Этот процесс трудоемкий: 
нужно закрыть участок для 
передвижения поездов и за это 
время успеть выполнить цикл 
работ. 

И только в октябре коллек-
тив путевой станции № 216 
поставит точку и закроет оче-
редной строительный сезон. 

 Горячая пора наступила и 
для монтеров площадки по 
сбору и демонтажу старогодней 
решетки, которую снимают 
с железнодорожного пути во 
время ремонта и доставляют 
сюда со всех направлений За-
падно-Сибирской магистрали. 
В течение этого года на базе 
путевой станции демонтируют 
более 28 км рельсошпальной 
решетки и смонтируют – 21 км. 
Это чуть меньше, чем в прош-
лый год, и на сегодняшний 
день выполнено 45% от плана.  

Таких аналогов 
в России нет

На одном из прошедших 
совещаний, в котором приня-
ли участие главные инженеры 
дирекций по ремонту пути 
пятнадцати дорог ОАО «РЖД» 
и представители Хабаровского 
центра путевых баз, темой  для 
обсуждения стал проект «Ста-
ционарная линия демонтажа 
старогодней рельсошпальной 
решетки на производственной 
базе ПМС-216». Его разрабо-
тали на Карасукском предпри-
ятии. Автоматизированную 
линию по сборке и разборке 
старогодней решетки запусти-

ли в прошлом году. Рабочие 
ресурсы она не экономит, здесь 
занято так же 12 человек, а вот 
деньги и время – да. За восьми-
часовой рабочий день монтеры 
могут демонтировать не 8 зве-
ньев, как раньше, а 12, то есть 
разобрать не 200, а уже 300 ме-
тров железнодорожного пути.  

– С одного звена мы эконо-
мим в среднем 2500 рублей, – 
говорит Юрий Александрович. 
– Считайте сами: ранее себе-
стоимость одного демонтиро-
ванного звена нам обходилась 
в 11600 рублей, а теперь чуть 
более 8000 рублей. Мы плани-
руем еще усовершенствовать 
линию сборки, чтобы собирать 
до 500 метров рельсошпальной 
решетки на старогодних мате-
риалах параллельно с демонта-
жом за восьмичасовую смену.

Идея такой автоматизиро-
ванной линии витала в воздухе 
в 2013 году. В 2015 году была 
готова вся проектно-сметная 
документация, и работники 
механического цеха под руко-
водством мастера Вячеслава 
Тура приступили к сборке. 

– На совещании было реше-
но, что данной линии быть, – 
поясняет Юрий Барабаш. – В 
России еще нет ее аналогов. 
Конечно, в нашей конструк-
ции есть недостатки, но они 
несущественные и незначи-
тельно влияют на производст-
венный процесс. Их дорабо-
таем собственными силами. В 
среднем себестоимость подоб-
ного оборудования – 28 млн. 
рублей. Мы же затратили всего 
около 6 млн. 

Работники полевой колон-
ны ПМС № 216 в этом сезоне 
отремонтируют три участка на 
дорогах Западно-Сибирской 
магистрали. 

Сергей Алексеев, 
начальник путевой 

машинной станции № 216,
 в этом году занял 

первое место в конкурсе 
«Лучший руководитель 

структурного подразделе-
ния ОАО «РЖД». В качестве 

награды предприятие 
машинной станции 

получит новый 
погрузчик «Амкодор».

В ПМС-216 в 
течение последних 
пяти 
лет было 
реализовано 13 

проектов бережливого производства, 
экономический эффект от которых 
превысил 26 млн руб.

Ольга ЛЕВИНА 
Фото автора

в учреждениях городамагистраль

За это время еще красивее 
стала территория лечебного уч-
реждения, увеличился не толь-
ко перечень процедур, но и из-
менились условия пребывания. 
И с большим удовольствием 
сюда за здоровьем приезжают 
не только железнодорожники 
из городов от Москвы до БА-
Ма. Все больше карасучан и 
гостей города пользуются услу-
гами профилактория.

Хоть и надел Валерий Алек-
сандрович пиджак управленца, 
в кабинете всегда висит белый 
халат. Его опыт хирурга нужен  
сегодня тем, кто после травм, 
операций приезжает для кон-
сультаций. 

Санаторий-профилакторий 
не единожды становился побе-
дителем в городских и район-
ных конкурсах по благоустрой-
ству. Продолжая лучшие тради-
ции санатория-профилактория 
по благоустройству территории, 
на второй день в новой долж-
ности посадил здесь свое де-
рево. И сегодня маленький 
«город-сад» является одним из 
самых красивых и зеленых мест 
города. 

– Сегодня коллектив работа-
ет на то, чтобы люди, один раз 
побывав у нас, захотели прие-
хать еще. Создаем комфортные 
условия пребывания, оказы-
ваем качественное лечение, 
чтобы положительных впечат-
лений было по максимуму и 
от общения с персоналом, и от 
эффективности каждой проце-
дуры, – рассказывает он.

Помимо программ, разрабо-
танных Минздравом, пациен-
там предлагают краткосрочные 
реабилитационные курсы лече-
ния, разработанные совместно 
с Кемеровским медицинским 
институтом. Перечень боль-
шой: от восстановления репро-
дуктивного здоровья женщин, 
тугоухости до профилактики 
заболеваний костно-мышечной 
системы и коррекции веса. Да-
леко не все здравницы, которые 
входят в систему Западно-Си-
бирской железной дороги могут 
похвастаться такими услугами. 

С каждым годом все попу-
лярнее становится грязелече-
ние, для которого биологиче-
ски активный продукт завозят 
из Алтайского края. Один из 
профилей – гинекологический. 
По желанию пациентов и ини-
циативе директора будут вы-
делены средства руководством 

Западно-Сибирской железной 
дороги на новый аппарат озо-
нотерапии, который эффекти-
вен при заболеваниях костно-
мышечной системы. Кедровая 
бочка будет отличаться от своих 
«предшественников» наличи-
ем  одиннадцати программ и 
ультразвуковым распылением 
препаратов.

Сегодня, когда оптимизация 
коснулась множества пред-
приятий и организаций, здесь 
удалось сохранить штат.

– Спасибо за понимание и 
поддержку Управлению Запад-
но-Сибирской железной доро-
ги, – говорит руководитель. – 
Наши специалисты работают в 
профилактории по многу лет, и 
было бы очень жалко расстать-
ся с кем-либо из них. 

Санаторий-профилакторий 
работает с полной загрузкой: 
заезды идут за заездами, и сво-
бодных мест нет. Третий год 
во время школьных каникул 
для детей работает программа 
«Здрайверы». Ребятишек не 
просто оздоравливают, с ними 
работают педагоги-аниматоры. 
А директора школ вручают Ва-
лерию Завальникову Благодар-
ности за то, что школьники во 
время работы летних оздоро-
вительных площадок проходят 
здесь целые комплексы оздоро-
вительных процедур.

Майя ШУСТОВА 
Фото автора

«Чтобы к нам 
захотели вернуться…»

За лето по программе «Здрайверы» 
здесь          отдохнут и поправят здоровье 
около 80 школьников-карасучан.

Шесть лет возглавляет санаторий-профилакторий на ст. Карасук 
Валерий Завальников. 

С начала года санаторий-профилакторий 
на ст. Карасук посетило более 

500 человек.

Штат сотрудников – 47 человек.
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деятельность гуБернатора послесловие к празднику

Пресс-служба Правительства 
Новосибирской области

3

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

собрания Новосибирской области

Профессия врача — одна из древнейших и самых важных на 
Земле. Сопровождая нас в самые трудные и ответственные 
моменты жизни, вы проявляете не только свои профессиональ-
ные, но лучшие человеческие качества — милосердие, любовь к 
ближнему, сострадание, желание помочь. Иногда вам прихо-
дится выполнять профессиональный долг в условиях, когда ваши 
собственные жизнь и здоровье подвергаются опасности. И мы 
от всего сердца благодарим врачей за каждую спасенную жизнь, 
за каждого младенца, появившегося на свет, за всех вылеченных 
пациентов.

Врачи, все медицинские работники по праву пользуются огром-
ным авторитетом и уважением в нашем обществе. Высочайший 
профессионализм врачей новосибирских учреждений здравоохране-
ния регулярно получает признание на общероссийском уровне. На-
ши специалисты сферы здравоохранения удостаиваются самых 
высоких званий и наград. 

Уважаемые медицинские работники! Желаем всем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, уверенности в своих силах 
и карьерного роста! Пусть сбудутся все ваши мечты и добрые 
планы.

Уважаемые работники сферы здравоохранения 
Новосибирской области! 

Примите поздравления с Днем медицинского работника!

Результаты Национального 
рейтинга, по словам главы ре-
гиона, представители АСИ пре-
зентовали 2 июня в рамках XXI 
Петербургского международно-
го экономического форума, на 
котором работала и делегация 
Новосибирской области. По-
вестка Питерского форума в 
очередной раз дала возможность 
проанализировать проекты, 
связанные с улучшением инве-
стиционного климата в Новоси-
бирской области, сверить пози-
ции с точки зрения механизмов 
поддержки инвесторов, понять, 
достаточно ли они эффективны.

Сегодня, как отметил Влади-
мир Городецкий, в регионе осу-
ществляется внедрение целевых 
моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности. Утверждены «дорожные 
карты» по внедрению в Ново-
сибирской области всех 12 це-
левых моделей регулирования 
и правоприменения по приори-
тетным направлениям улучше-
ния инвестиционного климата.

Важнейшее приоритетное 
направление инвестиционной 
политики Новосибирской об-
ласти, обеспечивающее серь-
езные конкурентные преиму-
щества региона в привлечении 
инвесторов, — формирование 
индустриальных парков и тех-
нопарков. Новосибирская об-
ласть вошла в число регионов, 

которым Правительство страны 
компенсирует затраты на созда-
ние инфраструктуры индустри-
альных парков за счет налогов 
резидентов.

Результаты такой работы на-
ходят отражение в ключевых 
рейтингах. В прошлом году Но-
восибирская область также со-
вершила рывок, улучшив свою 
позицию в Национальном рей-
тинге на 11 пунктов (46 место). 
А по некоторым показателям 
вошла в число регионов с луч-
шими управленческими практи-
ками. Новосибирская область — 
один из лидеров ГЧП в стране. 
Регион дважды — в 2015-м и 
2017-м годах — становился лау-
реатом Национальной премии 
«РОСИНФРА».

Как сообщил Владимир Го-
родецкий, в этом ряду стоят и 
результаты «контрольных за-
купок» «Клуба лидеров» в ряде 
регионов страны, которые были 
рассмотрены в передаче «Агент 
Бизнеса» на канале Вести 24. По 
итогам оценок Новосибирская 
область заняла третье место.

«Все эти результаты являют-
ся итогом большой работы и, 
безусловно, повышают инвес-
тиционную привлекательность 

нашего региона. Но останав-
ливаться на достигнутом мы 
не имеем права. Сейчас нам 
предстоит проанализировать 
результаты рейтинга по всем 
показателям и понять, в каком 
направлении мы продвинулись 
вперед, а в каком, возможно, 
все еще стоим на месте», — обо-
значил суть дальнейшей работы 
губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что в регионе уже значитель-
но улучшились показатели по 
времени регистрации новых 
предприятий, сократилось вре-
мя получения разрешения на 
строительство и подключение к 
электрическим сетям.

«Тот факт, что год за годом 
Новосибирская область улуч-
шает свою позицию в рейтинге, 
говорит о том, что в развитии 
благоприятного инвестицион-
ного климата мы находимся на 
верном пути. Сегодня перед на-
ми стоит задача подняться еще 
на несколько пунктов и войти 
в двадцатку лучших регионов», 
— резюмировал Владимир Го-
родецкий.

27 место в рейтинге 
Агентства стратегических
инициатив
В Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, который 
ежегодного презентует Агент-
ство стратегических инициатив 
(АСИ), Новосибирская область 
за год поднялась на 19 пунктов. 
Сегодня наш регион занимает 
27-е место. Об этом заявил на 
встрече с журналистами 6 июня 
Губернатор Новосибирской об-
ласти Владимир Городецкий.

По программе «Земский до-
ктор» в Новосибирской области 
в 2016 году выплату в размере 
миллиона рублей получили 109 
специалистов, в 2017 году зало-
жено финансирование на при-
влечение 125 специалистов. 

«По программе «Земский 
фельдшер» в 2016 году привле-
чено 20 медицинских специа-
листов. За пять  месяцев 2017 
года по данной программе – де-
вять фельдшеров. 

«Подъемные» для молодых 

специалистов, ранее не рабо-
тавших в государственных ме-
дицинских организациях, тру-
доустроившихся на должности 
первичного звена в размере 300 
тысяч рублей  в 2016 году полу-
чили 40 специалистов, на 2017 
год запланировано аналогичное 
количество.

Врачам – по 1 миллиону 

На центральной площади города участники районного объ-
единения мальчишек и девчонок (РОМиД) открыли меропри-
ятие зажигательным флешмобом, к которому присоединились 
все желающие. А сотрудники Центральной библиотеки подго-
товили для гостей интерактивные площадки. Ребята с удоволь-
ствием играли в подвижные игры, разгадывали загадки, рисо-
вали на асфальте, собирали пазлы и знакомились с историей 
славянских кукол. Пока дети веселились, взрослые принимали 
участие в викторине «По Новосибирской области»:  вспоми-
нали сколько районов входит в нашу область, как называется 
самое большое озеро в области и как выглядят гербы районов. 
Также в этот день состоялось открытие летнего читального зала 
«Под зонтиком».

Юные капитаны 
под руководством 
Ю р и я  Тк а ч е н к о 
продемонстриро-
вали возможности 
своих кораблей в 
надувном бассейне, 
который был уста-
новлен на площадке 
возле мемориала во-
инам-интернацио-
налистам. Помимо 
водного шоу гостей 
развлекали анима-
торы и волонтеры местного отделения партии «Единая Россия», 
которое и стало организатором данного мероприятия.

В Доме культуры железнодорожников состоялось торжест-
венное вручение паспортов ребятам, достигшим 14-летнего 
возраста. 

Глава района Александр Гофман поздравил зем-
ляков с Днем России, а ребят со столь важным со-
бытием. Совместно с руководителем УФМС в Карасук-
ском районе Алевтиной Чудовой, 40 мальчишкам и дев-
чонкам вручили основной документ гражданина России.  
Поздравил земляков с Днем независимости России и епи-
скоп Карасукский и Ордынский владыка Филипп. Веду-
щая озвучила поздравления от депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области Александра Кулини-
ча, Юрия Зозули, Василия Ивакова и Дениса Субботина. 
Особую атмосферу празднику придали выступления солистов 
и творческих коллективов района, а также исполнение гим-
на Российской Федерации всеми присутствующими в зале.  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 
прошли на нескольких площадках города. 

Это твой день, страна

Лилия ЧЕРНЫШОВА,  Марина ЛОСКУТОВА, фото авторов
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депутаты за раБотой

Безопасность – превыше
всего 

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

4
профессионалы

С любовью к работе
Талантливый человек талан-
тлив во всем, – так отзыва-
ются о Нине Панасенко ее 
коллеги, слушатели курсов 
«Повышение компьютерной 
грамотности старшего поко-
ления»,  знакомые и друзья.

Нина Михайловна – заве-
дующая сектором информаци-
онной работы в Центральной 
библиотеке, член президиума 
Совета молодых специалистов 
при Министерстве культуры 
Новосибирской области, член 
Гильдии молодых библиотека-
рей области, помощник депу-
тата Законодательного Собра-
ния Новосибирской области 
Юрия Зозули. Если писать обо 
всех достижениях Нины, не 
хватит страниц газеты, но о 
самых значимых все же хочет-
ся сказать. Информационные 
ресурсы и услуги – основной 
вид ее работы. Плодотворно и 
увлеченно она трудится над со-
зданием электронных ресурсов: 
разработала множество сайтов, 
ведет несколько блогов, в рам-
ках проекта Вики Сибириада 
«Дети пишут историю» провела 
мастер-классы для библиоте-
карей страны и региональный 
сетевой конкурс «Талант владеть 
землей» к 60-летию освоения 
целинных земель. В 2011 году 
Нина Михайловна создала сайт, 
который стал лауреатом 2 сте-
пени в конкурсе «Итернет-про-
екты Новосибирской области» 
в номинации «Средства массо-
вой информации в Интернете, 
освещающие деловую жизнь 
региона». 

 К 70-летию Победы ею был 
реализован сетевой конкурс 
«Наследники Победы». Созда-
на электронная  страница «Год 
культуры в Карасукском райо-
не». Совместно с Советом вете-
ранов района и краеведческим 
музеем – электронная база дан-
ных «Целинники Карасукского 
района», «Экологическая карта 
Карасукского района», «Родно-
го края голоса», интернет-стра-
ница «А.И. Покрышкину-100 
лет». В составе творческой 
группы работала над изданием 
буклетов «Успешные земля-
ки – пример для молодежи» 
и «7 эко-чудес Карасукского 
района». Серебряной медалью 
Культурной Олимпиады-2013 
отмечена ее творческая работа в 
номинации «Электронная пре-
зентация книг писателей и по-
этов Новосибирской области».

 Она постоянно занимается 
повышением квалификации, 
принимает участие в област-

ных обучающих семинарах. Уже 
два года ведет обучающий курс  
«Повышение компьютерной 
грамотности старшего поколе-
ния». Неоднократно побеждала 
в профессиональных конкурсах 
различного уровня.  В 2015 году 
стала финалистом Всероссий-
ского конкурса «Библиотекарь 
года-2015». 

А еще, Нина Михайловна 
– творческий и увлеченный 
человек. Участвует в ярмарках-
выставках: «Город мастеров», 
«Вечные истины», Всемирный 
Форум снега, «Богат талантами 
библиотекарь», «Очарованье 
ремесла», Международном фе-
стивале национальных культур. 
С 2014 года состоит в профес-
сиональном Союзе художников 
России. По ее рисункам издана 
серия открыток, также она про-
иллюстрировала книгу Елены 
Ткач «Миловинка». Ее работы, 
неоднократно побеждали на го-
родских, районных и областных 
конкурсах, а в краеведческом 
музее состоялась выставка и 
фонд экспонатов пополнился 
коллекцией авторских рисун-
ковт Нины Панасенко. 

Человек с активной жизнен-
ной позицией, а еще любящая 
супруга и мама она занимает-
ся с детьми и привлекает их к 
творчеству, с удовольствием 
благоустраивает свой дом, очень 
любит отдыхать всей семьей на 
природе и путешествовать.

Наталья МОРОЗОВА, 
директор цБС 

Карасукского района
Фото из семейного архива

 На одном из участков 
дороги Михайловка – 
Кавкуй нынешним летом 
планируется защебенить 
2,7 километра. На 
проведение этих работ из 
областного бюджета будет
выделено около 5 млн 
рублей. 

Главной целью выездного за-
седания комитета Законодатель-
ного собрания по транспортной, 
промышленной и информаци-
онной политике в Коченевский 
район стала ревизия находящих-
ся на его территории путепро-
водов. 

Выезд депутатов всего пара 
дней отделяла от Междуна-
родного дня безопасности на 
железнодорожных переездах.  
Именно пересечения авто-
дорог с железнодорожными 
путями чреваты дорожными 
ЧП. Обезопасить эти участки 
должны путепроводы, состоя-
ние которых взялись выяснить 
законодатели регионального 
парламента. 

Первым депутаты осмотрели 
путепровод в селе Прокудское, 
где местная автодорога пере-
секает Транссиб. Как сообщил 
глава Коченевского района 
Андрей Новоторженцев, до  
недавнего времени путепровод 
принадлежал РЖД, сейчас идет 
процедура оформления путе-
провода и земельного участка в 
собственность  муниципально-
го образования. 

«Ситуация типичная. Же-
лезная дорога освобождается 
от непрофильного имущества, 
передавая путепроводы на ба-
ланс муниципальных образо-
ваний. Однако у сельсовета нет 
ни средств, ни специалистов на 
содержание этого сложного ин-
женерного объекта», – сфор-
мулировал проблему местной 
власти заместитель председате-
ля комитета Сергей Титков.

Оформление путепровода в 
собственность –  лишь начало 
забот местной власти. Как объ-
яснил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Анатолий 
Костылевский, перед переда-
чей бывшие хозяева сделали на 
путепроводе только космети-
ческий ремонт: «Только после 
процедуры оформления будет 
возможным  выделение финан-
совых средств на выполнение 
проектно-сметной документа-
ции и на ремонт путепровода». 

Требует финансовых вложе-
ний и путепровод через желез-
ную дорогу в рабочем поселке 
Чик. Озабоченность депутатов 
вызвал и строящийся путе-
провод через железную дорогу 
«Омск-Новосибирск» на 6-м 
км  автодороги «Коченево-
совхоз «Коченевский». Ген-
подрядчик АО «Сибмост» ведет 
работы по строительству соору-
жения, а дорожные работы, на 

которые в бюджете этого года 
предусмотрено 219 млн рублей, 
пока стоят – нет подрядчика. В 
областном минтрансе завери-
ли: до запланированной сдачи 
путепровода в октябре 2017 го-
да времени достаточно, вопрос 
на контроле. 

«Построив путепровод, мы 
закрываем переезд, обеспечи-
вая тем самым безопасность 
на пересечении со скорост-
ным железнодорожным дви-
жением,  – сказал заместитель 
председателя комитета Сергей 
Титков. – Задача – провести 
ревизию путепроводов, кото-
рые находятся над Транссибом, 
над напряженными автотрас-
сами. Необходимо разработать 
«дорожную карту» передачи 
путепроводов на баланс муни-
ципальных образований с по-
следующей передачей в ТУАД». 

Крайне актуальный вопрос 
поднял заместитель председа-
теля Законодательного собра-
ния Валерий Ильенко – о вы-
делении средств на обновление 
автобусного парка в районах 
области. Законодатели согла-
сились с предложением предус-
мотреть меры государственной 
поддержки на приобретение 
автобусов, развитие автобусно-
го сообщения при очередном 
внесении изменений в област-
ной бюджет. 

До 1 сентября запланиро-
вано завершить работу по об-
устройству пешеходных пе-
реходов согласно перечню 
поручений Президента РФ и 
требований новых националь-
ных стандартов. Состояние пе-
шеходных переходов у образо-
вательных учреждений сегодня 
на особом контроле региональ-
ного общественного совета по 
реализации федерального пар-
тийного проекта «Безопасные 
дороги». Проведенная недавно 
проверка пешеходных перехо-
дов выявила массу недостатков. 

«Суммы, выделяемые на об-
устройство пешеходных пере-
ходов у образовательных учре-
ждений, очень значительные. 
Просто недопустимо по феде-
ральной программе потратить 
только на один пешеходный 
переход 4,5 млн руб., а затем 
обнаружить здесь существен-
ные недостатки. Система от-
ветственности за дорожную 
безопасность должна быть мак-
симально четкой и прозрачной: 
кто выполнил, кто обслужива-
ет, кто эксплуатирует – на кону 
жизнь и здоровье детей!» - под-
черкнул Сергей Титков.

Депутаты: Василий Иваков, Сергей Титков, Александр Барсуков, 
министр транспорта Анатолий Костылевский на площадке 

путепровода.

Совет ветеранов района вошел в число 
победителей областного конкурса социально 
значимых проектов, посвященного 80-летию 
Новосибирской области. 
Свой проект ветераны назвали «Славен район 
именами». Благодаря выигранному гранту, 
в Карасукском районе будет проведен цикл 
тематических мероприятий и издан буклет о людях, 
внесших достойный вклад в развитие родного края. 
Реализация проекта уже стартовала. Проведено 
заседание президиума совета ветеранов, на 
котором решались организационные вопросы. 



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, 03.45 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор 2” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф “Смертельное па-
дение” 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. 
Вести-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Плюс Любовь” 12+
23.15 Специальный корреспондент 
01.45 Т/с “На солнечной стороне 
улицы” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 17.55, 
19.55, 23.25, 05.55 Большой прогноз 
10.05, 10.55, 04.00 Т/с “Карамель” 

10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 
00.00, 00.25, 05.35 Погода 0+
11.45 Приключения тела 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые 
Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 00.15 ДПС 
13.35 Х/ф “Батальоны просят огня” 
14.55 Мастера 12+
15.55 Помнить буду 12+
16.10 Т/с “Легенда для оперши” 16+
18.30, 05.35 Пешком по области 12+
18.55 Майя. Загадки исчезнувшей 
цивилизации 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 
21.00 Чемпионат и первенство обла-
сти по стритболу 12+
23.05 Горы, которые нас покоряют 
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Неадекватные люди” 
02.10 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Жили три холостяка” 0+
13.30 Д/ф “По следам космических 
призраков” 0+
13.55 Д/ф “Луций Анней Сенека” 
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “Босиком в парке” 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Концерт “Остров мертвых” 0+
18.55 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
20.40 Д/с “Равная величайшим бит-
вам” 0+
21.35 Т/с “Коломбо” 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Тем временем 0+
00.20 Х/ф “Полустанок” 0+
01.35 Д/ф “Роберт Бернс” 0+

02.40 П.Чайковский, Торжествен-
ная увертюра “1812 год” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.20, 
18.25, 22.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.25, 18.30, 22.05, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Россия футбольная 12+
13.35 Д/ф “Бобби Фишер против 
всего мира” 16+
16.05 Х/ф “Военный фитнес” 16+
18.05 “Кубок Конфедераций. Live”. 
Специальный репортаж 12+
19.15 Х/ф “Мечта” 16+
21.15, 00.55 Все на футбол! 12+
22.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Черного-
рия. Прямая трансляция из Чехии
01.30 Д/с “Несвободное падение” 
02.30 Д/ф “Долгий путь к победе” 
03.50 Х/ф “Двойной дракон” 16+
04.30 Х/ф “Переход подачи” 16+
06.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Черного-
рия. Трансляция из Чехии 0+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30, 04.50 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф “Бывшая жена” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 
20.55 Т/с “И все-таки я люблю...” 
23.00 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Моя вторая половинка” 
04.00 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра без 
правил” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10 Х/ф “Берегись автомо-
биля” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Метод 
Фрейда” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с “Аква-
тория” 16+
19.35, 20.20, 21.10 Т/с “След” 16+
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф “Двенадцать стульев” 12+
04.05 Д/ф “Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по переписке” 12+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 Мо-
бильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 Эко-

номика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 
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+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
09.55, 17.20, 20.45, 01.05 Активная 
среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
10.55 М/ф “Бременские музыканты”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.10 Т/с “Пан или пропаL” 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Вспомнить все 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
05.15 Большое интервью 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Лекарство против страха” 
09.50 Х/ф “Тонкая штучка” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Самара” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “Нарушение правил” 12+

ПЕРВЫй
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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.

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

  В з р о с л ы х  у т о к .  Те л .  8 -
9039050323.

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

 Телку. Тел.: 8-9139294308, 44-
330. 

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

 Супоросных свиней вьетнам-
ской породы. Тел. 8-9538949067.

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

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

 Телку 2 года. Тел. 8-9237067073.

 Продам пианино, мебель. ОТС, 
дешево. Тел. 8-9607797478.

 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.

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

 Коня рабочего, имеются теле-
га, сани и прочее. Тел. 8-9231442422.

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

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

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

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

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

  Ларек в р-не Жилмассива. 
Имеются жалюзи, кондиционер. Не-
дорого! Тел. 8-9137851720.

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

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

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

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

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

 Штакетник, шифер плоский. 
Тел. 8-9232469349.

 Кап. гараж (4,4х6) в р-не сла-
вгородского дома, ул. Союзная. По-
греб, пол деревянный. Цена 180 т. р. 
Тел. 8-9059530671.

 Шпалы ЖБИ, недорого. Тел. 
8-9137173660.

  Газовые баллоны. Недорого. 
Тел. 8-9059515322.

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

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

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

 Шпалы строительные и ЖБ. 
Тел. 8-9039011032.

 Лодку ПВХ 2-местную. Тел. 8-
9059589013. 

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

 Циркулярку, багажник. Тел. 8-
9232469349.

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

 Плиты перекрытия (1,2х6) – 2 
шт. Тел. 8-9059589013.

 Пшеницу. Тел. 8-9137126960.
 Кухонный стол, газ. плиту, тум-

бочки. Тел. 8-9231918284.
  Конные грабли.  Тел .  8-

9231349066.
  Гараж в Жилмассиве, после 

кап. ремонта. Погреб сухой, смотро-
вая яма. Тел. 8-9513942232.

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

  Стиральную машинку, теле-
визор переносной, гитару. Тел. 8-
9232469349.

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

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

 Конную сенокосилку. Тел. 8-
9231241229.

 ЖБ изделия (300х40х20 см) –35 
шт. Тел. 8-9237098069.

  Остекленные рамы (133х100 
см) – 16 шт. Тел. 8-9237098069.

 Памперсы № 2, алоэ на лекар-
ство. Тел. 8-9231857025.

  Диван, шифоньер. Тел. 8-
9231774131.

 Печь «Будерус», 20 кВт. Тел. 8-
9831244552.

 Гараж в р-не 56 квартала, сек-
тор 3, ряд 7, место 10. Все документы 
для оформления сделки купли-про-
дажи есть. Тел.: 8-9139022840, 8-
9133856677.

 Гараж (молзавод) с документа-
ми. Тел.: 8-9137870373, 8-9231962514.

  Н о в ы е  з а д в и ж к и .  Те л . 
89607878873.

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.

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

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

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

мушки. Тел. 8-9612239203.

Тв-пРОгРАммА  вТОРНИк, 20 ИюНя

ПРОДАМ

  Продам 2-комн. благ. кв., ул. 
Щорса, 154. Тел.: 8-9137737008, 8-
9231736760.

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

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

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

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

 Продам 4-комн. благ. кв. (быто-
вые изолированы). Тел. 8-9529255520.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союзная, 
27, 830 т. р. (торг). Обмен на дом, 2-, 
3-комн. кв. в р-не Черемушки. Тел. 8-
9618485956.

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

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

 Продам 3-комн. кв., ул. Молодеж-
ная. Тел. 8-9231300987.

 Продам 3-комн. кв., гараж, дачу. 
Тел. 8-9231820454.

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

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

 Продам дом, с. Осиновка. Квар-
тиру, с. Студеное. Тел. 8-9231800559.

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

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

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

 Продам недостроенный дом. Тел. 
8-9639444800.

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

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

 Срочно продам 4-комн. кв. в 2-кв. 
доме, с. Хорошее. Баня, гараж, летняя 
кухня, сарай, скважина. В доме санузел 
и ванна раздельно. Эл. отопление + 
печь. Цена договорная. Тел.: 41-105, 8-
9231178356.

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

 Продам 3-комн. кв., Жилмассив. 
Лоджия. Тел. 8-9231380657.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продам/обменяю дом, ул. Тими-
рязева, 4. Тел. 8-9612236141.

 Продам комнату, ул. Тургенева, 5. 
Недорого. Тел. 8-9994522019.

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

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

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

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

 Продам 3-комн. кв., ул. Союзная, 
29. Тел. 8-9231374928 (после 17-00).

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Кутузова, 
42. Недорого. Возможно под мат. капи-
тал. Тел. 8-9529419842.

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

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

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

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

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

  Продам 3-комн. кв. в кирпич-
ном доме, 58,9 кв. м, 3 эт., ул. Союз-
ная, 1 млн 850 тыс. руб. (торг). Тел. 
8-9231569997.

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

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

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

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

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

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

 Продам дом, п. Александровский. 
Тел. 8-9137151627.

 Продам комнату в общежитии. 
Тел. 8-9607998739.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продам 3-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9137523442.

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

 Продам новый благ. дом, п. Озер-
ное-Титово. ВАЗ-2104 2006 г. в. Проф-
лист оцинкованный и окрашенный. Все 
недорого. Тел. 8-9130153618.

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

 Продам 2-комн. кв., молзавод. 
Сарай, огород, погреб, гараж. Тел.: 8-
9137870373, 8-9231962514.

 Продам большой деревянный 
дом, ул. Суворова, 51. Тел. 8-9137195273.

 Продам небольшой дом с уч-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 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 “Путин” 12+
22.40 Т/с “Мажор 2” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Звездная карта” 18+
02.30, 03.05 Х/ф “Суп” 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 “Плюс Любовь” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.45 Т/с “На солнечной стороне ули-
цы” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.40 Т/с “Карамель” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.15 Погода 0+

11.45 Приключения тела 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 00.15 ДПС 
13.35 Х/ф “Батальоны просят огня” 
15.05 Мастера 12+
15.55 “Pro здоровье” с Натальей Цо-
пиной 16+
16.15 Т/с “Легенда для оперши” 16+
18.30 В мире прошлого 16+
19.25 Вечная невеста 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф “Наваждение” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Поцелуй сквозь стену” 16+
01.55 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+
05.15 В мире секретных знаний 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 20.40 Д/с “Равная величайшим 
битвам” 0+
14.15 Д/ф “Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома” 0+
15.10 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
15.40 Х/ф “Прощальные гастроли” 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.45, 01.30 Д/ф “Защита Ильина” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником 0+
00.15 Х/ф “Иван” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.20, 19.15, 

22.20, 00.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 19.20, 22.25, 03.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Россия футбольная 12+
13.35 Х/ф “Двойной дракон” 16+
16.00 Смешанные единоборства 16+
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура
20.00 Х/ф “Лорд дракон” 12+
22.00 Десятка! 16+
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Чехии
01.05 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
01.35 “Кубок Конфедераций. Live”. 
Специальный репортаж 12+
01.55 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным
03.00 “Реальный футбол”. Специаль-
ный репортаж 12+
03.50 Передача без адреса 16+
04.20 Д/ф “Скорость как предчувст-
вие” 16+
05.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Трансляция из 
Чехии 0+
07.05 Д/с “Несерьезно о футболе” 12+
08.05 Д/ф “Маракана” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф “Бывшая жена” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.55 Т/с “И все-таки я люблю...” 16+
23.00 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Запасной инстинкт” 16+
04.40 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра без 
правил” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с “В лесах под 
Ковелем” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Метод 
Фрейда” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с “Аквато-
рия” 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “Кадриль” 12+
02.10 Х/ф “Неуловимые мстители” 
12+
03.30 Х/ф “Новые приключения неу-
ловимых” 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 Мо-
бильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+

15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 Репор-
таж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. 
Возможности 12+
09.55, 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 “По следам бременских 
музыкантов”
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 Большое интервью 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.50 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
05.15 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Баламут” 12+
10.25 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с “Чисто английское убийст-
во” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с “Самара” 16+
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 “Над Тиссой” 12+
03.45 Д/ф “Признания нелегала” 12+
04.40 Обложка 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

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

Срочно продам 3-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9231133143.

Продам/обменяю недостроенный 
дом в р-не совхоза. 
Тел. 8-9231437228.

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

собственности. Тел. 8-9538922908.

Продам 4-комн. благ. кв. по цене 
3-комн., 3 эт., ул. Индустриальная, 

1. Тел. 8-9231181977.

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

8-9232489825.

Продам 3-комн. кв., гараж, дачу. 
Тел. 8-9231820454.

Куплю дизель. Тел. 8-9139135913.
 Куплю запчасти на комбайны и 

трактора. Тел. 8-9050838888.
 Куплю марки, значки, монеты. 

Тел. 8-9232469346.
  Закупаю шкуры КРС. Тел. 

89607878873.
  Закупаю картофель. Тел.: 8-

9039031436, 8-9607979470.

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

 Отдам строительный фундамент, 
самовывоз. Тел. 8-9237770355.

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

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

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

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

 Закупаю жесть, железо, самовы-
воз. Тел. 89607878873.

  Утерянный диплом 54НН № 
0016356 выдан 26.06.09 ПТУ № 37 по 
профессии электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния на имя Давыдова Александра Ива-
новича считать недействительным. 

 Куплю хорошую корову. Тел. 8-
9237012340.

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

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

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

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

Отдам в добрые руки котенка 
(кошечка), 3-цветная, 1,5 меся-

ца. Ко всему приучена. Очень кра-
сивая. Тел. 8-9137046687.

К СВЕДЕНИЮ

Внимание населения!!! 
ООО «Лесное» начинает 
обработку полей гербици-
дами на территории земель 

с. Хорошее.

Утерян госномер У508АМ154. 
Верните за вознаграждение! 

Тел. 8-9133748010.
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Срочно продам 2-комн. благ. кв., р-н 
Карасук-3. Реальным покупателям 
– хороший торг. Тел. 8-9134899093.

Срочно продам 1-комн. кв., 
ул. Союзная. НЕДОРОГО. 

Тел.: 8-9231122635, 8-9137635876.

Срочно продам 3-комн. кв., 
ул. Коммунистическая. НЕДОРОГО. 

Тел.: 8-9231122635, 8-9137635876.

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

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

СДАМ

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

Сдам 1-комн. кв. Тел. 8-9231811185.
Сдам 2-комн. кв. Тел. 8-9612193494.
 Сдам 1-комн. кв. без мебели. Тел. 8-9607891172.
 Сдам 2-комн. кв. на длительный срок, семейным. 

Черемушки. Тел. 8-9059548017. 
 Сдам домик по суткам. Тел. 8-9231826621.
 Сдам 2-комн. кв. Тел. 8-9618732362.
 Сдам благ. кв., дом и др. жилье. Тел. 8-9237098246.
 Сдам 2-комн. кв. Тел. 8-9134781247.

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

 Сдам 1-комн. кв. Тел. 8-9231413121.
 Сдам комнату семейным. Тел. 8-9232325013.
 Сдам 1-комн. кв. без мебели, Черемушки. Тел. 8-

9618764355.
 Сдам 2-комн. кв. в центре на длительный срок. 

Тел.: 8-9231048294, 8-923182145.
 Сдам 3-комн. кв. с мебелью, ул. Союзная, 30. Тел. 

8-9833182646.
 Сдам 2-комн. кв., 2 эт., ул. Ленина, 139. Тел.: 35-

372, 8-9618453591.
 Сдам 1-комн. кв., ул. Калинина, 1. Тел.: 35-662, 

8-9612255732.

  Продам 2-комн. благ. квартиру 
на земле по ул. Транспортная. Тел. 8-
9231384546, 7-36-44.

  Продам 3-комн. кв., 70 кв. м, ре-
монт + 2 гаража + огород, 1850 тыс. руб. 
Расчет любой. Тел. 8-9137327418.

  Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

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

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

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

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

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

 Продам домик с уч-ком под строи-
тельство. Тел. 8-9231898100.

  Продам благоустроенный дом, 
40 кв. м. Гараж, фундамент под большой 
дом, под постройки. Красносельский, ул. 
Новая, 11. Тел. 8-9231236043. 

 1-комн. кв., недорого. Тургенева, 
30. Тел. 8-9231328821.

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

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

 Продам 2 комн. благ. квартиру на 
земле. Тел. 8-9231750709.

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

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

  Продам дом, с. Поповка. Ц/о, 
водопровод, канализация, летняя кух-
ня, баня, гараж, надворные постройки. 
Большой сад, бассейн. Тел. 8-9130140665.

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

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

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

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

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

 Продам дом, ул. Калинина. Недо-
рого. Тел. 8-9237027623.

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

 Продам дом, с. Троицкое, 500 т. р. 
(торг). Тел.: 8-9231236498, 8-9231236485.

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

 Продам дом, с. Октябрьское, 250 
т. р. Зем. уч-к, 12 соток, 100 т. р. Тел. 8-
9618731009.

 1-комн. кв., 3 эт., ул. Щорса, 15. 
Тел. 8-9061957925.

 Продам 2-комн. кв., 1 эт., Жилмас-
сив. Тел. 8-9137989872.

 Продам новый дом, с. Рассказово. 
Тел. 8-9513654492.

 Продам 2-комн. кв., 42 кв. м, 1 эт., 
ул. Ленина, 155. Тел. 8-9231842883.

  Продам квартиру в 4-кв. доме, 
с. Хорошее. Санузел, окна ПВХ. Недоро-
го. Тел. 41-246. 

 Продам 2-комн. кв., Черемушки, 
5 эт. Недорого. Тел. 8-9137435323.

 Продам большой недостроенный 
дом. Свет, вода, канализация, п. Озер-
ное-Титово, ул. Мира, 48, 800 т. р. Тел. 
8-9231093918. 

 Продам 1-комн. кв., 42 кв. м, ул. 
Коммунистическая, 13, кв. 5. Без ремон-
та, 500 т. р. Тел. 8-9232421290.

  Продам дом. Бочки. Тел. 8-
9538776875.

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

 Продам дом, с. Хорошее, 380 т. 
р. Тел.: 8-9137005167 – посредник, 8-
9220496390 – собственник.

  Продам дом, велосипед взро-
слый, газ. баллоны. Недорого. Тел. 8-
9232310717.

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

 Продам дом, 102 кв. м, ц/о, вода, 
уч-к 15 соток, ул. Набережная. Тел. 8-
9513942232.

 Продам дом, ул. Суворова. Тел. 8-
9232238545.

 Продам дом, ул. Ленина, 189. Ц/о, 
водопровод, межевание, удобное распо-
ложение. Срочно! Тел. 8-9137944141.

 Продам недорого дом, с. Калинов-
ка, уч-к 17 соток. Тел. 8-9833201308.

  Продам 2-комн. кв. Тел. 8-
9139036317.

 Продам 3-комн. кв., ул. Союзная, 
53, 2 эт. Тел. 8-9513798768.

  Продам дом в р-не телевышки, 
уч-к 10 соток, огород посажен. Торг. Тел. 
8-9231097274.

Продам 3-комн. кв., ул. Союзная, 
37, 3 эт. Тел. 8-9628326490.

 Продам 2-эт. кирпичный дом. Тел. 
8-9139036317. 

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

 Продам 1-комн. кв. в Черемушках. 
Тел. 8-9231774131.

 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. кирпич-
ном доме, с. Шилово-Курья. Тел. 43-216.

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

 Продам благ. дом на хорошем ме-
сте. Тел. 8-9231470403.

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

 Продам/обменяю ухоженный част-
ный  дом (вода, отопление, канализация, 
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 2-комн. кв. в Черемушках. 
Тел. 8-9138906632.

  Продам 2-комн. кв. на земле в 
совхозе. Возможно под мат. капитал или 
обмен. Тел. 8-9607805953.

 Продам 3-комн. кв., Жилмассив. 
Недорого. Тел. 8-9231999173.

 Продам 1-комн. кв., 27,8 кв. м, 
Черемушки, 900 т. р. (торг). Тел. 8-
9133912578.

 Продам 2-комн. кв., Новосибирск, 
метро «Маркса». Тел. 8-9231243308.

 Продам 2-комн. кв., 51,6 кв. м, ул. 
Союзная. Продам 3-комн. кв., 85 кв. м, 
ул. Тургенева. Тел.: 8-9231122980, 30-236.

 Продам квартиру, с. Благодатное, 
ул. Набережная, 142, кв. 1. Тел:. 44-370, 
8-9232301173.

 Продам 3-комн. благ. кв. на земле 
или обменяю на 1-, 2-комн. кв. или 
Омск. Тел. 8-9231820371.

 Продам 1-комн. кв., хороший ре-
монт. Тел. 8-9232415929.

 Продам 1-комн. кв., ул. Щорса, 
17, 4 эт., без ремонта, окна ПВХ. Тел. 8-
9226572071.

 Продам дом, с. Калачи, есть все, 
баня. Возможно под мат. капитал + до-
плата. Тел. 8-9137688268.

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Шукшина. 
Тел. 8-9137096465.

 Продам 1-комн. кв., 2 эт., Чере-
мушки. Тел. 8-9513823374.

  Продам небольшой домик, ул. 
Чкалова. Можно под мат. капитал. Торг. 
Отдам инвалидную коляску б/у, за не-
большую плату. Тел. 8-9232244843.

 Продам дом у реки, с. Шилово-Ку-
рья, есть все. Тел. 8-9138925608.

 Продам/обменяю дом с доплатой. 
Тел. 8-9231973103.

 Продам дом, 250 т. р.  Продам зем. 
уч-к, 12 соток, 100 т. р. Телочку, 1 год 3 
месяца, 25 т. р., с. Октябрьское. Тел. 8-
9618731009. 

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
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13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Ново-
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13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 00.15 ДПС 16+
13.35 В мире секретных знаний 16+
14.20 Мастера. Пондар 12+
14.55, 18.55 Уникумы 12+
15.55 Патриот 12+
16.35 В мире чудес 16+
17.30 Бессмертный полк на высоте 12+
18.30 “Pro здоровье” с Натальей Цопи-
ной 16+
19.25 Вечная невеста 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Т/с “Блиндаж” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
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12.55 Пешком... 0+
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23.30 Худсовет 0+
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00.30 Х/ф “Жизнь сначала” 0+
01.45 Цвет времени 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 16.30, 19.05, 
21.05 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.40, 19.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Россия футбольная 12+
13.35 Х/ф “Гонки “Пушечное ядро” 16+
15.35 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
17.05 Х/ф “Тяжеловес” 16+
20.05 Д/с “Жестокий спорт” 16+
20.35 Десятка! 16+
21.15, 23.55 Все на футбол! 12+
22.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью. 
Трансляция из США 16+
00.55 Х/ф “Громобой” 16+
03.45 Х/ф “Бодибилдер” 16+
05.45 Смешанные единоборства 16+
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18.00 Городской формат 12+
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20.55 Т/с “И все-таки я люблю...” 16+
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00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Саша+Даша+Глаша” 16+
04.10 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 “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра без 
правил” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 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 Известия
05.10, 05.40, 06.10 Т/с “В лесах под Ко-
велем” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с “Метод 
Фрейда” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с “Аквато-
рия” 16+
19.40, 20.20, 21.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “Собака на сене” 12+
03.05 Х/ф “Кадриль” 12+
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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, 
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10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобильный 
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10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репортаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+

21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. Об-
щество 12+
09.55, 13.45, 17.20, 20.45, 01.05, 04.35 Ак-
тивная среда 12+
10.05, 14.05, 01.15 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф Кентервильское привидение
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 03.05 Т/с “Пан или пропаL” 
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 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
05.15 От первого лица 12+
08.00 Д/ф “Поколения победителей” 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Русское поле” 12+
10.30 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы” 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
15.15 Прощание 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.40 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Самара” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Х/ф “Украденная свадьба” 16+
04.05 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку” 12+
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Дрова колотые, чурками (деше-
во). Льготы. Тел. 8-9232248221.

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

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139551551.

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

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

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

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

но. Тел.: 35-536, 8-9231178909.

Тв-пРОгРАммА  ЧЕТвЕРг, 22 ИюНя

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

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

 Дрова березовые, мелкоколотые. 
Тел. 8-9232461777.

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

 Доставка угля. Льготники. Тел. 
8-9232343565.

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

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

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

 Дрова березовые. Льготы. Тел. 
8-9639421006.

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

 Дрова чурками, колотые. Тел. 
8-9538915776.

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

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, 03.30 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 “Путин” 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф “Приключения Форда 
Ферлейна” 18+

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 “Плюс Любовь” 12+
23.15 Поединок 12+
01.10 Х/ф “Сорокапятка” 12+
03.10 Торжественное открытие 39-го 
Московского международного кинофе-
стиваля 12+
04.25 Города воинской славы. Кронш-
тадт 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, 11.00, 03.35 Т/с “Карамель” 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.35, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.05 Погода 0+
11.55 Концерт “Правнуки Победы” 6+
12.40 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 Алексей Баталов. Я не торгуюсь 
судьбой 16+
14.35 Пешком по области 12+
15.00, 21.00 Бессмертный полк на вы-
соте 12+
16.00 Х/ф “Бессмертный гарнизон” 12+
18.35 Тайны разведки 16+
19.25 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.25 Т/с “Блиндаж” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
02.00 Актру. Белый дом 12+
02.10 Х/ф “Поцелуй сквозь стену” 16+
05.10 В мире чудес 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25, 20.40 Д/с “Равная величайшим 
битвам” 0+
14.15 Д/ф “Бильярд Якова Синая” 0+
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
15.40 Х/ф “Дорога к звездам” 0+
16.50 Д/ф “Даже имя твое покидает ме-
ня. Арсений Тарковский” 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Мелодии и песни войны 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
21.35 Х/ф “Восхождение” 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Д/ф “Голгофа Ларисы Шепитько”
00.25 Х/ф “Тихоня” 0+
01.40 Д/ф “Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.10, 19.15, 02.55 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.15, 19.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Россия футбольная 12+
13.30 Д/ф “Скорость как предчувствие” 
16+
14.45 Х/ф “Лорд дракон” 12+
16.45 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
17.15, 08.25 Профессиональный бокс 
16+
20.05 Д/с “Несвободное падение” 16+
21.05, 23.55 Все на футбол! 12+
21.55 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Мурата Гасси-
ева (Россия). Бой за титулы чемпиона 
WBA и IBF в первом тяжелом весе 16+
00.55 Х/ф “Сезон побед” 16+
03.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из 
Чехии 0+
05.45 Х/ф “Сила воли” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф “Бывшая жена” 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 все-таки я люблю...” 16+
23.00 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Летят журавли” 16+
02.25 Х/ф “Девочка ищет отца” 16+
04.10 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 “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра без 
правил” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто “прошляпил” начало войны 
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Крепость” 
12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
“Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с “Аквато-
рия” 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “Берегись автомобиля” 12+
02.20, 03.10, 04.05 Т/с “Профессия - 
следователь” 12+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.40, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 02.45, 07.40 
Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20, 
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный репортер 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+

14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.10 Большая страна. 
Люди 12+
09.55, 13.45, 17.20, 20.45, 04.35 Активная 
среда 12+
10.05, 14.05 За строчкой архивной… 12+
10.45, 13.35, 14.40, 17.30, 20.35, 04.20 От 
первого лица 12+
11.00 М/ф “Ежик в тумане”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.20, 19.15, 03.05 Х/ф “Два бойца” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
01.05 Д/ф “Поколения победителей” 
12+
04.50 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
05.15 Д/ф “Таруса. Пленники вечно-
сти” 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “У опасной черты” 12+
10.05 Д/ф “У Вечного огня” 12+
10.40 Д/ф “Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с “Самара” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подземный полк 16+
23.05 Д/ф “Польские красавицы. Кино 
с акцентом” 12+
00.30 Х/ф “Охламон” 16+
02.25 Т/с “Молодой Морс” 12+
04.15 Д/ф “Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер” 12+
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Дрова колотые, чурками. Деше-
во. Льготы. Тел. 8-9231148143.

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

Льготники. Доставка. 
Тел. 8-9134801234.

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

Тел. 8-9833084156.

 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 10 соток, ул. С. Лазо, 
2 Е. Тел. 8-9618468685.

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

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

 Зем. уч-к на высоком месте, 
3 0  с о т о к ,  К а р а с у к .  Те л . :  8 -
9831239317, 8-9537815189.

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

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

 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, п. Красносельский. 
Тел. 8-9831244552.

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

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

Тел. 8-913-067-88-82.

  Кафе «Лас Вегас» приглашает для 
проведения банкетов и поминальных 
обедов. Ул. Ленина, 10. Тел.: 34-752, 

8-9137978777, 8-9232257353.

   Омская компания ООО «Сибирь» 
открыла в Карасуке по адресу: ул. 
Автобазовская, 4 (бывший магазин 
«Светофор») оптово-розничный склад 
продуктов питания. Приглашаем вас за 

покупками!!!   Жалюзи!!! Вертикальные, го-
ризонтальные, роллайты, рул-
ло под заказ! Большой выбор 
ткани. Безналичный расчет, 
кредит. Магазин «Вариант», ул. 

Сибирская, 20. Тел. 33-382.

  Много красивых обоев!!! Полу-
коммерческий линолеум, кафель, 
душевые кабины, ванны, мебель 
для ванных комнат, смесители, 
панели, санфаянс, водонагревате-
ли, карнизы, отопительные печи, 
дымоходы, комплектующие к ду-
шевым кабинам. Доставка. Кредит. 
Безналичный расчет. Работаем под 
заказ. Магазин «Вариант», ул. Си-

бирская, 20. Тел. 33-382.

 Большая распродажа Бе-
лорусских платьев (р-р 42-50) по 
500 руб! Ул. Кутузова, 95 Б. Тел. 8-
9137195273.

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

Большое поступление новых 
моделей мужской и женской 
обуви «Лето 2017», модные ак-
сессуары. Новинки к выпускно-
му от 950 руб. Добро пожаловать 
за качественной и выгодной 
покупкой! Магазин «Москва», 

ул. Ленина, 104.

 Сибирский Государствен-
ный Университет геосистем и 
технологий (Карасукское пред-
ставительство) продолжает набор  
студентов на заочное обучение 
по специальностям: экономика; 
землеустройство и кадастры; ин-
формационные системы. Прием 
по собеседованию: русский язык, 
математика, обществознание; 
по ЕГЭ без собеседования. При-
нимаются выпускники средних 
школ, профтехучилищ, техни-
кумов и вузов. Сроки обучения 
соответственно имеющемуся 
образованию: 4 года, 3 года. Все 
консультации по адресу: Карасук, 
ул.Фрунзе, № 89, тел.: 35-522, 8-
9237063202; 8 -9231416289.

 МБОУ технический лицей 
№ 176 Карасукского района объ-
являет набор учащихся на 2017-
2018 учебный год в 8-й специали-
зированный класс (инженерный 
класс с бесплатным посещением 
робототехники, авиамоделирова-
ния и др. спецкурсов); в 8-е, 10-е 
и 11-е профильные классы с углу-
бленным изучением математики, 
физики и предметов техническо-
го профиля. Желающим посту-
пить в классы лицея необходимо 
16 июня 2017 года в 10.00 часов 
пройти собеседование в основ-
ном здании лицея. Тел. 22-022.
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урожай – 2017

Ничуть не пожалели 
о затратах

В оперативной сводке отдела 
сельского хозяйства районной ад-
министрации на 1 июня площади 
посева всех яровых зерновых и 
кормовых культур в этом хозяй-
стве соответствовали плановым 
объемам. Что позволило полево-
дам провести сев в оптимальные 
агротехнические сроки? Об этом  и 
по другим вопросам поговорили с 
заместителем руководителя сель-
хозпредприятия Денисом Бухмил-
лером. 

 – Прежде всего, значительное 
пополнение технического парка 
новыми высокопроизводительны-
ми машинами, – сказал Денис Его-
рович. – За последний год прио-
брели три мощных трактора К-744, 
столько же посевных комплексов 
«Омичка» и другие агрегаты. Ре-
зультаты больших денежных затрат 
на эти покупки уже проявляются. 
Нынешняя посевная прошла гора-
здо спокойней, чем предыдущая, 
так как новая техника работала без 
поломок и сбоев. 

Размещение зерновых культур 
на площади без малого 4 тысячи 
гектаров ирбизинцы провели с 16 
по 28 мая. Все шесть «Кировцев» 
со стерневыми сеялками были 
задействованы в полях почти кру-
глосуточно. В две смены на них по-
переменно вели сев Денис Ищенко 
и Владимир Горб, Сергей Писарен-
ко и Владимир Чумак, Александр 
Черненко и Вячеслав Гавло, Ми-
хаил Тур и Андрей Яцун, Алексей 
Стасевский и Владимир Обухов. 
Общая ежедневная производи-
тельность стабильно превышала  
300 га, так как все механизаторы 
трудились с перевыполнением 
сменных норм. С несколькими 
из них удалось пообщаться в день 
приезда в Ирбизино. А именно с 
работающими на новых тракторах. 

 – Отличная машина – отозвал-
ся о своем вишневого цвета К-744 
Денис Ищенко. – Гораздо произво-
дительнее, чем К-700, легко управ-
ляемая и комфортная – в кабине 
уютно в любых погодных условиях. 
В ходе весенних работ у меня не 
было ни одной технической про-
блемы. Сейчас поеду культивиро-
вать почву под уже июньский посев 
сверхплановых однолетних трав на 
корма для животноводства. 

Примерно такие же слова услы-
шали от Сергея Писаренко и Алек-
сандра Чумака: «На новой технике 
и работается с хорошим настрое-
нием!» 

Говоря о севе зерновых следует 
отметить, что руководство «Росин-
ки» всерьез взялось за сортообнов-
ление с целью повышения урожай-

ности колосовых и качества зерна. 
Из Омской области к посевной 
завезено значительное количество 
элитных семян пшеницы сортов 
«Омская -28» и «Памяти Азиева», 
а также ячменя двух сортов. Кроме 
того, в Алтайском крае приобрели 
семенной материал пшеницы «Ал-
тайская-75». В омском семеновод-
ческом хозяйстве узнали также об 
интересном опыте зернового сева. 
Там его начинают с пшеничных 
полей, после чего переходят на 
овсяные и ячменные, и такая оче-
редность оборачивается высокими 
намолотами. 

 – Наше хозяйство находится в 
аналогичных природно-климати-
ческих условиях лесостепи, потому 
размещение культур нынче прове-
ли в такой же последовательности, 
– отметил еще одну особенность 
посевной Денис Бухмиллер.

 Хотя не обошлись без нови-
нок ирбизинцы и в кормопроиз-
водстве. Для улучшения рациона 
кормления скота с текущего года 
в «Росинке» взялись за выращива-
ние зерновой кукурузы. Для этой 
работы весной приобрели новый 
трактор МТЗ-1221 и итальянскую 
сеялку точного высева «Гаспардо». 
Эту технику доверили надежному 
и ответственному механизатору 
Анатолию Сергиенко. Чтобы уло-
житься с размещением кукурузы в 
самый сжатый срок, он в течение 
четырех дней работал в две смены 
с сыном Алексеем, таким же ста-
рательным и трудолюбивым. И с 
помощью такого агрегата, делая с 
рассвета до заката до 80 га, с по-
ставленной задачей справились.

В качестве работы Анатолия 
Ивановича и Алексея мы убеди-
лись на кукурузной плантации. На 
каждом погонном метре идеально 
ровных строчек всходов ровно пять 
сочно-зеленых растений.

– С такой чудо-сеялкой можно 
всю смену из кабины не вылезать, 
– пошутил Сергиенко-старший. 
– Теперь буду готовиться к между-
рядной обработке кукурузы.

Анатолия Ивановича увидели 
в реммастерской, где он прово-
дил послепосевной техуход своего 
трактора. А Алексей в этот день 
продолжал трудиться в полях. Од-
ним из трех купленных нынче 
пропашных культиваторов он вы-
полнял междурядную обработку 
масличного подсолнечника.

Не преминул похвалиться Денис 
Бухмиллер еще парой технических 
обнов, сверкающих у РТМ свежей 
краской. Это плющилка куку-
рузного зерна «Мурска» финско-
го производства и доставленный 

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Организация животноводства 
на Грамотинской ферме ЗАО 
«Калиновское» на хорошем счету 
у руководства хозяйства.

 А управляющий фермой 
Юрий Порох считает это, 
п р е ж д е  в с е г о ,  з а с л у г о й  
бригадира дойного гурта Галины 

Бурдуковой. По его словам, 
эта энергичная женщина умело 
руководит своим коллективом. 

–  В  х о д е  п р е д ы д у щ е г о 
пастбищного сезона Галина 
Александровна предложила 
вывесить в зернофуражном 
складе экран, отражающий 

валовое производство молока 
в смены разных скотников, 
– говорит управляющий. – 
Записываемые бригадиром 
ежедневно показатели видят 
доярки, когда в склад приезжают 
за дробленкой перед дойками, и 
сравнивают работу пастухов. А 
отстающим никто не хочет быть, 
вот мужики и стараются. На 
гурте их трое – братья Андрей и 

Иван Сарапуловы, а также Эду-
ард Головченко. 

Использование новой высокоэффективной техники дало возможность коллективу земледельцев ООО «Росинка» 
к приходу календарного лета полностью завершить все работы весеннего агрокомплекса.

животноводство

Стимулирует наглядность
За 5 месяцев текущего 
года валовый надой по 
гурту Грамотинской 
фермы составил 2288 
центнеров молока.

Сергей Писаренко

Денис Ищенко

Александр ЧумакАнатолий Сергиенко

Плющилка кукурузного зерна

В ООО «Росинка» в этом году приобре-
тено: зерновые комбайны «Нива» и 
«Акрос», погрузчик «Маниту», два тракто-
ра МТЗ, плющилка кукурузного зерна, три 
культиватора, опрыскиватель сельхоз-
культур, посевной кукурузный комплекс, 
две жатки для уборки зерновой кукурузы, 
самоходная косилка КСУ-1.
Для обеспечения специалистов жильем 
купили четыре дома. 

1 июня ярко-желтый опрыскиватель.
– Под него приобрели автомобиль ГАЗ-66, 

– сказал о последнем Денис Егорович. И до-
бавил, что наметили обработать гербицидами 
все зерновые площади, а также полтысячи 
кукурузных гектаров. Это, безусловно, по-
высит шансы на получение полновесного и 
качественного урожая на ирбизинской ниве.

 Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора
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– Вернее не приказать, но «завести» его заново по-
сле инфаркта, а главное, успеть сделать это вовремя 
можно, – говорит заведующий ПСО Антон ИСАЕН-
КО. 

Еще три года назад дорога до областного центра 
отнимала у пациентов с сердечными и сосудисты-
ми катастрофами  слишком много времени, иногда 
лишая шанса на спасение. Результаты первичного 
сосудистого отделения, куда по «скорой» попадают 
пациенты с инсультами и инфарктами, каждый год 
только подтверждают правильность решения – кара-
сучанам ПСО оказался крайне необходим. 

– Но главная задача не просто спасти. А сделать 
так, чтобы инфаркт, инсульт не развился. С начала 
работы отделения предотвращено 300 инфарктов и 
600 инсультов.  До открытия отделения нашими кар-
диологами уже использовался современный метод 
лечения сосудистой патологии — тромболизис. И 
сегодня он все активнее внедряется и при лечении 
больных неврологического профиля. Эффектив-
ность тромболизиса значительно выше, если его 
использовать в первые часы заболевания. Поэтому 
очень важно, чтобы пациенты обращались за меди-
цинской помощью при первых признаках болезни, 
– говорит Антон Васильевич.

И отмечает главное – оперативность и эффект 
трехуровневой системы взаимодействия: скорая по-
мощь–стационар–реабилитация. Успели вовремя, 
попали в «терапевтическое окно», значит, у пациен-
тов есть шансы не только получить своевременную 
помощь, но и обойтись без инвалидности.

Большое внимание здесь уделяется реабилитаци-
онным мероприятиям, благодаря которым постин-
сультный больной обретает утерянные двигательные 
и речевые функции. Реабилитация начинается 
буквально с первых дней нахождения больного в ста-
ционаре. Они вновь учатся ходить, держать ложку, 
говорить. В отделении есть кабинет, оборудованный 
тренажерами, которые позволяют снова учиться всем 
жизненно важным действиям, утраченным вследст-
вие болезни. Те пациенты, которым уже стало лучше, 
произносят одну ключевую фразу: «Жить хочется». 

18 июня – День медицинского работника

За три года работы первичного сосудистого отделения (ПСО) Карасукской больницы через него 
прошло 300 пациентов с инсультами, 150 с инфарктами миокарда. цифра, может, и не впечатли-
ла по масштабности, если бы речь не шла о спасенных жизнях. 

Сердцу можно 
приказать

 Их четверо, которые, сменяя 
друг друга, дежурят, ведут при-
ем, общаются с родственника-
ми и заполняют бесконечное 
множество бумаг. И пять меди-
цинских сестер, без которых к 
операционному столу не вста-
нет ни один хирург. 

Костяк хирургического от-
деления Карасукской больни-
цы составляют представители 
сильного пола. Причем все  
– не врачи пенсионного воз-
раста, как во многих больни-
цах, а молодые специалисты. И 
фамилии их хорошо известны 
– Александр Лидер, Вячеслав 
Крамской, Холикджон Умаров. 
Заведующий отделением Мак-
сим Расторгуев свои сорок лет 
отметит как раз в профессио-
нальный праздник. 

Вот и во время разговора 
вроде и домой пора, а стол еще 
завален бумагами.

– С начала года было много 
чего, – рассказывает Максим 
Вячеславович. – Пациенты по-
ступали и с огнестрельными, и 
ножевыми ранениями. Все бы-
ли благополучно проопериро-
ваны, чего не скажешь о паци-
ентах после ДТП, к сожалению, 
не все операции закончились 
благополучным исходом.

А в общем, идет обычная 
работа, и то, что дежурства, 
операции проходят без особых 
потрясений и форс-мажоров – 
заслуга всего коллектива. Про-
цесс выстроен так, что каждый 
вносит свою, причем значи-
тельную лепту. 

– Максим Вячеславович, че-
тыре специалиста не только на 
наш район, оперировать прихо-
дится и жителей соседних. Вас 
не мало?

– Нас мало, но пока справ-
ляемся. Сегодня, чтобы достой-
но зарабатывать врачу, одной 
ставки хирурга недостаточно. И 
если зарплата у хороших специ-
алистов будет ниже, они просто 
соберутся и уедут, причем с 
уже накопленным опытом и 
богатой практикой. Поэтому 
отсюда и дополнительные де-
журства, и другая нагрузка. Но 
коллектив молодой, сил хватает 
не только дежурить через сутки, 
когда есть необходимость, но 
и расти профессионально. У 
каждого своя, дополнительная 
специализация: два хирурга–
эндоскописта, врач перелива-

ния крови. Только в прошлом 
году было сделано 70 эндоско-
пических операций, причем 
плановых.

Уже несколько лет у нас пра-
ктически не меняется уровень 
оперативной активности, он 
порядка 70–75 процентов. Это 
значит, что семи-восьми паци-
ентам  из десяти оказано хирур-
гическое лечение.

– А остальным?
– Назначено консерватив-

ное, или люди направляются в 
областную больницу, это боль-
ные с сосудистой и урологиче-
ской патологией.

– Сегодня медицинская по-
мощь населению оказывает-
ся в рамках госзадания. Если 
говорить понятно, то деньги 
выделяются на определенное 
количество больных, которые 
должны получить медицинскую 
услугу. А если обратившихся 
больше?

– На сегодня проведено 100 
плановых и 140 экстренных 
хирургических операций. И 80 
человек мы пролечили уже «в 
долг». Итоги подводятся в кон-
це года, так что может и будут 
соблюдены условия госзадания.

Данные на «ноль»
Именно такая цифра стоит в графе 

отчетности по младенческой смерт-
ности с начала года. Ее неслучайно 
озвучила и. о. обязанности главного 
врача Карасукской районной больни-
цы Ольга Богданова, потому что этот 
пункт является одним из главных 
показателей.

– Мы лучше стали работать и 
в плане профилактики, и в плане 
маршрутизации будущих мам, – 
говорит Ольга Васильевна. Выяв-
ляемых с патологиями вовремя от-
правляем в роддома третьего уровня 
Новосибирска. На своем, втором, 
тоже принимаем роды повышенной 
сложности. Нужно отдать должное 
и нашим сельским фельдшерам, 
которые уделяют будущим мамам 
максимум внимания.

Реабилитация пациентов в ПСО – одна из 
главных составляющих лечения. В кабинете 

ЛФК на недавно установленных новых тренаже-
рах ее проводит инструктор Валентина Бойко. 

За смену через ее руки проходит не менее 
десяти пациентов, и каждому – 30–40 

минут особого внимания. 

Первый медпункт в Карасуке появился в 1924 году в полуприспо-
собленном помещении по ул. Сибирская. 
Первая больница со стационаром была организована в селе 
Черно–Курья, работали 2 фельдшера и 3 медицинские сестры. 
В 1934 году открыта районная больница с небольшим количеством 
коек только для терапевтических больных. 
Первым врачом в районе был Михаил Андреевич Мархель. 
В 1945 году сформировано хирургическое отделение районной 
больницы.

На базе Карасукской районной 
больницы открыто три межрай-
онных центра: первичное со-
судистое отделение, роддом 
второго уровня с этапом 
выхаживания новорожденных
 и химико-токсикологическая 
лаборатория.

Страницу подготовила Майя ШУСТОВА, фото автора

СКАЗАНО!

Антон ИСАЕНКО:

– Инсульт сам по себе, на ровном месте не разви-
вается. Чаще всего ему предшествуют артериальная 
гипертония, сахарный диабет, атеросклероз сосудов, 
нарушение сердечного ритма. Когда нам доставляют 
очередного пациента, мы сообща думаем, как компен-
сировать заболевание, лечим, добиваемся результатов 
и выписываем человека с совершенно конкретными 
рекомендациями. Но примерно половина наших паци-
ентов их так и не соблюдает!

Ведь у нас как принято считать: у меня есть полис, 
вы обязаны лечить. Все так, правильно. Только первый 
пункт статьи федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» звучит 
так: «Граждане обязаны заботиться о сохранении 
своего здоровья». А уже потом  – о том, что они имеют 
право на оказание бесплатной медицинской помощи 
на всей территории Российской Федерации. А между 
тем каждому после 40 лет надо измерять сахар в кро-
ви, холестерин, знать свое артериальное давление, и 
все это теперь можно довольно быстро исследовать в 
поликлинике. К сожалению, большинство из нас легко 
забывают о таких важных вещах. Пока не прижмет.

Ирина Полянская – не просто 
«старожил» и старшая медсестра 

операционного блока хирурги-
ческого отделения, стаж которой 

– тридцать лет. – Очень опытный 
специалист, который понимает 

с полуслова, – говорят хирурги, 
– и очень добрый и отзывчивый 

человек.

Врач–реаниматолог Иван Шварко в первич-
ном сосудистом отделении – 

с момента открытия.

Не секрет, что люди, когда речь заходит о работе 
больницы, часто жалуются на очереди, качество об-
служивания, невнимательность врачей. Но при этом 

отмечают, что «хирурги у нас отличные».

Хирурги у нас 
отличные

702 человека работает в 
районном здравоохранении:

62 врача, 
313 медицинских сестер. 
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юБиляры

в строчках вашего письма культ – ура!

С верой и любовью

27 работников социальных служб в профессиональ-
ный праздник на торжественном собрании вручены 
Почетные грамоты и благодарности разных уровней. 

17 медалей «80 лет Новосибирской области» и 
благодарности от депутата Заксобрания Новосибирской 
области Александра Кулинича вручили сотрудникам и 
ветеранам учреждений социальной защиты района.  

Лариса Сиротинская, 
специалист по социальной 
работе отделения 
срочного социального 
обслуживания, помощи 
семье и детям 
КцСОН награждена 
Почетной грамотой 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ. 

Когда наступило время вы-
бора профессии, сомнений не 
было. Она будет филологом! И 
стала студенткой Томского го-
сударственного университета. 
А пять лет студенческой жизни 
определили ее дальнейшую 
судьбу.

В 1979 году вышла замуж за 
Сергея Александровича Криву-
шева, тоже педагога. Родились 
дочери Аня и Женя. Только 
учитель-женщина знает, как 
непросто совмещать школу 
и семью, каждая из которых 
требует полной самоотдачи. 
Находила время и для воспита-
ния собственных детей, и для 
самообразования, штудируя 
горы специальной литературы, 
выкраивая для отдыха 4–5 ча-
сов. Работать спустя рукава она 
не умеет.

Еще во время учебы в уни-
верситете Ольга Михайловна 
мечтала работать со студента-
ми. Эта работа казалась более 
серьезной и увлекательной, чем 

преподавание школьных азов. 
И когда в 1985 году ее пригла-
сили в педучилище, она без 
раздумий согласилась.

Именно преподавание ли-
тературы в педагогическом 
колледже, по ее словам, ста-
ло главным событием в про-
фессиональной жизни. В чем 
же заключается секрет ее пе-
дагогического успеха? Сама 
она отмечает, что подготовка 
молодого человека к работе в 
современной школе – задача 
сверхактуальная. От того, ка-
кой специалист завтра придет 
в школьный класс, будет зави-
сеть будущее нашей промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
экономики, политики, медици-
ны, – словом, всех сфер госу-
дарственной жизни. И считает, 
что настоящий учитель тот, у 
которого учатся мыслить не по 
стандарту. Тактичность, чут-
кость, культура общения – ка-
чества, которые привлекают к 
Ольге Михайловне и учащихся, 

и коллег.
На ее уроках происходит 

прямое общение учителя, уча-
щихся с героями классических 
произведений. В этом умении 
вдохнуть жизнь, занять учащих-
ся страстями, которыми жили 
герои, убедить в правильности 
или, наоборот, ошибочности 
выбранного ими пути и заклю-
чается мастерство педагога.

Стремясь увлечь студентов 
чтением, Ольга Михайловна 
пришла к выводу, что этому мо-
жет способствовать непосред-
ственное общение с реальными 
писателями-современниками. 
По ее инициативе началось 
сотрудничество Карасукского 
педагогического колледжа с 
новосибирскими авторами. Вот 
уже на протяжении более де-
сятка лет сибирские писатели и 
поэты приезжают в педколледж 
для встреч со студентами. Они 
презентуют свои книги, читают 
свои произведения, коммен-
тируют книги других авторов, 
приглашают студентов к чест-
ному и непростому диалогу о 
судьбе и историческом выборе 
России, о гражданском долге и 
профессиональной чести.

Под руководством Ольги 
Михайловны в колледже ведет-
ся целенаправленная научно-
методическая работа, органи-
зовано студенческое научное 
общество, исследовательская 
деятельность. Творческий не-
стандартный подход к реше-
нию вопросов, стоящих перед 
педагогическим коллективом 
– одно  из главных профессио-
нальных качеств Ольги Михай-
ловны.

За многолетний творческий 
труд Ольга Михайловна Криву-
шева, кроме нагрудного знака 
«Отличник народного образо-
вания», награждена многими 

Почетными грамотами, в том 
числе областного Совета депу-
татов, Министерства образова-
ния, науки и инновационной 
политики Новосибирской об-
ласти.

– Я счастлива, говорит, Оль-
га Михайловна, что работала 
и работаю в высокопрофес-
сиональном коллективе еди-
номышленников. Грамотные, 
образованные, требовательные 
к себе и другим преподаватели 
педколледжа создавали  и со-
здают атмосферу педагогиче-
ского поиска и вдохновения, 
поэтому хочется работать хоро-
шо и по-новому.

Меня радует все: повзрослев-
шие дочери, внуки Мишенька 
и Машенька. Я испытываю 
настоящую радость и гордость, 
когда студенты начинают мы-
слить, когда передают собст-
венный опыт своим ученикам. 
Я люблю свою профессию, 
свой коллектив и своих студен-
тов. Верю, что у них все полу-
чится и мои уроки литературы 
обернутся для них уроками 
жизни.

Коллектив Карасукского пе-
дагогического колледжа сер-
дечно поздравляет Ольгу Ми-
хайловну Кривушеву с юбилеем 
и желает новых творческих 
успехов. Крепкого Вам здоро-
вья, Ольга Михайловна, и мно-
го-много счастливых лет. 

Именно вера в людей, помноженная на истинную любовь к своей 
профессии, стала девизом жизни заместителя директора по учеб-
но-методической работе, преподавателя литературы Карасукско-
го педагогического колледжа Ольги Михайловны Кривушевой. 

Виктор СНЕЖКО,
член Союза писателей России

Каждому жите-
лю в селе, где есть 
свой медик, хочет-
ся, чтобы лечил его 
грамотный, чуткий 
специалист. У нас, 
в Морозовке, такой 
есть. Евгения Ивано-
ва работает недавно, 
но мы будто знаем 
ее много лет. Быстро 
завоевала уважение 
односельчан как вни-
мательный, профес-
сиональный медик. 

Ко всем найдет 
подход, обязательно 
позвонит, когда подходит срок, проходить диспансериза-
цию, а после – каковы результаты. Не просто выполняет 
назначения, а обязательно доведет лечение до полного 
выздоровления, и потом поинтересуется о самочувствии. 
Транспорта в амбулатории нет, и нашему фельдшеру, чтобы 
поставить укол приходится ходить пешком из конца в ко-
нец по всему селу.

Нам повезло, что у нас есть такой замечательный медик, 
с которым и болеть не страшно. Поздравляем ее с наступа-
ющим Днем медицинского работника и желаем крепкого 
здоровья. 

Спасибо нашей 
Женечке

Наталья КИСЕЛЕВА, 
с. Морозовка

Диплом лауреата X Международного творческого фестиваля-
конкурса «Шаг навстречу!»  вручили воспитаннику детской 
школы искусств № 1 Александру Лысому. Он стал победителем 
в номинации «Инструментальное исполнительство – труба». 

Проходил фестиваль в конце мая в Санкт-Петербурге и 
собрал более 300 певцов и музыкантов из 52 регионов стра-
ны. «Шаг навстречу!» – это не обычный музыкальный фе-
стиваль, а уникальная площадка, с помощью которой дети 
с ограниченными возможностями могут раскрыть свой 
потенциал и таланты. Поездку Саши и его преподавателя 
Александра Пунько организовало Министерство социаль-
ного развития Новосибирской области. 

34 команды из работников сферы куль-
туры демонстрировали свое мастерство в 
различных номинациях: народное и эстрад-
ное пение, инструментальное творчество,  
фильмы об исторических и культурных 
личностях, героях района, конкурс мастеров 
декоративно-прикладного искусства и мно-
жество других. 

В результате конкурсных оценок коман-
да Карасукского района выиграла золотую 
медаль в номинации «Лучший выставоч-
ный проект» и бронзовую – в номинации 
«Эстрадное пение». 

Наши взяли две медали

Творческая команда Карасукского района приняла участие в V Культурной 
Олимпиаде Новосибирской области, которая проходила 

в рабочем поселке Чаны, и вернулась 
с наградами.

Лучший трубач фестиваля

Информацию подготовила Майя ШУСТОВА
Фото из архива ДШИ № 1 и  МБУ «Культуры 

и молодежной политки» 
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Такая некомфортная весна
Пять месяцев текущего года не 

переставали удивлять карасучан 
погодными сюрпризами. Зима 
и март оказались на редкость 
многоснежными. А апрель и май 
доставили больше неприятностей, 
чем радости от пробуждения при-
роды после долгого зимнего сна. 

 Начало теплого периода года 
характеризовалось крайне неу-
стойчивой погодой. По нескон-
чаемым температурным перепа-
дам она походила на простудно-
го больного, которого бросает то 
в жар, то в холод. 

В апреле, но особенно в мае 
над просторами степной Кулун-
ды одна за другой прокатыва-
лись теплые и холодные воздуш-
ные массы. Первые приносили 
30-градусную жару, характерную 
больше для июня и июля. В Ка-
расуке столь высокая температу-
ра отмечалась метеостанцией на 
протяжении нескольких дней, 
а максимум (+32,7 градуса в 
тени) был 23 мая. Летний зной 
сменялся резкими похолодани-
ями  с ночными заморозками. 
Наиболее значительное пони-
жение температуры произошло 
в конце второй декады: 18 мая 
даже в воздухе зарегистрирован 
заморозок интенсивностью –2 
градуса, а на почве и того боль-
ше (– 5,3). От холода пострада-
ли некоторые теплолюбивые и 
цветущие в это время плодовые 
культуры. 

 В отличие от зимы весна 
выдалась скупой на осадки. Ни 
в апреле, ни в мае в Карасуке 
не выпало ни одного продук-
тивного дождя. Если в 2016 году 
весеннее количество осадков 
составило 58,7 миллиметра, то 
нынче только 44 мм – это 86% 
от многолетней нормы. 

 На территории всей Ново-
сибирской области последний 
весенний месяц самым сухим 
оказался в нашем приграничном 
районе. У всех соседей увлаж-
ненность получилась выше. По 
данным областной метеослуж-
бы, майское количество осадков 
в Карасуке составило лишь 17,3 
мм (норма 26 мм), тогда как в 
Багане – 40,5 мм, в Купино – 
33,6, в Краснозерском – 35,9, в 
Кочках – 38,0, а в Здвинске – 
79,2 мм! 

Еще одной неприятной осо-
бенностью весны стали сильные 
ветра. В отдельные дни они 
достигали скорости более 20 
метров в секунду. Ветер ломал 
деревья и угрожал постройкам. 

К примеру, в ночь на 24 мая буря 
сломала тополь во дворе дома № 
1 по улице Индустриальной (на 
нижнем фото). 

Дефицит осадков и сильные 
ветра иссушили почву, что сов-
сем не радовало земледельцев. 
В завершающей стадии сева 
техника в полях работала в не-
проницаемых пыльных вихрях 
(на нижнем фото).  А на соседних 
пастбищах по той же причине 
сформировался небогатый тра-
востой, не позволяющий жи-
вотноводам получать высокие 
надои и привесы. 

Остается надеяться, что на-
чавшееся лето будет для жите-
лей района более благоприят-
ным по погодным условиям.   

 Материалы подготовил Иван ТОЛСТИКОВ Фото автора 

Одна из главных забот дачни-
ков и огородников – защитить 
от вредителей и болезней овощи, 
чтобы получить отменный уро-
жай. 

 У томатов главным врагом 
является фитофтора, которая 
приводит не только к резкому 
снижению урожая помидоров, 
но и к гибели растений. Успеш-
но бороться с нею можно, ис-
пользуя различные профилак-
тические смеси. 

 Болтушка: 5 л воды, 1 сто-
ловая ложка соды, 3 столовых 
ложки растительного масла, 1 

чайная ложка жидкого мыла. 
Соединить все эти компонен-
ты, взболтать и сразу же опры-
скать томатные растения из 
пульверизатора. 

Настой коровяка: 10 л воды и 
1 л свежего коровяка. Смешать 
их тщательно и сразу обрабо-
тать раствором кусты. 

Хвойный отвар: 1 литровая 
банка еловой или сосновой 
хвои, 0,5 л воды, 30 г хозяй-
ственного мыла. В течение 5 
минут прокипятить хвою, осту-
дить, процедить сквозь марлю. 
Затем разбавить водой в про-

порции 1:5, добавить мыло и 
сразу опрыскать.

Чесночный настой: 200 г чес-
нока или чесночных стрелок, 
200 г воды, 20 г йода, 30 г хозяй-
ственного мыла. Чеснок пропу-
стить через мясорубку и насто-
ять в воде 2-3 дня. Процедить и 
развести в 10 л воды, добавить 
йод, мыло и обработать кусты. 

Крапивный настой: 1 кг кра-
пивы, 3 л воды, 30 г хозяйст-
венного мыла. Крапиву измель-
чить и залить водой, настоять 
сутки, процедить, добавить 
мыло и использовать для опры-
скивания растений. 

Зольный раствор: 0,5 кг золы, 
3 л воды, 30 г хозяйственного 
мыла. Воду с золой прокипя-

тить в течение 30 минут, затем 
остудить, разбавить до 10 л во-
дой, растворить мыло и опры-
скивать. 

Опытные овощеводы знают, 
и умело используют приемы, по-
зволяющие томатным растениям 
формировать наиболее крупные 
плоды: готовят для подкормки 
полезные растворы. 

В 10 л воды добавить 3-4 ка-
пли йода. Поливать томатные 
кусты таким «напитком» следу-
ет под корень раз в неделю по 
1,5-2 л под каждое растение.

 200-литровую бочку запол-
нить крапивой и листьями оду-
ванчиков примерно на 1/3. 
Добавить в смесь ведро навоза 
и залить водой. Для ускорения 

брожения бочку накрыть плен-
кой. Через 10 дней удобрение 
будет готово. Перед внесением 
развести его водой в пропорции 
1:10 и полить томаты из расчета 
3-4 л на 1 квадратный метр. 

на даче–огороде

Позаботьтесь о томатах

С каждым июньским днем на дачных и огородных участках на глазах прибавляют в росте овощные растения. 

юннаты

Движение юных натура-
листов зародилось 15 июня 
1918 года, когда сотрудники 
московской Станции юных 
любителей природы в Со-
кольниках провели первую 
организованную экскурсию 
для всех желающих. В этот 
же день решено было органи-
зовать первое внешкольное 
учреждение для детей и под-
ростков. На станции работа-
ли кружки: «Насекомники», 
«Огородники», «Водолюбы» 
и «Птичники». Позднее она 
сменила название на Цент-
ральную биостанцию юных 
натуралистов имени Тимиря-
зева, и стала центром юннат-
ского движения СССР. 

Позже станции и кружки 
юных натуралистов появи-
лись практически при каждой 
советской школе. Юннаты не 
только наблюдали за природ-
ными явлениями, но и прово-
дили большую опытническую 
и исследовательскую работу.  
«Ближе к природе» – девиз 
всех юннатов Советского Со-
юза.

Как вспоминает Валентина 
Дехтяренко, которая в 1960-
х годах работала учителем 
биологии в школе № 176: «В 
те времена мы чувствовали 
себя ближе к природе, уроки 
биологии часто проводились 
на свежем воздухе. Юннаты 
зачитывались рассказами о 
животных и природе Паустов-
ского, Пришвина, а журнал 
«Юный натуралист» прочиты-
вали от корки до корки. Вме-
сте с родителями мастерили 
скворечники, ходили в похо-

ды. Детям очень нравилось 
проводить уроки по охране 
природы в младших классах. 
Очень отрадно, что идея со-
хранения природы возвраща-
ется, ведь не зря говорят, что 
все новое – хорошо забытое 
старое».

Куратором движения юных 
натуралистов России с 2002 
года является Федеральный 
детский эколого-биологи-
ческий центр. Современные 
юннаты активно участвуют 
в природоохранных акциях, 
популярных всероссийских 
конкурсах, выставках и кон-
ференциях, слетах юных эко-
логов и олимпиадах. 

Пятиклассники ТЛ № 176 
ежегодно посещают Научный 
стационар Иститута система-
тики и экологии животных 
СО РАН возле озера Кротово. 

– Экологическое воспи-
тание одно из направлений 
нашей работы, –  рассказы-
вает заведующий биологиче-
ским стационаром Владимир 
Шило, – школьники приез-
жают к нам на биостанцию 
на несколько дней, смотрят 
научно-популярные виде-
офильмы, слушают лекции 
ученых по охране природы, 
наблюдают за птицами. Дети 
должны знать свой край. Я 
думаю, побывав здесь, они не 
смогут обидеть животных.

Научно-исследовательскую 
практику на базе биологиче-
ского стационара проходит и 
разновозрастная группа уче-
ников ТЛ № 176.

Лилия ЧЕРНЫШОВА

Численность станций 
юных натуралистов 
с каждым годом 
возрастает, на 
сегодняшний день 
таких центров по 
России 
более 450.

Беречь природу 
учили во все времена
День создания юннатского движения в России в этом году 
отмечается 15 июня.

Вегетационный период на территории Карасукского рай-
она начался существенным недобором осадков.

Карасукский биологи-
ческий стационар 
имеет площадь 412 
гектаров, из них

401 га – занимает озеро Кротово, остальные 11 га заняты 
под производственными, лабораторными помещениями и 
вольерами для содержания более 10 видов животных и птиц. 
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Дочь офицера 
Началась наша дружба, когда 

три одноклассницы, выпуск-
ницы 1958 года средней школы 
№ 1 и примкнувшая к ним 
Люба Решетникова поступили 
в Славгородское педагогиче-
ское училище. Люба уже имела 
целый год трудового стажа и от 
нас отличалась уверенностью в 
себе, и одеждой, и прической. 
Еще бы! Дочь офицера, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, училась и жила по месту 
службы папы в Германии, в Ко-
рее, на Украине. 

Учились все только на «от-
лично», помня совет дяди Са-
ши, Любиного папы: «Девчата, 
бейте на «пятерку», а «четы-
ре» всегда будет». Занимались 
спортом, какие-то книги рас-
пространяли. На уборке урожая 
нас, четырех девчат, брали на 
заготовку сена, силоса. И всег-
да были комсомольскими лиде-
рами. По окончании педагоги-
ческого училища добросовест-
но отработали «положенный 
срок» в начальных классах в 
селах Нестеровка, Михайловка, 
Кавкуй.

Училища 
не хватило 

Но знаний педучилища было 
недостаточно, Решетникова и 
Водопьянова поступили в Но-
восибирский педагогический 
институт. Учились на разных 
факультетах, но жили вместе, 
сначала на квартире, затем в 
общежитии факультета ино-
странных языков, потом на 
Комсомольском проспекте в 
общежитии для филологов. 

«От сессии до сессии живут 
студенты весело», – это не про 
нас. Мы были ответственные, 
обязательные, учились с ин-
тересом. Вспоминаешь, как 
старались успеть к открытию 
читальных залов в разных би-
блиотеках города, чтобы занять 
место, поэтому брали с собой 
бутерброды и готовились к се-
минарам, зачетам. А бывают ли 
переполненные читальные залы 
сейчас? А еще любили поэзию,      
и до сих пор помним наизусть 
стихи Евгения Евтушенко, Ро-
берта Рождественского, Римы 
Казаковой и местных поэтов. 

Хотя учеба всегда стояла на 

первом месте, но студенческие 
годы незабываемые, веселые, 
полные неожиданностей и при-
ятных встреч. Особенно часто 
посещали по абонементам –  
концертный зал, театр опе-
ры и балета, ходили в театры: 
Красный факел, музкомедии, 
областной. Всегда мы были 
вместе, всюду рядом. Люба та-
кая серьезная, положительная, 
сосредоточенная. Она всегда 
«держала» меня в руках и на-
правляла в нужное русло, на-
пример, учила не транжирить 
деньги куда попало. Особенно 
отличались ее конспекты, пол-
ные, каллиграфически грамот-
но оформленные разноцветны-
ми ручками, легко читаемые.

Домой, 
в Карасук

Практику на последнем курсе 
института Люба проходила в 
только что открывшемся Кара-
сукском педучилище. По окон-
чании вуза хлопотами первого 
директора педучилища Сергея 
Васильевича Володюшкина, 
который видел педагогическую 
жилку в молодых кадрах, Лю-
бовь Решетникова распреде-
ляется в Карасукское педаго-
гическое училище. И Сергей 
Васильевич не ошибся: только 
два года проработала Любовь 
Александровна и вот, что пишет 
корреспондент местной газеты 
«Коллективный труд», побывав 
у нее на уроке: «В аудиторию 
легко и быстро входит высокая, 

стройная учительница. 

Кто сказал, что дружбы 
женской не бывает?

Давно ли браво подпевали: «Старость меня дома не застанет… я 
в дороге, я в пути», потом, как бы кого-то переубеждали другими 
словами: «Кто сказал, что прошли те года?» Ан, нет! Даже не прош-
ли, пролетели! И тем не менее в памяти юность, которая снится всю 
жизнь. И ты чаще заглядываешь в студенческий альбом и пролисты-
ваешь не его страницы, а страницы молодости нашей. И не хочется 
уже соглашаться с Эдитой Пьехой, которая поет, что «не надо жить 
воспоминаниями». А как же история жизни, которая хранит нашу 
дружбу 58 лет? Слева направо: Любовь Решетникова и Надежда Водопьянова, 

стоят  Антонина Очеретько (Карабута) и Людмила Шапран 
(Посаженникова)

Элегантная, молодая, под-
вижная, она сразу производит 
приятное впечатление…». Она 
одна из первых в педучилище 
получила звание «Учитель-ме-
тодист». Вся ее жизнь – пре-
данность педучилищу. Любовь 
Александровна – классный ру-
ководитель, заместитель дирек-
тора по практике, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе, учитель русско-
го языка и литературы. 

К родному языку у нее не-
поддельная любовь и неиз-
менный интерес. До сих пор 
она неравнодушна к тому, что 
бедность русского языка чув-
ствуется и на ТВ, и на радио, и 
в газетах. Раздражает ее негра-
мотная, но громоздкая местная 
реклама, а речь всегда является 
показателем, каков человек. Да 
и ее предмет – «Литература» 
больше чем предмет, недаром 
говорят, что литератор – всегда 
в душе актер. И ее речь отлича-
ет не только грамотность, но и 
эмоциональность, выразитель-
ность.

Надежда БУТАКОВА, г. Карасук

ОТРАЖЕНИЕ

В отделе ЗАГС 
зарегистрировано 
рождение 200 малыша, 
маленького гражданина 
Карасукского района. 
Мальчик Дмитрий – первенец 
в молодой семье Лозовых 
Михаила и Марии. 

Месячник пришелся на пору нереста всех видов 
рыб, обитающих в карасукских озерах и реках. В 
связи с этим запрещалось любительское рыболов-
ство всеми снастями, за исключением удочек, а 
также использование любых плавсредств. Но, как 
сообщил инспектор рыбоохраны Василий Лашин, 
некоторые граждане нарушали природоохранное 
законодательство и условия периода покоя.

За время месячника органами рыбоохраны 
проведено 24 рейда. В ходе оперативных прове-
рок водоемов выявлено более двух десятков на-
рушений добычи водных биоресурсов. По ним 
оформлено 18 административных протоколов, 
а по 4 особенно серьезным нарушениям возбу-
ждено уголовное дело и наказание ответчиков 
будет определено судом.

У задержанных браконьеров изъято 27 сетей, 
3 подъемника, 5 острог – эти запретные орудия 
подлежат уничтожению. Кроме того, оператив-

ными группами из Барабинска и Новосибир-
ска на озерах района, в основном Хорошем и 
Кривом, снято значительное количество сетей 
неустановленных владельцев. 

Как видно, «улов» контролирующих служб 
оказался более полновесным, чем браконьер-
ский.

Иван ТОЛСТИКОВ

Организаторы конкурса – отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы совместно с Домом детского творчества, а посвя-
щен он Году гражданской обороны.

Как оказалось, о профессии 
спасателей можно не только го-
ворить, но сюжеты по этой теме 
можно вышивать, делать аппли-
кации, лепить из пластилина. 
Жюри подвело итоги в разных 
номинациях и возрастных кате-
гориях. Победителями стали: уча-
щиеся школы № 3 – Евгений 
Яночкин, Дарья Скрыпник и Сергей Ильченко; учащиеся школы 
№ 5 – Дарья Журавлевав, Ольга Ветрова, Анастасия Рузманова. 
Не остались в стороне и гимназисты Елизавета Мартынова и Мат-
вей Степанец, который занял призовые места в двух номинациях. 
Сотрудники пожарного надзора вручили победителям дипломы и 
ценные призы. 

контроль конкурс

Ловили кто кого Нарисуй профессию
На водоемах района прошел очередной весенний месячник 

охраны водных биоресурсов.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Подведены итоги конкурса детского 
мастерства «Неопалимая купина».

В сервисном локомотивном депо Карасук ТМХ-
Сервис группы компаний «ЛокоТех» прошла акция 
по посадке деревьев под лозунгом «Я сделал мир 
чище».  Учащиеся 4 а класса технического лицея 
№ 176 совместно с родителями, которые работают 
на этом предприятии, высадили березки на берегу 
озера Кривое. 
В подарок участники получили браслеты с 
надписью «Я сделал мир чище».

Не унывать 
и не жаловаться 

Не всегда ей было легко по 
жизни. Она – внимательная, 
заботливая дочь, одна воспи-
тала такого же заботливого 
сына, и не нарадуется снохой 
Татьяной. Любовь Алексан-
дровна никогда не унывает, 
не жалуется на жизнь, всегда 
бодрая. Помнит добро тех, кто 
с ней рядом. О таких людях 
Любовь Александровна пишет 
в «Нашей жизни», не забывает 
поздравить с днем рождения 
или с юбилеем коллег-педаго-
гов, медиков. 

И, конечно, внуки – ее ра-
дость и забота. С ними она 
постоянно ходит в наш театр 
«На окраине» и обязательно 
через газету поблагодарит ак-
теров за хороший, интересный 
спектакль. 

А для меня Любочка – это 
маяк, это поддержка и сдержи-
вающий фактор, это пример и в 
работе, и в жизни.
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Вихревым был финал

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

спорт–тайм

На сей раз на спортплощадке технического лицея за награды 
сразились команды работников здравоохранения Баганского, 
Карасукского, Краснозерского и Ордынского районов. Боевой 
настрой соревнованиям задала первая игра, в которой хозяева с 
разгромным счетом 15:0 победили баганцев. В следующей встрече 
с ордынскими футболистами карасучане, ведомые капитаном 
Александром Лидером, вновь блеснули результативностью 8:0.

К финальному поединку карасукская и краснозерская коман-
ды подошли, имея в активе по две победы, и в равной степени 
претендовали на главный приз депутата. Тон в этой вихревой и 
захватывающей встрече задали гости, первыми забившие гол. К 
перерыву краснозерцы вели в счете 4:2. Поэтому во втором тайме 
хозяевам ничего не оставалось, как идти на штурм позиций сопер-
ника, и такая тактика оправдала себя. Карасукским спортсменам 
удалось сравнять счет, а затем забить еще два гола. Победный ре-
зультат – 6:4 был встречен аплодисментами болельщиков. 

Лучшим бомбардиром в нашей команде стал Александр Лидер, 
забивший в трех играх 14 мячей. Блеснул результативностью и 
Иван Бейфус, у него 11 голов. Весомый вклад в победное высту-
пление внесли их товарищи Вячеслав Крамской, Евгений Деньга, 
Анатолий Соболев, Холиджон Умаров и Иван Байдин.

 В игре за третье место ордынцы взяли верх над баганцами – 2:0.

Очередной розыгрыш традиционного 
межрайонного турнира по мини-

футболу на призы депутата Законода-
тельного собрания Александра Кулинича, 

состоявшийся в начале июня в нашем горо-
де, принес победу карасучанам.

Без должного настроя 
 Разочаровывающим получилось выступление карасукских фут-

болистов в областной летней спартакиаде сельских муниципальных 
образований. 

 Зональный турнир по мини-футболу прошел 2-3 июня в Ба-
рабинске. В числе десяти команд была и футбольная дружина 
Михайловского сельсовета, который представляли спортсмены 
аула Карасарт. Карасартовцы приехали на областную зону без 
должного настроя. Это отразилось на результатах. После проигры-
ша в первом поединке команде Здвинского района со счетом 0:1 у 
наших футболистов разладилась комбинационная игра. Вслед за 
этим они уступили соперникам из Чистоозерного и Баганского 
районов. В итоге – десятое место. 

Являясь председателем об-
щественного Совета проек-
та «Театры малых городов» 
по Новосибирской области, 
Александр Андреевич обес-
покоен тем, чтобы каждый 
житель отдаленных от куль-
турного центра районов мог 
пользоваться результатами 

профессионального искусства 
наравне с жителями мегапо-
лисов. 

Это важный посыл к тому, 
чтобы ребята после получе-
ния профессии возвращались 
трудиться на свою малую ро-
дину. Каждому выпускнику 
будет вручен пригласительный 

билет на спектакль. Испол-
нителем этого неординарного 
события выступит участник 
проекта «Театры малых горо-
дов» драматический театр «На 
окраине».

Комедия «Семейный пор-
трет с посторонним», которую 
увидят выпускники, о жизни 
и нравах целого поколения 
ушедшей эпохи, в которой все 
такое узнаваемое, близкое, 
понятное, нелепое и горь-
ко-смешное, как сама наша 
жизнь. Комические недора-
зумения в жизни героев спек-
такля вызывают не только 
гомерический смех у зрителей, 
но и чувства боли и ответст-
венности за свое село. 

Спектакли состоятся: 19 
июня – с. Баган, 20 июня – г. 
Карасук, 21 июня – г. Купино.

Александр КОБЕц, 
главный режиссер театра 

«На окраине»

депутат на округе

Подарок выпускникам
Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти, член фракции партии 
«Единая Россия» Александр 
Кулинич  (на фото) выступил 
с инициативой организовать 
показы спектаклей в качестве 
подарка выпускникам 2017 
года Баганского, Карасукского 
и Купинского районов.  

5 новых пешеходных переходов 
добавились к 36 действующим в 
Карасуке. На некоторых перекрестках 
«зебры» нанесены впервые. 
Новые переходы появились на улицах 
Совхозная, Октябрьская, Сибирская и 
Щорса.  

За неделю цена бензина в регионе 
в среднем выросла на 0,8%. 
Бензин марки АИ-92
вырос в цене на 1,4% — с 34,64 до 
35,11 руб.  Дизельное топливо на
1,2% — с 37,53 руб. до 37,96 руб. 
АИ-95 – цена осталась прежней.

традиЦии

Ребята из детского сада 
«Гусельки» в сопровождении 
воспитателей пришли в ро-
щу, чтобы отметить народный 
праздник «Троицу» или попро-
сту День березки.  

 Дошкольные педагоги 
устроили ребятам развлечение 
на свежем воздухе, где они 
чествовали землю, воду, лес и 
главную героиню праздника 
– березку. Дошколята пели ей 
песни, рассказывали стихи, 
танцевали и водили хороводы. 
Не обошлось на празднике и 

без традиционной игры «Руче-
ек». Ребята с удовольствием на 
свежем воздухе соревновались 
в быстроте и ловкости. В кон-
це развлечения дети с педаго-

гами украсили белоствольную 
красавицу яркими лентами.  

Наталья БОЛЬДТ
Фото автора 

День березки

Березовая роща, находящаяся в районе совхоза, в июнь-
ское утро была пронизана звонкими детскими голосами.

внимание, конкурс!

В соответствии с Поста-
новлением администрации 
Карасукского района Новоси-
бирской области от 30.05.2017 
№ 1308-п «О проведении еже-
годного конкурса по благоу-
стройству на территории го-
рода Карасука Карасукского 
района Новосибирской обла-
сти», с 5 июня по 23 июня 2017 
года проводится ежегодный 
конкурс по благоустройству на 
территории города Карасука 
по следующим номинациям:

1. «Двор многоквартирного 
дома образцового содержа-
ния»;

2. «Лучшая улица в частном 
секторе»;

3. «Лучшая частная усадь-
ба»;

4. «Самая благоустроенная 

территория предприятия, уч-
реждения, организации».

Заявки на участие в кон-
курсе по благоустройству на 
территории города Карасука 
принимаются с  5 июня по 20 

июня в администрации Кара-
сукского района по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 39, каб. 7.

 Подробную информацию об 
участии в конкурсе можно полу-
чить по телефону: 33-179.

Создай красоту своими руками
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Люблю тебя, родимая сторонка
самоБытные поЭты Тема природы родного края есть у каждого поэта, не исключение и творчество самобытной 

поэтессы, член клуба «Родник» Валентины Павловны Нестеровой из Калиновки. 

Баллада о доброте
Их крылья воздух резали упруго.
Вдруг громкий выстрел 
                                        разбудил рассвет.
Летели рядом лебедь и подруга–
Остался лебедь, а подруги нет.
Метался лебедь в непомерном горе,
Кричал и плакал, все подругу звал.
Но с горьким стоном ввысь 
                                          поднялся вскоре,
Тяжелым камнем с высоты упал.
Погибли птицы, прервалась их песня, 
В пунцовый цвет окрасилась трава.
«Не стало птиц, но все живет 
                                            их верность», –
Слывет в народе мудрая молва.
Природа – да, а человек – хозяин,
Богатый, мудрый, умный, молодой,
О доброте душевной забывая,
Творит непоправимое порой.
И в жизни птиц, 
                                 как в жизни человека,
Есть дети, песни, верность и любовь.
Тогда зачем вершину зла венчая,
Течет в природе их невинно кровь?
Прошу вас, люди, 
                             не черствейте сердцем.
Давайте будем верить в доброту!
А детям нашим отдадим в наследство
Огромный клад – природы красоту! 

Лишь в вальсе весеннем закружит
Сирени густой аромат, 
Домой перелетные птицы
В Рождественку смело летят.
И гнезда свои занимают,
И льется веселая трель,
Они, как я, понимают –
Нет в мире сторонки родней!
По улицам я прогуляюсь, 
в тени тополей и берез.
Твоей красотой восхищаюсь, 
Поселок люблю свой до слез:
С душой здесь работают люди –
Ведь много забот  у селян, 
Но все ж собирает нас в клубе
Своим переливом баян.
И радует песней народной.
И каждою ноткой своей
Старается людям напомнить:
Нет в мире сторонки родней.

Евгений МУХРАНОВ, 
п. Рождественский

Рождественка

И все же Родина милей…
Мы все о Родине забыли, 
Нам за границей все милей, 
Теперь уж вряд ли 
                     кто-то вспомнит
Про клин летящих журавлей.
И про березку, что красою
Затмила всех своих подруг.
У нас  в глазах – чужое море
И кроны разных пальм вокруг.
Аллеи, скверы, луна-парки
И много всяческих чудес, 
Что посмотреть 
              нам всем предложат, 
У всех здесь разный интерес.
Все для туристов, для показа, 
Кругом уют и красота.
И все же нету антуража
И красота эта не та!
Там – орхидеи, 
У нас – кашка, 

Ковыль, чабрец, в поле цветы, 
Запах полыни горько-сладкий
И это Родина – все ты!
Мой край без пальм – 
                               березки, клены, 
Осин осенних пестрота.
Мороз и солнце, снег и ветер, 
Озер и речек чистота.
А сколько рыбы!
Язь, подлещик, судак,
                            карасик золотой.
И нет названий тех заморских, 
Что и не выскажешь порой.
В России просто, без изыска.
Места есть – благодать и рай!
Есть Ялта, Сочи и Курилы, 
Байкал, Саяны и Алтай.
Коль патриот, живешь в России, 
Все, что по нраву выбирай.
Здесь небо выше, звезды ярче
И аромат полей такой,
Что не забыть родной сторонки, 
Хоть манит берег золотой!

Юлия ПАРАФЕйНИК,
 г. Карасук

И все же 
Родина милей…

Карасукские 
синие дали...

на лирической волне
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Карасукские синие дали
Зашумели листвой тополя, 
Зашумели и затрепетали, 
Притяженьем манит земля
В Карасукские синие дали.
Здесь просторов размах по душе, 
Здесь озерная тишь звуки глушит…
Если есть с милым рай в шалаше,
То на наших озерах и суше,
Где рассветы умоют в росе
И закат искупают в зарницах…
Это в нашей степной полосе
Надо бы непременно родиться.
Не токуют  в борах глухари,
К нам иные слетаются птицы, 
Чтоб увидеть рожденье зари
И испить родниковой водицы.
Тополя вы, мои, тополя, 
Отшумели и оттрепетали, 
Манит теплая наша земля, 
В Карасукские синие дали.

Нина ГУСЕВА, 
с. Студеное

Валентина Павловна увлеклась поэ-
зией еще в студенческие годы, но, по ее 
словам, чувство любви к прекрасному 
в их семье прививали детям родители. 
Вспоминая их, Валентина Павловна ед-
ва сдерживает слезы. Родилась она в по-
селке Озерное-Титово в большой друж-
ной семье.  Из восьми детей она самая 
старшая. Отец – участник Великой Оте-
чественной войны вернулся домой ин-
валидом. Но несмотря на это,оставался 
жизнерадостным человеком, работал в 
рабочем кооперативе, возил продукты в 
местный магазин. Научился шить сапо-
ги, тапочки, косить траву на одной ноге 
и даже ездить на велосипеде. Построил 
добротный дом.  

– С ним было очень интересно бе-
седовать, а мама очень хорошо пела, – 
вспоминает женщина. – В нашей семье 
у первых появились радио, телевизор, 
патефон. Односельчане ходили к нам 
то книгу взять почитать, то пластинку 
послушать. 

Одно из ярких воспоминаний из 
детства у Валентины Павловны – день 
смерти и похорон Сталина. 

– Помню, что был полный дом наро-
да, из зала вынесли всю мебель, поста-
вили лавки, и слушали трансляцию с его 
похорон. Женщины плакали, причитали 
«вождь умер, как будем дальше жить», 
–  это, наверно, детская впечатлитель-
ность, раз такое запомнилось.  

После окончания школы по совету 
родителей поступила в Карасукское 
педагогическое училище, училась в пер-
вом выпуске. Учились весело и дружно. 
Студенты после занятий благоустраи-
вали территорию, высаживали деревья 
в парке. После педколледжа по распре-
делению попала в Нестеровку сразу на 
должность заведующей школы. 

– Проработала я там два года, за это 

время вышла замуж за Нестерова из 
Нестеровки, – улыбаясь, вспоминает 
она. – И переехали жить в Карасук. А 
здесь с работой стало туго, сначала была 
подменным воспитателем, а позже пош-
ла на стройку рабочей. Как раз тогда 
строили котельную на мясокомбинате. 
Женщины красили, штукатурили сте-
ны. После нескольких месяцев работы 
позвал меня к себе Владимир Баталов, 
председатель профкома, и говорит: «Не 
место тебе здесь, Валентина». Тогда я 
задумалась, и ведь правда, мое призва-
нье – школа и дети. И посоветовавшись 
за ужином с мужем, решили переехать в 
Калиновку.  На тот момент у нас было 
уже двое детей. Но здесь сразу в школу 
тоже устроиться не удалось, пришлось 
немного поработать почтальоном, вос-
питателем в интернате. А потом меня 
пригласили учителем группы продлен-
ного дня в Калиновскую школу. Оттуда 
я и ушла на пенсию, проработав в этой 
должности двадцать три года. 

Валентина Павловна всегда была 
палочкой-выручалочкой для коллег и 
сельчан, так ее все называли за то, что 
помогала она всем, кто обращался к 
ней. 

По ее словам, работа в школе – твор-
ческий процесс, работая с детьми, пос-
тоянно что-то выдумываешь. Писала 
сценарии проведения праздников, много 
стихов в эти годы были написаны ею 
о детях, о школе. В эти же годы начала 
общаться с родниковцами. Валентина 
Павловна не раз становилась победи-
тельницей в поэтических конкурсах. Ее 
стихи  печатались в сборниках самобыт-
ных поэтов нашего района. Школьники 
района читают ее произведения на поэ-
тических конкурсах.

– Мне очень приятно, что они не пы-
лятся, – говорит она. – Пишу я от души, 

поэтому, наверно, многим они нравятся. 
Приятно, что не забывают родниковцы, 
сотрудники библиотеки всегда передают 
приветы и гостинцы. 

В ее творчестве стихи не только о 
природе, есть и о родителях, войне, 
школе, детях, нет только темы любви.

– Не знаю почему, как-то не получа-
лось, – рассказывает Валентина Пав-
ловна. – Хотя с мужем жили дружно. 
Вырастили троих детей. Несколько лет 
назад его не стало, конечно, стало тя-
желей, но теперь моя отдушина – дети, 
внуки и правнуки. 

Им, кстати, тоже очень нравится 
творчество бабушки. Читая ее стихи, 
поражаешься внутреннему миру этой 
хрупкой женщины, тому, как она мы-
слит о природе, как жалеет ее и напо-
минает о том, что ее нужно беречь и 
хранить для будущих поколений. 

Страницу подготовила 
Лилия ЧЕРНЫШОВА

Фото автора

В поэтическом 
клубе «Родник»

27 само-
бытных поэтов 
Карасукского 
района.

Есть сердцу милый Кулундинский край, 
И город Карасук – его частица.
Я здесь живу, учусь, люблю.
Ну как же мне тобою не гордиться!
За красоту озер, родных берез, 
За синь небес и птичек ранних пенье.
За все тебя люблю, и с каждым днем сильней, 
Мой край, ты и восторг, и умиленье.

Юлия ПАРАФЕйНИК
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Вы подарили улыбку не 
только детям, но и взрослым. 
Красивый и дружный кол-
лектив банка ВТБ 24 во главе 
с Еленой Александровной 
Таловской приятно удивил в 
день защиты детей! С улыбка-

ми поздравляли прохожих, да-
ря шары и сладости. Спасибо 
вам огромное! Процветания 
вашему банку и счастья вашим 
семьям!   

 Альвина ГУЗЕНКО

Примите поздравления

– в этом году звание «Почетный
 донор» получили 9 человек. 

С начала года 118 доноров сдали
 более 60 литров крови;

121 карасучанин имеет удостоверение донора.  

Нет ничего дороже жизни и 
здоровья людей. И есть великое 
предназначение в жизни – быть 
милосердным и исцелять лю-
дей. Профессия врача – одна из 
самых благородных и нужных 
обществу. Труд медика нелегок и 
ответственен, но всегда почетен. 
Именно вы, работники медицин-
ской сферы, помогаете людям 
вновь обрести не только здоровье, 
но и жизненные силы, уверенность 
в себе. 

 В этот день хочется поже-
лать всем медицинским работни-

кам и тем, кто сегодня находится 
на заслуженном отдыхе, крепкого 
здоровья, так как без этого слож-
но работать сутками, стоять ча-
сами у операционного стола, вести 
долгие часы приема.

 Низкий вам поклон за ваш про-
фессионализм, трудолюбие и са-
моотдачу. Пусть будет больше 
внимания и добрых слов благодар-
ности от пациентов, пусть мень-
ше невзгод и трудностей будет в 
вашей работе. 

Мира, тепла, достатка и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 

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

Карасукского района.

Благодарность

Медицинским работникам

Воспитателям

Работникам банка

Благодарна всем сотрудникам ЖД больницы, лаборатории, 
Е. В. Кушнаревой за поддержку в тяжелые дни, когда мой внук 
Алеша Мельников был на грани жизни и смерти. Вера Нико-
лаевна Негода подарила при выписке Алеши из больницы игру 
«Борцу за жизнь». Всем желаю здоровья, счастья. В семье был 
мир и покой. Храни вас Бог от житейских невзгод. Поздравляю 
с днем медицинского работника. 

А. Г. МЕЛЬНИКОВА

Выражаем благодарность 
за воспитание наших детей 
воспитателям детского сада № 
6 «Василек», гр. № 3 «Пчелки» 
Л. И. Менской, А. Н. Сухано-
вой и мл. воспитателю Г. Н. 

Ивановой. Вы стали для на-
ших детей вторыми мамами. 
Спасибо за ваш труд.  

 Родители воспитанников
группы № 3 «Пчелки»

На платной основе

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Карасукского района! Примите искренние поздравления 

с Днем медицинского работника!

Лечить людей – это не просто почетная и ответственная работа. 
Это прежде всего – призвание всей жизни, служение на благо человече-
ства. Оно требует не только профессионализма и знаний, но и чутко-
сти, милосердия, терпения и душевной щедрости.

Пусть авторитет медицинского работника всегда будет на высоте, 
а ваш благородный труд оценивается по достоинству.

Желаю вам благополучия, сил, оптимизма, и самое главное того, что 
вы сами щедро дарите людям – крепкого здоровья! С праздником!

Александр КУЛИНИЧ,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области,
руководитель Региональной 

общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» 

Д. А. Медведева в Новосибирской области

14 июня – Всемирный день донора крови! Этот день посвящен 
всем тем, кто безвозмездно, с чистым сердцем и помыслами, сдает 
свою кровь для нуждающихся в ней людей. 

Каждую минуту во всем мире возникает надобность в донорской 
крови. Ее используют для спасения самого ценного, что есть у чело-
века – его жизни.

Мы благодарим всех тех, кто сдает или хотя бы раз в жизни 
сдавал кровь, примите поздравления с Всемирным днем донора кро-
ви! Ваш вклад в сохранение жизни тысяч и тысяч нуждающихся 
огромен, спасибо, что вы остаетесь на этом пути бескорыстной 
доброты!

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

Карасукского района

18 июня – День медицинского работника 
Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 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
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф “Джон и Мэри” 16+
02.50 Х/ф “Лучший любовник в мире” 

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 Юморина 16+
23.20 Х/ф “Мой белый и пушистый” 
12+
01.25 Х/ф “По семейным обстоятельст-
вам” 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 “Карамель” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.15 Погода 0+
11.45 Приключения тела 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 Три аккорда 16+
15.55 Х/ф “Белая стрела” 16+
17.45 Помнить буду 12+
18.30 Алексей Баталов. Я не торгуюсь 
судьбой 16+
19.35 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Доверие” 16+
22.40 Тайны разведки 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт “За тебя, Родина-Мать!” 
16+
02.40 Х/ф “Неверлэнд” 16+
05.30 Уникумы 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.20 Х/ф “Восхождение” 0+
12.05 Д/ф “Голгофа Ларисы Шепитько” 
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Д/с “Равная величайшим битвам” 
14.15 Д/ф “Пять цветов времени Игоря 
Спасского” 0+
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
15.40 Х/ф “Жизнь сначала” 0+
17.00 Д/ф “Взлетная полоса Владимира 
Татосова” 0+
17.30 Юбилейный гала-концерт Мос-
ковского государственного академиче-
ского камерного хора под управлением 
Владимира Минина 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Д/ф “Эрнан Кортес” 0+
21.10 Х/ф “Поздняя встреча” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “Бездельники” 0+
01.30 М/ф “История любви одной ля-
гушки” 0+
02.40 Д/ф “Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.50, 15.25, 19.35, 23.25 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 23.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Х/ф “Тренер” 12+
14.55 ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры 
16+
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. Прямая 
трансляция
17.30 Х/ф “Громобой” 16+
19.40 Все на футбол! 12+
21.30 Х/ф “Бойцовский срыв” 12+
00.05 Д/ф “Долгий путь к победе” 16+
00.35 Все на футбол! Афиша 12+
01.35 Передача без адреса 16+
02.05 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
03.05 “Реальный футбол”. Специальный 
репортаж 12+
04.00 Х/ф “Закусочная на колесах” 12+
06.05 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
06.35 Д/ф “Пантани” 16+
08.30 Х/ф “Бодибилдер” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 18.00 Документальный фильм 12+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.55 Х/ф “Верю” 16+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Два Ивана” 16+
22.45 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “За бортом” 16+
02.45 Х/ф “В моей смерти прошу винить 
Клаву К.” 16+
04.15 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 “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь” 16+
23.30 Д/ф “Мировая закулиса. Повели-
тели погоды” 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10 Т/с “Профессия - следова-
тель” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с “При загадочных об-
стоятельствах” 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 
Т/с “След” 16+
22.00 Х/ф “Алые паруса” 12+
23.40, 00.20, 01.05 Т/с “Детективы” 
16+
02.00 Праздничное шоу “Алые пару-
са” 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 репор-
тер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 
12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+

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

09.00, 16.05 Большая страна. Откры-
тие 12+
09.40 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
09.55, 13.45, 16.45, 20.45, 01.05 Актив-
ная среда 12+
10.10, 14.05, 01.15 Культурный обмен 
12+
11.00 М/ф “Хитрая ворона”
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
17.20, 02.25 За дело! 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
02.00 За строчкой архивной... 12+
04.35 Х/ф “На помощь, братцы!” 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Двенадцатая ночь” 12+
09.45, 11.50, 15.05 Х/ф “Беспокойный 
участок” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф “Ищите маму” 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф “Алла Демидова. Сбы
лось - не сбылось” 12+
01.15 Т/с “Генеральская внучка” 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошенники! 16+
05.35 Д/ф “Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная” 12+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

 Ассенизатор. 3,8 куба. Без вы-
ходных! Тел. 8-9231069597.

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

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

8-9095291769.

Ассенизатор 4-6 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» 
производит ремонт бытовой тех-
ники: стир. машин-автоматов, 
холодильников с гарантией, СВЧ-
печей и т. д. Компьютеров, те-
левизоров, DVD, весов любого 
типа. Установка и монтаж виде-
онаблюдения. А также в продаже 
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОНЛАЙН ККМ. Подключение 
к ОФД, тех. поддержка. Обр.: 
г. Карасук, ул. Чапаева, 19. Ре-
жим работы с 9.00 до 17.00 ч., 
обед с 13.00 до 14.00 ч., сб с 
10.00 до 15.00 ч., вс – выходной. 

Тел.: 8-9139434042, 34-272.

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

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИЯ «МУЖСКИЕ РУ-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ 
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОДКИ, 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ САН-
ТЕХНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕН, 
ВОДОСЧЕТЧИКИ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, САНФАЯНС, СМЕ-
СИТЕЛИ. СБОРКА, РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН, ВОДОНАГ-
РЕВАТЕЛЕЙ И ДУШЕВЫХ КА-
БИН, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКИ, 
ЛИНОЛЕУМ И Т.Д. МОНТАЖ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ, 
МДФ, УКЛАДКА ЛАМИНА-
ТА, ПЕРЕКРОЕМ КРЫШИ, 
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, МЕЖКОМНАТНЫХ И 
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ДВЕР-
НЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ СЛО-
ВОМ, РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕДОРОГО! 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

Тел. 8-9529399400.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, 

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

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы :  L G , 
PANASONIC, RIX, Neoclima. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОДОМОФО-
НЫ. СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ Триколор, Телекарта, НТВ+. 
Продажа. Монтаж. Сервис. Выезд 

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

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

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

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

СУ. Тел. 8-9231734840.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Заправка автокондиционеров. 
Тел. 8-9232399937.

 Все строительные работы, ва-
рим отопление, устанавливаем печи, 
кроем крыши, обшиваем стены. Тел. 
8-9618476585.

 Перекроем крыши профлистом. 
Тел. 8-9231160051.

 Ремонтно-строительные рабо-
ты. Тел. 8-9231241229.

 Строительно-отделочные работы. 
Тел. 8-9231175125.

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

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

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

Заправка картриджей для лазер-
ных принтеров. Заправить – не 
значит засыпать! Мы не занимаем-
ся заправками на выезде в вашем 
офисе (заправка «на коленках», 
«на газетке» – не наш метод!). Наш 
сервисный центр использует специ-
ализированное оборудование для 
очистки картриджей под высоким 
давлением и проверки заправлен-
ных картриджей. С системами 
вытяжки, фильтрации и утили-
зации отработанного тонера. Мы 
располагаем полным комплексом 
профессионального оборудования. 
Ждем вас по адресу: ул. Тургенева, 

84. ООО «ПРОЦЕССОР».

Канализация под ключ. 
Тел. 8-9232364602.

Перекроем крыши, обошьем дома 
(профлист, сайдинг). 

Тел. 8-9133716760.

Внутренняя отделка домов и квар-
тир, установка межкомнатных две-

рей, арок. Тел. 8-9039379186.

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

Бурение скважин. 
Тел. 8-9232297863.

Все виды внутренней отделки 
домов, квартир. Установка меж-
комнатных дверей. Недорого. 

Тел. 8-9537608264.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф “Вий” 12+
08.35 Смешарики. Новые приключения
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Наталья Вар-
лей. “Свадьбы не будет!” 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Вкус чудес” 16+
00.55 Х/ф “Жажда скорости” 12+
03.15 Х/ф “Гром и молния” 16+
05.00 Модный приговор 12+

05.20 Х/ф “Похищение Евы” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Но-
восибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным планом 12+
08.35 Магистраль 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф “Отцовский инстинкт” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любовь говорит” 12+
00.50 Х/ф “Судьба Марии” 12+
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3” 12+

06.00 Приключения тела 12+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10, 15.05, 16.10, 
20.40, 22.25, 05.05 Погода 0+
06.30 Мультфильмы 6+

07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 13.05, 16.50, 
18.40, 21.30, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильм 0+
08.40 Х/ф “Бессмертный гарнизон” 12+
10.30 Уникумы 12+
11.00, 05.10 Мир хищников 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Т/с “Блиндаж” 16+
16.10 Концерт “За тебя, Родина-Мать!” 
18.45 Патриот 12+
19.25 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.05 Т/с “Детектив Ренуар-2” 16+
01.45 Х/ф “Доверие” 16+
03.15 Х/ф “Белая стрела” 16+
04.50 Пешком по области 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “Кутузов” 0+
11.55 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
12.25, 01.00 Д/с “Живая природа Индо-
китая” 0+
13.20 Д/ф “Дорогами великих книг” 0+
13.45 Д/ф “Гарик” 0+
14.40 Х/ф “Тихоня” 0+
15.50 Линия жизни 0+
16.45 Д/ф “Старый город Гаваны” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Острова 0+
18.15 Х/ф “О бедном гусаре замолвите 
слово” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “Пираты из Пензанса” 0+
00.00 Концерт “Другой Канчели” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Хюэ - город, где улыбается 
печаль” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00 Все на Матч! События недели
11.30 Х/ф “Чудо с косичками” 12+
13.00 Х/ф “Малыш-каратист” 6+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Автоинспекция 12+
16.55 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
17.55, 19.30, 21.05, 22.25 Новости

18.00, 06.00 Федор Емельяненко. Путь 
“Императора” 16+
19.35, 22.35, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
23.15 Х/ф “Воин” 16+
02.00 Д/с “Жестокий спорт” 16+
02.30 Д/ф “Емельяненко vs Митрион” 
16+
03.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Чехии 0+
05.40 “Федор Емельяненко. Live”. Спе-
циальный репортаж 16+
07.30 Д/ф “После боя” 16+
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе. Прямая трансля-
ция из США

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.20, 05.25 6 кадров 16+
08.20 Х/ф “Молодая жена” 16+
10.15 Х/ф “Билет на двоих” 16+
14.10 Х/ф “Любовь надежды” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф “1001 ночь” 16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Вечерняя сказка” 16+
02.25 Х/ф “Презумпция вины” 16+
04.35 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф “Можно, я буду звать тебя 
мамой?” 12+
00.20 Х/ф “Дикари” 16+
02.30 Концерт “Желаю тебе” 12+
04.15 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф “Алые паруса” 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “Львиная доля” 12+
02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 05.55, 06.45, 
07.30, 08.25 Т/с “При загадочных обсто-
ятельствах” 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 обозрение 
12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный детектив 
12+
18.30 Церковь и мир 12+

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

08.55, 17.30, 19.05, 01.35 Концерт Свет-
ланы Сургановой (кат12+) 12+
10.35 Д/ф “Обогнавшие время. Ученые 
России. Академик Губкин” 12+
11.10, 16.00 Большая наука 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Знак равенства 12+
12.45 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
13.00 Х/ф “На помощь, братцы!” 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
17.05, 23.20 Большое интервью 12+
19.20 Х/ф “Ночные забавы” 12+
21.10 Х/ф “Коктебель” 12+
23.50 Х/ф “Послушай, не идет ли 
дождь…” 12+
03.20 Х/ф “Пепел и алмаз” 12+
05.00 Х/ф “Три дня в Москве” 12+
07.10 Киноправда?! 12+
07.20 Х/ф “Жестокость” 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф “Первый троллейбус”
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.05 Д/ф “Короли эпизода. Сергей 
Филиппов” 12+
09.55 Х/ф “Семь нянек” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Укротительница тигров”
13.45, 14.45 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера. Свадебный переполох” 
17.25 Х/ф “Вторая жизнь” 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бложьи люди 16+
03.40 Т/с “Молодой Морс” 12+
05.20 Линия защиты 16+

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

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

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

 ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД 
КЛЮЧ. Тел. 8-9231563933.

  Бурение скважин. Тел. 8-
9231119146.

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

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

  Услуги печника. Тел. 8-
9930225817.

  Покос  травы.  Тел .  8-
9231303122.

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

 Пошив брюк и платьев. Тел. 
8-9537918690.

 Заправка автокондиционе-
ров. Тел. 8-9232467799.

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

  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647.

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

 Поможем вам избавится от 
грызунов и насекомых (тараканы, 
клопы, осы). Проводим дезинфек-
цию помещений и транспортных 
средств. Карасук, ул. Сергея Лазо, 
2. Тел. 32-458.

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

Парикмахерская, ул. Есенина, 2, 
бывший Комхоз. Переехали на ул. 
Тургенева, 11, спорткомплекс «Мо-

лодость». Вход со стороны катка.

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков. Тел. 8-9039034840.

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

Услуги электрика. 
Тел. 8-9130168197.

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

тория бывшего инкубатора). 
Тел. 8-9529417175.

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, пухови-
ков. Химчистка ковров, мебели, сало-
на 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.

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

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.Грузоперевозки. «Газель», тент. 

1,5 т, тент. Тел. 8-9231229792.

 Грузоперевозки, Газель, 1,5 т. Тел. 
89607878873.    

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

 Грузоперевозки. «Газель», будка. 
Тел. 8-9137187372.

 САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. Тел. 
8-9231090225.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Грузоперевозки. «Газель» (будка). 
Город, село. Окажем помощь в погруз-
ке. Тел.: 21-249, 8-9513755569.

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

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

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

ПОКОС ТРАВЫ газон, бурьян, 
камыши. ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ 
бензо-, электропилы станком. 
Тел.: 8-906-996-59-12, 35-416.

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 щитовид-
ной железы (в том числе взятие пункции), лечение гормонального бесплодия, повышенного 
роста волос, сахарного диабета, избыточного веса, остеопороза. Хирург (врач высшей кате-
гории) – 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 пузыря, почек, нарушения потенции. Не-
вролог (врач высшей категории) – диагностика и лечение головных болей, головокружения, 
шума в ушах, нарушения памяти, неврозов, вегето-сосудистой дистонии, хронической уста-
лости, 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

Гарантированное избавление 
от алкогольной, табачной за-

висимости, избыточного веса. 
25 июня врач из Новосибирска. 

Тел. 8-913-003-17-73 
ЛО-01-54-002332

* Причины аллергических 
реакций; аллергены
* Паразитозы
* Определение склонности к 
развитию онкозаболеваний 
на ранних этапах

Оценка нарушений:
* Бронхо-легочной системы

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 22-23 июня 
в Карасуке проводит полное аппаратное тестирование и 

оценку состояния здоровья:

* Сердечно-сосудистой сис-
темы

* Костно-мышечной системы 
(суставов, позвоночника)

* Состояния головного мозга 
* Желудочно-кишечного трак-
та 
* Мочеполовой системы и т. д.  

Дети с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных  
схем оздоровления. ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! 

Запись: 8 923 197 07 46



КУПЛЮ

 Закупаю свинину. Тел. 8-
9231275381.

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

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

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

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

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

  Куплю свинину, барани-
ну. Тел. 8-9231504252.

  Закупаю мясо. Тел. 8-
9137705357.

 Закупаю свиное сало. Тел. 
8-9538057947.

  Закупаю говядину. Тел. 
8-9136635392.

ПРОДАМ

  Свинина (тушами, по-
лутушами, четвертями). Тел. 
8-9612216406.

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

 Мясо (свинина). Тел. 8-
9618750194.

 Молодая свинина до 70 
кг. Вкусное, нежное мясо. Ту-
шами, полутушами. Возможно 
доставка. 1 кг/200 руб. Тел. 
8-9231929560 (с 18-00 до 21-00).
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф “Перед рассветом” 12+
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+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долетали сильней-
шие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Маски кон-
спираторов 12+
00.40 Х/ф “Опасный Джонни” 16+
02.20 Х/ф “Приятная поездка” 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф “Похищение Евы” 12+
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Смеяться разрешается 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
12.00 Сто к одному 12+
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
14.20 Х/ф “Поздние цветы” 12+
18.00 Концерт “Денис Мацуев, “Си-
няя Птица” и друзья в Кремлевском 
дворце” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
00.30 Под кодовым именем “Анита” 
01.30 Х/ф “Испытательный срок” 12+
03.35 Смехопанорама 12

06.00 Патриот 12+
06.40, 08.00, 10.10, 11.55, 13.31, 16.35, 

19.00, 20.40, 05.55 Большой прогноз 0+
06.45 Уникумы 12+
07.05, 09.20, 12.40, 15.00, 17.00, 19.55, 
22.40, 23.35, 05.30 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Библейские тайны 16+
09.25 В мире чудес 16+
10.10 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Пешком по области 12+
13.05 “Pro здоровье” с Натальей Цо-
пиной 16+
13.30 Х/ф “Неверлэнд” 16+
16.35 Бессмертный полк на высоте 12+
17.00 Х/ф “Пилоты” 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Главный автомобиль СССР 16+
20.40 Финальные соревнования VIII 
летней Спартакиады муниципальных 
образований области. Мини-лапта 12+
22.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.20 Т/с “Детектив Ренуар-3” 16+
02.10 Х/ф “Слушатель” 16+
03.40 Т/с “Последняя электричка” 16+
05.30 Приключения тела 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Друг мой, Колька!..” 0+
12.00 Россия, любовь моя! 0+
12.25 Д/с “Живая природа Индокитая” 
13.20 Д/ф “Дорогами великих книг”
13.50 Гении и злодеи 0+
14.15 Х/ф “Сорок первый” 0+
15.45, 01.05 Д/ф “И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... Исааки-
евский собор” 0+
16.15, 01.55 Искатели 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.40 Романтика романса 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф “Звезда пленительного сча-
стья” 0+
22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хореогра-
фов. Концерт лауреатов в Большом 
театре России 0+
23.40 Х/ф “Поздняя встреча” 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего” 0+

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США
11.00 Все на Матч! События недели 
12+
11.30 Диалог 12+
12.00 ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры 
16+
12.30 Х/ф “Малыш-каратист-2” 6+
15.00 Автоинспекция 12+
15.30 Х/ф “Закусочная на колесах” 12+
17.30, 19.05, 22.05 Новости
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул чемпио-
на в полутяжелом весе. Трансляция из 
США 16+
19.10, 22.10, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция
22.40, 10.00 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
23.10 Десятка! 16+
23.30 Все на футбол! 12+
00.30 Х/ф “Человек, который изменил 
все” 16+
03.50 Х/ф “Поездка” 16+
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Азербайджана 0+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “За бортом” 16+
10.10 Х/ф “Мой личный враг” 16+
14.15 Х/ф “Два Ивана” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф “1001 ночь” 12+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Исчезновение” 16+

02.25 Х/ф “Вас ожидает гражданка Ни-
канорова” 16+
04.05 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.10, 01.00 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-
рах” 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф “Когда я брошу пить...” 16+
03.10 Родители чудовищ 16+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

09.15 М/ф “Маша и Медведь” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф “Личное. Николай Басков” 
11.55 Х/ф “Неподкупный” 16+
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.20, 17.05, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.40 Т/с “Неподкупный” 
18.00 Известия. Главное
03.35 Д/с “Агентство специальных рас-

следований” 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 
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+

08.50, 01.50 Х/ф “Ночные забавы” 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00 Д/ф “Цурцула” 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30, 04.15 Х/ф “Коктебель” 12+
14.15 Культурный обмен 12+
15.00 Д/ф “Обогнавшие время. Ученые 
России. Академик Губкин” 12+
15.30, 22.30 Вспомнить все 12+
16.00 Гамбургский счет 12+
16.30, 06.05 Д/ф “Ключ-город” - Смо-
ленск” 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф “На помощь, братцы!” 12+
18.15 М/ф “Хитрая ворона”
18.45 Знак равенства 12+
19.05 Киноправда?! 12+
19.10 Х/ф “Жестокость” 12+
20.45, 06.35 Х/ф “Послушай, не идет 
ли дождь…” 12+

23.00, 03.35, 08.20 ОТРажение недели
23.40 Х/ф “Три дня в Москве” 12+
05.55 Х/ф “Ищите маму” 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф “Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось” 12+
09.05 Х/ф “Охламон” 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Дело было в Пенькове” 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Двое” 16+
16.50 Х/ф “Коммуналка” 12+
20.40 Х/ф “Взгляд из прошлого” 12+
00.40 Петровка, 38

ПЕРВЫй

РОССИЯ 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

РОССИЯ 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВц

 Требуются молодые, энергичные 
люди, продавцы-консультанты в детский 
магазин. Тел. 8-9139586268.

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

  Требуется водитель.  Тел.  8-
9237071146.

 Требуются стропальщики. График 
5/2, з/п 17000-22000 руб. Наличие удосто-
верения. Тел. 8-9134545868.

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

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

 Бюджетному учреждению в Баган 
срочно требуется юрист с опытом работы, 
главный бухгалтер со знанием бюджет-
ной системы. З/п 15-20 т. р. Служебное 
жилье предоставляется. Тел.: (383) 53 21-
105, 21-317, 8-9069066319.

  Организация примет на работу 
дворника. Тел. 8-9529484209.

 В салон красоты требуется парик-
махер. Тел. 8-9050959457.

  В связи с открытием новой гости-
ницы требуется персонал: повар, убор-
щица, администратор, официант. Тел. 
8-9039011032.

 Требуются страховые агенты для 
работы на пункте пропуска Павловка. 
Высокая з/п. Сменный график. Тел. 8-
9231364575.

 Продавец. Тел. 8-9513842848.
  Гостиница «Персона» требуется 

персонал: администратор, горничная. 
Обр.: ул. Комарова, 10. Тел.: 33-035, 8-
9930077707.

 Требуются кольщики дров. Тел. 8-
9134801234.

 В компанию «Центрофинанс» тре-
буется кредитный специалист. График 
2/2, официальное оформление, белая 
з/п от 18 т. р. Тел. 8-9116873871, rezume@
centrofinans.ru

 Требуется парикмахер на аренду. Тел. 
8-9628277844.

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

  Подработка для активных людей. 
Тел. 8-9137803264.

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

31-701, 8-906-996-1047, 
8-923-123-0186.

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

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

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

Требуются охранники. Вахта в Но-
восибирске. Тел.: 8 (383) 340-54-45, 

8-9134680939.  Охранному предприятию требу-
ются системные администраторы, 
вахта, север. З/плата от  25 т. р. 

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

  ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, (ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕНЫЙ СКЛАД). Но-
восибирск. Тел. 8-9133867958. Работа 
вахтой с графиком: 7/0 смены по 12 
часов (1 час обед). Предоставление 
жилья. Смена с 8 до 20. Треб: несуди-
мые, ответственные! З/П от 30 тыс. р. 

за вахтовый месяц!

ЗАКУПАЮ ЖИВЬЕМ 
КОРОВ (МОЛОДНЯК). 
БАРАНИНА. ДОРОГО, 

ЛЮБОЕ. Тел. 8-9137388883.

Закупаю мясо. Дорого.  
Тел: 8-9138728179.

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

Свинина (тушами, полуту-
шами). Бесплатная доставка. 

Тел. 8-9994652749.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

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

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

  Продам Лада Гранта 2012 г. 
в. Пробег 36 т. км, 260 т. р. Тел. 8-
9137337875.

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

ИМПОРТНЫЙ

 Продам Опель Аскона 1985 г. в., 
ОТС. Тел. 8-9607797478.

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

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

 Продам Ниссан Сани 2001 г. в. 
Тел. 8-9231157147.

ПРОЧЕЕ

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

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

 Авторезину на ГАЗ-69. Тел. 8-
9231054784.

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

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

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

 Продам мотоцикл ИЖ-Планета 
с коляской, без документов. Тел. 8-
9133847431.

«Карасукская местная организация Всероссийского общества ин-
валидов» провела  конкурс рисунков на тему «Мир, в котором мы 
живем», посвященный  80 - летию образования Новосибирской 
области среди детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Свои работы предоставили 28 ребят от 5 до 16 лет. Итоги кон-
курса будут подведены в конце июня, а сейчас выставку работ 
можно  посмотреть в одном из залов  краеведческого музея Кара-
сукского района.
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I.Общее положение

1. Настоящее Положение 
определяет порядок проведе-
ния трудового соревнования 
между сельхозтоваропроизво-
дителями всех форм собствен-
ности, крестьянское (фермер-
скими) хозяйствами, индивиду-
альными предпринимателями.

2. Целью проведения сорев-
нования является стимулирова-
ние достижения высоких про-
изводственно-экономических 
показателей работы.

3. Соревнование проводится 
между сельхозтоваропроизво-
дителями всех форм собствен-
ности, крестьянское (фермер-
скими) хозяйствами, индивиду-
альными предпринимателями.

4. Дата проведения итогов 
соревнования проводится не 
позднее 17 октября текущего 
года.

II.Общие условия в проведе-
нии итогов соревнования

5. Итоги соревнования под-
водит комиссия, состав кото-
рой утверждает глава админис-
трации района.

6. Сведения о производст-
венных, экономических по-
казателях деятельности участ-
ника соревнования, подаются 
на основании данных бухгал-
терского учета и отчетности, 
подписанные руководителями 
сельскохозяйственного произ-
водства, главным бухгалтером 
и председателем профсоюзного 
комитета или представителем 
трудового коллектива.

7. Основанием для отказа в 
участии при подведении итогов 
соревнования являются:

а) наличие у участника со-
ревнования:  

- несчастные случаи со смер-
тельным исходом, связанные с 
производством;

- просроченная задолжен-
ность по выплате заработной 
платы на 1 октября текущего 
года;

- текущая задолженность на-
логовых платежей на 1 октября 
текущего года.

б) отсутствие у участника со-
ревнования:

- действующего коллектив-
ного договора, заключенно-
го между администрацией и 
профсоюзным органом или 
представителем трудового кол-
лектива.

в) неисполнение участника-
ми следующих планов по:

- весенне-полевым работам 
(яровой сев);

- гербицидной обработке;
- вспашке зяби;
- засыпке семян под буду-

щий урожай (не менее 70% 
семян до последних стандартов 
по чистоте);

- поднятие пара.
г) снижение участниками 

содержания:
- маточного поголовья КРС 

(молочных, мясных) в текущем 
году;

- валового производства мо-
лока или продуктивности в 
текущем году;

д) отсутствие индивидуаль-
ной программы по оздоровле-
нию от лейкоза КРС (утвердить 
управлением ветеринарии).

е) представление неполного 
пакета документов, предусмо-
тренных настоящими услови-
ями участия в соревновании, 
либо наличие в представленных 
документах недостоверных дан-
ных.

III. Порядок проведения ито-
гов соревнования между сельско-
хозяйственными организациями 
района

8. Подведение итогов и опре-
деление победителей сорев-
нования среди сельскохозяй-
ственных организаций прово-
дится со следующими показа-
телями:

а) в растениеводстве по ито-
гам работы в текущем году по 
состоянию на 20 октября:

- полная уборка зерновых 
культур;

- урожайность зерновых 
культур;

- производство зерна в расче-
те на 1 балло-гектар пашни;

- заготовка кормов на период 
зимовки скота на 1 условную 
голову.

б) в животноводстве за пе-
риод с 1 октября предыдущего 
года по 30 сентября текущего 
года:

- продуктивность скота – 
удой молока на 1 корову, сред-
несуточный прирост живой 
массы КРС;

- производство молока и ва-
ловой прирост живой массы 
сельскохозяйственных живот-
ных на 100 га пашни текущего 
года;

- качество реализованного 
молока;

- уровень охвата искусст-
венным осеменением коров и 
телок;

- приплод телят на 100 коров;
- увеличение численности 

молочных и мясных коров;
- сохранность крупнорогато-

го скота к обороту стада.
в) в экономике:
- производство валовой про-

дукции сельского хозяйства, в 
действующих ценах на 100 га 
сельскохозяйственных угодий 
за 9 месяцев текущего года;

- производство валовой про-
дукции сельского хозяйства в 
действующих ценах на 1 сред-
негодового работника за 9 ме-

сяцев текущего года;
- среднемесячная заработная 

плата за 9 месяцев текущего 
года;

- темпы роста заработной 
платы к периоду предыдущего 
года (9 месяцев);

- инвестиционная деятель-
ность, приобретение техники и 
оборудования, ввод в эксплуа-
тацию новых или реконструи-
рованных модернизированных 
животноводческих помещений 
за 9 месяцев текущего года.

9. Победителями соревно-
вания признаются три лучших 
сельскохозяйственных орга-
низации, набравшие макси-
мальное количество баллов, им 
присваиваются соответственно 
I, II, III места.

10. По итогам года в номи-
нации «Лучший по профессии 
среди сельскохозяйственных 
работников», установить 30 
классных мест.

10.1. Среди ветеранов труда, 
активно принимающих участие 
в производственной деятель-
ности, жизни села, установить 
12 классных мест.

IV. Подведение итогов и опре-
деление победителей соревно-
вания среди КФХ и индиви-
дуальных предпринимателей 
проводится по следующим пока-
зателям:

а) в растениеводстве по ито-
гам работы в текущем году по 
состоянию на 20 октября:

- полная уборка зерновых 
культур;

- урожайность зерновых 
культур;

- производство зерна после 
доработки в расчете на 1 балло 
– гектар пашни;

- заготовка кормов на период 
зимовки скота на 1 условную 
голову.

б) в животноводстве за пе-
риод с 1 октября предыдущего 
года по 30 сентября текущего 
года.

- производство продукции 
животноводства на 100 га паш-
ни текущего года;

- увеличение поголовья сель-
скохозяйственных животных.

в) в экономике:
- среднемесячная заработная 

плата за 9 месяцев текущего 
года;

- инвестиционная деятель-
ность, в том числе приобрете-
ние техники и оборудования, 
ввод в эксплуатацию новых и 
реконструированных живот-
новодческих помещений за 9 
месяцев текущего года.

г) создание нормальных ус-

ловий труда и обеспечение со-
ответствия количеству рабочих 
мест технологии производства. 

11.Победителями соревнова-
ния признаются одно крестьян-
ско- фермерское хозяйство 
и индивидуальный предпри-
ниматель, набравшие макси-
мальное количество баллов и 
присваивается I место.

V. Подведение итогов сорев-
нования между переработчиками 
сельскохозяйственной продукции 
организациями АПК района.

12. Подведение итогов в от-
расли переработки среди ор-
ганизаций АПК, осуществля-
ющих переработку в отраслях 
мясной, молочной, мукольно- 
крупяной промышленности 
– проводится по следующим 
показателям:

- процент роста объемов 
производства, оказавших услу-
ги за 9 месяцев текущего года 
к соответствующему периоду 
прошлого года;

- рост уровня рентабельно-
сти производства к показателям 
предыдущего года; 

- отсутствие замечаний от 
органов, осуществляющих 
контроль в области качества и 
безопасности пищевой продук-
ции;

- обеспечение повышения 
технического уровня производ-
ства;

- количество участий в кон-
курсах, ярмарках, выставках 
различных форм с целью раз-
вития системы продвижения 
продукции на рынок.

13. Победителем соревно-
вания признается одно пере-
рабатывающее предприятие, 
набравшее максимальное коли-
чество баллов.

VI. Награждение победителей 
соревнования сельскохозяйст-
венные коллективы и их руково-
дители, КФХ, индивидуальные 
предприниматели. Победители, 
занявшие призовые места, на-
граждаются Почетной Грамотой 
Главы Карасукского района Но-
восибирской области и им вруча-
ются денежные призы. 

Для сельскохозяйственных 
организаций:

1 место в размере – 40 тыс. руб.
2 место в размере – 30 тыс. руб.
3 место в размере – 25 тыс. руб.

Руководителям хозяйств, 
занявших призовые места:

1 место в размере – 7 тыс. руб.
2 место в размере – 6 тыс. руб.
3 место в размере – 5 тыс. руб.

Для КФХ, 
занявших призовые места:

1 место в размере – 5 тыс. руб.

Для перерабатывающих 
организаций АПК района:

1 место в размере – 20 тыс. руб.

Руководителю организации: 
в размере 6 тыс. руб.

ПОЛОЖЕНИЕ
О трудовом соревновании между сельхозтоваропроизводителями 

всех форм собственности, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, индивидуальными предпринимателями Карасукского района по 
достижению высоких производственных экономических показате-

лей работы по итогам текущего года.

Коллектив МБДОУ № 9 
«Радуга» выражает искрен-
ние соболезнования Краси-
ловой Надежде Ивановне по 
поводу смерти мужа. Скор-
бим вместе с Вами.

Коллектив Карасукского 
райпо выражает искренние 
соболезнования заведую-
щей магазином с. Хорошее 
Гришко Ирине Петровне 
в связи со смертью мужа 
Гришко Виктора Алексееви-
ча. Скорбим вместе с вами.

Коллективы Карасукско-
го райпо и КЗППО выра-
жают искренние соболезно-
вания родным и близким в 
связи со смертью работника 
предприятия Лобах Леонида 
Леонидовича. Скорбим вме-
сте с вами.

Администрация, про-
фсоюзный комитет, Совет 
ветеранов  Карасукской ди-
станции электроснабжения 
глубоко скорбят по случаю 
преждевременной смерти 
пенсионера Дмитриева Ана-
толия Степановича и вы-
ражают искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким. Скорбим вместе с 
Вами.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 
Сизикова Владимира Георги-
евича,  мужа, отца, дедушки.  

                  Семья Ивановых

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

23.05.17 г. в связи с отсутствием заявок признан 
несостоявшимся аукцион по продаже имущества ОАО 
«Ирбизино» (НСО, Карасукский район, с. Ирбизино, ул. 
Центральная, 5 ИНН 5422111195 ОГРН 1055474029467 
признано банкротом Решением АС НСО от 23.12.15 по 
делу №А45-13102/2015). 

24.07.17г. состоится повторный открытый аукцион по 
лотам: № 1 сельскохозяйственная техника и оборудо-
вание –180 ед., КРС-296 гол., 33 здания и сооружения, 
начальная цена – 49086982 руб.; № 2: здание столовой 
1960 г. начальная цена 430200 руб.; № 3: пекарня с 

оборудованием, начальная цена 934794 руб. Сведения 
об имуществе, прием заявок, проведение торгов и ре-
зультаты торгов – на электронной площадке Lot-online.
ru. Начало аукциона в 06 ч. (здесь и далее время москов-
ское). Задаток – 10% от начальной цены лота должен 
поступить на счет ОАО «Ирбизино» до 09 ч. 21.07.17г. 
по реквизитам:  ИНН 5422111195 КПП 542201001 р/
сч  40702810925000002328  в Новосибирском РФ АО 
«Россельхозбанк» г. Новосибирск БИК  045004784 
к/с 30101810700000000784. Шаг аукциона 5% от на-
чальной цены, форма предложений о цене – открытая. 
Заявки принимаются с 06 ч. 19.06.17 г. до 11ч. 21.07.17 
г. К заявке прилагаются: документ о внесении задатка; 

копия устава, сведения из ЕГРЮЛ не старше 30 дней, 
свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, 
решение об одобрении сделки, доверенность на предста-
вителя, копия паспорта физического лица. Победителем 
признается участник, предложивший наивысшую цену. 
Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти дней 
с победителем аукциона. Оплата по договору – в течение 
30 дней с даты заключения. Организатор торгов Гомеров 
Я.И. (630501, НСО, п.Краснообск, 5-й мкрн, д.2, к. 
4 а/я 325, т.2174201 email: makarovw@yandex.ru ИНН 
540608621730 СНИЛС 007-461-494-40), член «Союза 
«Альянс»» (630075, г. Новосибирск а/я 60).

К СВЕДЕНИЮ

3 июня на 91 году жизни 
перестало биться сердце 
нашей сестры, труженицы 
тыла Александры Митрофа-
новны Тороповой. 

Александра Митрофа-
новна родилась в Кучу-
гуре, там же окончила 4 
класса сельской школы. С 
малолетства ей пришлось 
работать в колхозе имени 
Жданова разнорабочей. С 
1950 года и на протяжении 
15 лет трудилась дояркой. 
В 1967 году она переехала 
в Карасук и работала здесь 
до пенсии рабочей цеха 
райпищекомбината. 

За работу в годы войны, 
Александра Митрофановна 
была награждена юбилей-
ными медалями к годов-
щинам Великой Отечест-
венной войны, за труд в по-
слевоенные годы медалью 
«Победителя соцсоревно-
вания», благодарностями 
и почетными грамотами за 
высокие производственные 
показатели и безупречный 
добросовестный труд. Вы-
ражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто пришел 
проводить ее в последний 
путь. Низкий вам поклон. 

                                    Родные 
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– Что делать – ума не прило-
жу. Мой муж все время говорит о 
своей бывшей жене!

– Тебе повезло. Вот мой все 
время говорит о будущей.

***

Вовочка вбегает в класс после 
звонка и не здороваясь садится 
на свое место.

Учительница:
– Ну-ка выйди и зайди заново.
Вовочка:
– Ну, ничего себе. Прямо 

Windows какой-то!

***

Родительский день в пионер-
ском лагере.

Маленькая девочка (в розо-
вом платьице):

– Деда, забери меня отсюда
Дед (в майке-борцовке, шор-

тах и с многочисленными накол-
ками):

– Внученька, лагерь есть ла-
герь. Срок надо отбыть.

***
– Ты выглядишь, как идиот!
– А что такого? Почему жен-

щинам можно рисовать себе бро-
ви, а мужчинам нельзя рисовать 
усы?

***

Жена мужу:

– В Африке есть племена, где 
мужья продают своих надоевших 
им жен. Если бы мы там жили, 
ты бы меня продал?

– Ирка, что ты?! Я бы тебя 
подарил.

***

Муж возвращается домой 
утром, открывает дверь и полу-
чает скалкой между глаз. Когда 
он пришел в себя, плачущая же-
на говорит:

– Вася, извини! Я совсем за-
была, что ты был в ночную смену.Просто анекдот



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 14 по 20 июня

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Любовные отношения захлест-
нут вас с головой, а все осталь-
ные дела временно отойдут на 
второй план. Большую часть 
свободного времени вы будете 
наслаждаться обществом лю-

бимого человека. Но, несмотря на это, ни 
на работе, ни в семейных делах проблем у 
вас не возникнет. Так что можете ни о чем 
не волноваться и прожить эту неделю в 
свое удовольствие. 

 В целом неделя обещает быть 
для вас благоприятной. Ожи-
даются приятные события как 
на работе, так и в личной жиз-
ни. Во второй половине не-
дели возможен неожиданный 

визит старого друга или приезд родст-
венников. Поменьше доверяйте слухам и 
сплетням и не старайтесь угождать окру-
жающим в ущерб собственным интересам 
– они все равно этого не оценят.

На этой неделе вас ожидает 
много работы, которая может 
оказаться нервной и нудной. 
Но сделать ее вы должны будете 
добросовестно и, по возможно-
сти, быстро, чтобы не разозлить 

строгое начальство. Зато эта неделя об-
ещает принести вам финансовые успехи. 
Вы легко сможете завоевать расположение 
понравившегося человека, если покаже-
тесь ему интересным собеседником.

Вы будете только рады тем пе-
ременам, которые поджидают 
вас на этой неделе. Если от-
правитесь в поездку, она будет 
удачной и увлекательной, но 
будьте осторожны в дороге. Не 

нервничайте из-за того, что вам не удается 
найти общий язык с некоторыми вашими 
коллегами, но и не спешите идти на кон-
фликт, лучше сохраняйте дружественный 
нейтралитет.

Для вас настало время активных 
действий. Эта неделя принесет 
вам новые неожиданные воз-
можности во многих областях 
жизни, ну а вам останется толь-
ко суметь ими воспользоваться. 

Если вы одиноки, готовьтесь к романтиче-
скому знакомству, которое может произой-
ти или в большой компании друзей или во 
время дальней поездки.

Большая часть этой недели мо-
жет пройти в пустых хлопотах. 
Возможно, вы искренне попы-
таетесь оказать помощь вашим 
близким, но не факт, что они 
ее с радостью примут. Поэтому 

прежде, чем предлагать кому-то помощь 
или советы, убедитесь, что они уместны в 
данной ситуации, и что ваши друзья или 
родственники в них действительно нужда-
ются.

На этой неделе вы можете ощу-
тить небольшое недомогание. 
Старайтесь следить за своим 
здоровьем и не допускать сбоев 
в питании и в режиме дня. Не 
стройте несбыточных планов 

насчет быстрого и легкого обогащения. 
Если действительно хотите начать много 
зарабатывать, будьте готовы к тому, что для 
этого вам придется работать вдове больше, 
чем сейчас.

На этой неделе вы не буде-
те настроены на активную 
деятельность и предпочтете 
уйти в тень, если события 
начнут принимать слишком 
крутой оборот. Проявленные 

вами мудрость и предусмотрительность 
помогут вам избежать конфликтных си-
туаций, сохранить хорошие отношения с 
окружающими и заручиться помощью и 
поддержкой нужных и полезных людей.

Если с самого начала недели 
у вас начнутся проблемы на 
работе, то знайте, что вы сами 
в них виноваты – поручения 
начальства следует неукосни-
тельно выполнять! Вообще, 

эта неделя явно не ваша, так что не за-
тевайте в этот период никаких важных и 
серьезных дел, чтобы не нарваться на не-
приятности и не столкнуться с затяжными 
проблемами.

Не слишком удачная неделя 
для новых деловых меропри-
ятий – возможны неудачные 
сделки и проблемы во взаи-
моотношениях с деловыми 
партнерами. Зато в любви 

вам будет везти больше, чем кому бы то 
ни было. Так что используйте эту неделю 
для того, чтобы привести в порядок свою 
личную жизнь и нормализовать отноше-
ния с любимым человеком.

Возможно, обстоятельства 
на этой неделе вынудят вас 
принять глобальное решение 
по важному для вас вопро-
су, но будьте готовы к тому, 
что вас могут не одобрить 

окружающие. Но, как бы не начали раз-
виваться обстоятельства, стойте на своем, 
преследуйте свои личные цели и не забы-
вайте, что настоящие друзья познаются 
именно в сложных ситуациях.

Если вы будете игнорировать 
просьбы и намеки любимо-
го человека, то сами будете 
виноваты, если он решит по-
ставить точку на ваших отно-
шениях. На работе старайтесь 

поменьше попадаться на глаза начальни-
ку, а иначе он может сорвать на вас свое 
плохое настроение. В финансовых вопро-
сах вы будете удачливы, но учтите, что это 
не повод проявлять легкомыслие!

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

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

«Мир Леса» предлагает: брус, 
балки, стропила, вагонку (сос-
на), штакетник, бруски, гор-
быль, туалеты садовые, пи-
л о м а т е р и а л  н е о б р е з н о й , 
комплекты домов, бань. Пе-
чи для дома и бани. Сибит, 
кирпич облицовочный (крас-
ный, желтый, флеш), простой 
(Алтай), песок, щебень. Про-
флист, профтрубу, трубу ме-
таллическую, уголок, ДВП,  
ДСП, ОСВ, утеплители. Кре-
дит. Доставка. Обр.: г. Карасук, 
ул. Коммунистическая, 58 А. 

Тел.: 8 (383) 55 31-014, 
8-9139517185. 
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Алексей ИВАНОВ 

«Тобол. 
Много званых» 

(исторический роман)

В эпоху реформ Петра I «Россия молодая» 
закипела даже в дремучей Сибири. Нарожда-
ющаяся империя крушила в тайге воеводское 
средневековье. Народы и веры перемешались. 
Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры 
и чиновники, каторжники, инородцы, лето-
писцы и зодчие, китайские контрабандисты, 
беглые раскольники, шаманы, православ-
ные миссионеры и воинственные степняки 
джунгары – все они вместе, враждуя между 
собой или спасая друг друга, творили судьбу 
российской Азии. Эти обжигающие сюжеты 
Алексей Иванов сложил в роман «Тобол». 

– Состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной 
магистрали (1891 г.)
– Произошло восстание на броненосце «Потемкин» (1905 г.)
– В Вашингтоне представлен UNIVAC 1 — первый поступивший в 
продажу компьютер (1951 г.) 
– В Советском Союзе осуществлен запуск автоматической станции 
«Венера-10» (1975 г.) 

день в истории
14 июня. Какие события и факты 

происходили в этот день?

Начало лета по погодным условиям на территории нашего 
района оказалось более благоприятным чем год назад.
По данным метеостанции, средняя температура первой декады 
июня в Карасуке составила +17,1 градуса, что в пределах мно-
голетней нормы. Ни в один из дней не было отмечено 30-ти гра-
дусной жары. Сумма осадков за десятидневку составила 9 мил-
лиметров, что соответствует нормативу. Для сравнения: средняя 
температура первой июньской декады в минувшем году оказа-
лась на 1,1 градуса выше, а осадков выпало лишь 0,5 мм.
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В магазине «Светофор» новое поступление товара. Большой выбор из-
делий из джинсы: комбинезоны, джинсы, кофты, кардиганы, рубаш-
ки, юбки. Летняя обувь от 199 рублей и мн. др. Ждем вас за покупками 

по адресу: ул. Сорокина, 5, магазин «Светофор»

КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ. ПРОДАЖА. МОНТАЖ.  

СЕРВИС.
 ТЕЛ. 8-913-950-95-46.

Банкетный зал по ул. Кутузова, 42 при-
глашает отпраздновать Ваше торжество!!! 

Минимальный заказ 950 руб. 
на человека. 

Тел. 8-9139434434.

ЭКОНОМ-ТАКСИ. 
Цена проезда от 80 руб. 

Тел. 8-9231030222. 
Примем водителей.

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

9607828360, 8-9231979783.

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

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

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

 Любящие тебя жена,
 сыновья, снохи и внук

Дорогую, любимую Зинаиду 
Харитоновну Копаненко поздрав-
ляем с 85-летним юбилеем! 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души! 
Желаем радости огромной, 
Счастливых и прекрасных дней! 
Чтоб жизнь твоя была согрета 
Заботой внуков и детей!      

Сестры,  племянники

Поздравляем уважаемую Марию 
Федосеевну Протоковило 
с 90-летним юбилеем! 
Такие даты празднуют нечасто, 
Но раз пришла встречать ее пора. 
Желаем мы на будущее счастья, 
И с ним здоровья, бодрости, добра!   
И с этим добраться до 100!!!  

Соседи Рая, Женя, 
Вова с семьями

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Полину Захаровну Полещук  
поздравляем с 90-летием!!! 
Девяносто маме лет. 
Дата непростая, 
Ты подольше проживи, 
Мама дорогая! 
Внуки, правнуки – все тут, 
Любим, обнимаем, 
Будь здорова, весела, 
Будь подольше с  нами!  

Сыновья и их семьи

Дорогого, любимого брата 
Егора Егоровича Кроттер  
поздравляем с 60-летним 
юбилеем! 

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают, 
И пусть веселье, счастье, смех, 
Удача, нежность и успех, 
Как лучезарная звезда, 
Тебе сопутствуют всегда 
И никогда не покидают. 
Пусть будет в жизни все, 
что нужно,  
Ведь жизнь тогда лишь хороша, 
Когда в ней есть любовь 
и дружба, и твоя юная душа!    

Сестра Лида, зять Владимир, 
племянники, внуки, правнуки

Полвека вы прожили вместе, две жизни прожи-
ли одной судьбой, храня любовь и верность. Не 
предавали клятвы, не сломались под грузом за-
бот и проблем, а только  еще ближе стали друг 
другу! Вы достойный пример для подражания, 
мы все гордимся вами и желаем, чтобы тепло 
вашей любви, как и прежде, согревало нашу 
большую семью! Пусть ваши сердца бьются в 
унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда 
будут внимательные, заботливые дети и внуки! 
А мы обещаем еще больше вас ценить, ведь вы 
теперь у нас «золотые»!

Дорогих, любимых родителей Николая 
Лукича и Любовь Ивановну Карпенко  по-
здравляем с 50-летием совместной жизни! 

          Дети

Не жалей ты прошедшие годы, Жизнь 
во все времена хороша. Поздравляем 
тебя с юбилеем и желаем главное здо-
ровья, счастья, добра, удачи, светлых 
солнечных дней и долгих лет жизни!   

Дорогого мужа, папу, дедушку 
Ивана Михайловича Шатохина 
поздравляем с юбилеем! 
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найти очень просто:

Панорама спорта

Приглашаем на «Казачий вар»

Школа ждет выпускников

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

з 6,4 м/с

в 5,3 м/с

 ; +22

ю 7 м/с

 ; +18

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

Тел.: 56-219, 8-9231291905.

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

 Молодые люди при условии офи-
циального трудоустройства, работая 
во время летних каникул, могут уже 
сейчас начать формирование своей 
будущей пенсии.

 По данным Центра занятости 
населения Карасукского района 
в этом году в летний период в на-
шем районе будут трудоустроены 
около 200 школьников и учащихся 
средних учебных заведений. Моло-
дые люди могут быть устроены на 
работы по благоустройству терри-
торий, помощниками вожатых и т. 
д. Этим летом работу подросткам 
предлагают почти 30 работодателей 
района. Даже при подработке во 
время летних каникул необходимо 
соглашаться только на официальное 
трудоустройство и на официальную 
«белую» заработную плату. При 
официальном устройстве работо-
датель должен зарегистрировать 
вас в системе обязательного пен-
сионного страхования, и с «белой» 
зарплаты делать отчисления в ПФР. 
Подтверждением регистрации яв-
ляется открытие страхового номера 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС): если он не был открыт 
ранее, например, самостоятельно 
или родителями, то это обязан сде-
лать работодатель.

Временная работа во время лет-
них каникул и уплаченные работо-
дателем страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхо-
вания за данный период уже внесут 
свою лепту в пенсионное будущее 
молодых людей.

 Еще важно обратить внимание, 
что вся информация о периодах ра-
боты и  уплаченных работодателем 
страховых взносах отображается в 
личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. 

 Для этого необходимо прой-
ти регистрацию в единой системе 
идентификации и аутентификации 
с подтверждением учетной записи, 
чтобы иметь доступ к персональным 
данным. Можно также, пройдя ре-
гистрацию, установить на смартфон 
или планшет мобильное прило-
жение ПФР, которое позволит не 
только контролировать свой «пен-
сионный» счет, но и пользоваться 
пенсионным калькулятором. 

По информации УПФР 
в Карасукском районе

Копи пенсию 
смолоду

летняя занятость

Уважаемые жители и гости города и района! При-
глашаем вас на межрайонный фестиваль казачьих тра-
диций «Казачий вар», который состоится 17 июня в 12 
часов на территории бывшего Карасукского аэродрома. 
В программе мероприятия: традиционные казачьи пес-
ни, танцы, игры, показательные выступления: боевые 
искусства, фланкировка и джигитовка шашками, поле-
вая кухня.

 ; +20 ; +20

 ; +21

с 6,9 м/с

 ; +22

01 информирует
В мае на территории нашего 
района произошло 3 пожара, 
погибло 2 человека. Огнем 
поверждены 2 жилых дома, 
1 квартира.
8 июня в ауле Кавкуй в 
результате пожара сгорели 
надворные постройки.

1. Тариф на тепловую энергию (без НДС) составляет: 
с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. –  1702 руб. 82 
коп. за 1 Гкал.   Установлен Департаментом по тари-
фам НСО приказ  № 162-ТЭ от 19.05.2017 г. 

2. Тариф на холодную воду (без НДС) составляет: 
2.1. Для жителей Троицкого, Благодатского, Ми-
хайловского, Чернокурьинского сельских советов 
(д. Новая Курья): с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 
г. – 22 руб. 32 коп. за 1 куб. метр. 2.2. Для жителей 
Беленского сельского совета с. Белое: с 1 июля 2017 
г. по 31 декабря 2017г. – 18 руб. 51 коп. за 1 куб. метр. 
2.3. Для жителей Знаменского сельского совета с. 
Осиновка: с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. – 20 
руб. 66 коп. за 1 куб. метр. 2.4. Для жителей Калинов-
ского сельского совета п. Грамотино: с 1 июля 2017 г. 
по 31 декабря 2017 г. – 20 руб. 12 коп. за 1 куб. метр. 
2.5. Для жителей Ирбизинского сельского совета п. 
Рождественский: с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 
г. – 17 руб. 65 коп. за 1 куб. метр. 2.6. Для жителей 
Ирбизинского сельского совета с. Кукарка: с 1 июля 
2017 г. по 31 декабря 2017 г. – 11 руб. 71 коп. за 1 куб. 
метр. 2.7. Для жителей Чернокурьиского сельского 
совета с. Чернокурья: с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 
2017 г. – 15 руб. 58 коп. за 1 куб. метр. Установлен 
Департаментом по тарифам НСО приказ № 100-В 
от 19.05.2017 г. 2.8. Для жителей Благодатского сель-
ского совета с. Шилово-Курья: с 1 июля 2017 г. по 31 
декабря 2017 г. – 16 руб. 26 коп. за 1 куб. метр. 2.9. 
Для жителей Студеновского сельского совета с. Но-
вокарасук: с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. – 22 
руб. 30 коп. за 1 куб. метр. Установлен Департаментом 
по тарифам НСО приказ № 72-В от 11.04.2017 г. 

МУП «Комхоз» доводит 
до сведения населения: 

оБрати внимание

14,15,16 июня  пройдет 2-й этап районных соревно-
ваний по мини-футболу среди дворовых команд в Ка-
расуке и селах: Благодатное, Студеное и Михайловка.         

18-20 июня на стадионе «Локомотив»  состоятся 
финальные соревнования первенства Новосибирской 
области по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 
2006-2007годов рождения.


