
Если у вас есть 
интересная новость 

или вы хотите задать вопрос, 
звоните в редакцию, 

тел.: 33-144, 33-441, 
33-516

НННННННННННННННННН
ААААААААААААААААААААА
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ
А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А 

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
НННННННННННННННННН
ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ

Ãàçåòà 
Êàðàñóêñêîãî ðàéîíà

Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè, èçäàåòñÿ
ñ 1 îêòÿáðÿ 1930 ã.

 
№ 26, среда,

28 июня
2017 г.

nasha-zhizn.ru

16 +

или вы хотите задать вопрос, 

В июле в редакции газеты «Наша жизнь» 
пройдет круглый стол по вопросам диспан-
серизации населения. Приглашаем принять в 
нем участие жителей города и района. Если 
у вас есть вопросы, связанные с этой темой 
и медицинским обслуживанием, вы можете 
задать их уже сейчас по телефонам: 33-516, 
33-144 с 8 до 17 часов в рабочие дни.  

1 июля – Карасуку 102 года!

Сердцу каждого так дорог 
наш родной, любимый город

В День города
Программа праздничных мероприятий на 

1 июля.
Краеведческий музей:
11-00 – открытие выставки работ ново-

сибирских художников А.И. Тимошенко и 
А.М. Кучерявенко.

Центральная площадь:
11-00 – торжественное мероприятие 

«С днем рождения, город!». В программе: 
открытие праздника, подведение итогов 
конкурса по благоустройству, чествование 
новорожденного и молодоженов, высту-
пление творческих коллективов города, 
показательные выступления судомодель-
ного объединения Детско-юношеского 
центра, выставка декоративно-приклад-
ного творчества жителей города «Город 
мастеров», выставка «Карасукский район. 
Точки роста».

Вечернее гуляние:
19-00 – детская развлекательная про-

грамма «Радость детства»;
20-00 – поздравление главы района 

Александра Гофмана и главы города Кара-
сука Виктора Баштанова;

Эстрадная программа с участием твор-
ческих коллективов Карасука и Багана;

21-30 – выступление певца Алмаса Баг-
ратиони (г. Краснодар);

22-55 – праздничный салют.
Мемориал Славы:
С 11-00 до 13-00 – Выставка ретро-тех-

ники.
Центральная библиотека:
10-00 – библиотечная творческая пло-

щадка «Посвящаю тебе, город мой…»;
12-00 – поэтические посиделки в клубе 

«Родник» – «О малой Родине стихами» 
(читальный зал). 

На фото Марины ЛОСКУТОВОЙ (слева направо): Катерина Сайберт и Татьяна Тимошенко



 «НЖ» № 26, 28 июня 2017 г.2 фестиваль

Впервые в Карасукском районе на 
территории аэродрома прошел межрай-
онный фестиваль казачьих традиций 
«Казачий хутор».

 Местом проведения фестиваля 
неслучайно стал Карасук. Недавно у 
нас образовался казачий хутор «Ка-
расукский», активисты которого про-
вели не одну лекцию об истории ка-
зачьего движения в образовательных 
учреждениях. По словам временно 
исполняющего обязанности началь-
ника пограничной службы в Карасуке 
Владимира Цыбанина, налаживается 
сотрудничество казаков и погранич-
ников по охране государственной 
границы.

Глава района Александр Гофман 
приветствовал участников и гостей 
фестиваля, поблагодарил его орга-
низаторов за возрождение казачьей 
культуры в Карасукском районе. 
Атаман Новосибирского отдела Си-
бирского казачьего войска есаул 
Алексей Харитонов в свою очередь 
поблагодарил главу за предостав-
ленную возможность провести этот 
фестиваль именно на карасукской 
земле и наградил его юбилейной ме-
далью «435 лет со дня присоединения 
Сибири к России» и Почетной грамо-
той «За вклад в развитие Сибирского 
казачества».

Теплой речью приветствовал гостей 
фестиваля Владыка Филипп, Епи-
скоп Карасукский и Ордынский. Он 
напомнил слова Патриарха Кирилла: 
«Казак без веры — не казак», которые 
прекрасно отражают главный нравст-
венный принцип казачества. К нему 
присоединился и иерей Илия Бере-
зовский, назначенный настоятелем 
по взаимодействию с казачеством.  

После приветствий состоялся кон-
церт, где выступили творческие кол-
лективы из Новосибирска, Чистоо-
зерного, Ордынского, Чулымского, 
Усть-Таркского и других районов 
области. Разработкой и проведением 
сценария занимались заместитель 
атамана Карасукского казачьего об-
щества по культуре Александр Дол-
жиков и его супруга Оксана.

Ярких красок празднику придали 
выступления карасукских ансамблей 
«Бережки», «Красная горка», «На-
родные забавы». Не смолкали апло-
дисменты в адрес самой музыкальной 
семьи нашего города – Владимира и 
Натальи Демидо. Порадовали своим 
выступлением и артисты из центров 
украинской, немецкой культуры. 
Звонкие голоса, яркие костюмы – дух 
захватывало от такого национального 
колорита! 

Представляли на фестивале свою 
продукцию и мастера декоративно-
прикладного творчества – Наталья 
Сбитнева, Любовь Морозова и Вален-
тина Ланцова. А с каким восторгом 
желающие посещали контактную вы-
ставку современного и традиционно-
го казачьего оружия! Не каждый день 

есть возможность взглянуть в прицел 
снайперской винтовки.

Под мелодии казачьих песен участ-
ники фестиваля продемонстрирова-
ли мастерство фланкировки шаш-
кой. Марка Березовского отец с трех 
лет обучал искусству владения этим 
оружием. Так что во время своего 
выступления статный парень смог 
разрубить не только бутылку с водой, 
но и разбить не одно девичье сердце. 
А сколько желающих от мала до ве-
лика решили испытать себя в этом 
красивом искусстве. Каждый под 
присмотром опытного казака мог 
испробовать силу шашки да послу-
шать свист клинка, пытаясь одним 
ударом пополам рассечь прут лозы.  
Не скучал никто: хочешь, иди пой 
песни и пляши, хочешь, играй в ка-
зачьи традиционные игры да мерься 
силами в перетягивании каната. А 
коль устал, можно подкрепиться на 
полевой кухне: каша у казаков отмен-
ная вышла!

В этот день можно было не просто 
прикоснуться к истории, посмотреть 
на обычаи этого удивительного наро-
да. Получилось как будто побывать в 
другой эпохе, в другой жизни. Даже 
рушник, с которым хлебом да солью 
встречали гостей, является куль-
турной ценностью (его предоставил 
краеведческий музей, а датируется 
экспонат 1913 годом). 

— Кто такой казак? — спросили у 
мужчины в потертой рубахе, с зажа-
той в руках кубанкой. Он в задумчи-
вости поглаживал ус. 

— Это, прежде всего, истинно ве-
рующий человек, который хранит и 
культуру, и обычаи, и традиции сво-
его народа. Вот возьмите балалаечку 
— это вам не просто треугольная де-
ревяшка с тремя струнками. В ее жур-
чащей музыке, которая может быть и 
веселой, и грустной — радость и плач 
русской души. Так и казачество — это 
память, сила русской нации. Да, бы-
лого казачества не вернуть, но можно 
возродить и сохранить его традиции.

Да спроси у любого казака, будь 
он потомок славных предков, чьи 
истории показаны в литературных 
произведениях, или стал им, прой-
дя «верстание» в казаки и вступив 
в казачье войско, каждый скажет: 
казачество – это образ жизни, это 
дань своему народу. Когда ты объяс-
няешь молодым простые итстины: 
что нужно помогать ближним, отбро-
сить вредные привычки и заниматься 
спортом, совершенствовать не только 
свое тело, но и дух через образование 
и любовь к истории родной страны, 
родного края.

Фестиваль шел весь день. Участни-
ки, расставаясь, выражали надежду, 
что такой праздник продолжит свое 
существование на карасукской земле, 
став доброй традицией.

Под свист клинков и звон 
казачьей песни

На праздник, посвященный возрождению казачьей культуры, прибыли 
гости из разных уголков нашей области. 

Посмотреть на столь необычное мероприятие, несмотря на изнуряю-
щую жару, собралось более пятисот человек. Организаторами торже-
ства стали казаки казачьего хутора «Карасукский» при финансовой 
поддержке Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего 
общества (госреестр), а помогали им в этом Александр и Оксана Дол-
жиковы.  Также большую помощь оказали администрация Карасукского 
района, отдел культуры и краеведческий музей. 

Марина ЛОСКУТОВА, фото автора и 
Юрия ТКАЧЕНКО
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

Пресс-служба Правительства 
Новосибирской области

СТАНции кАРАСУк – 100 ЛЕТ

3

После окончания школы в 
Новосибирске семнадцатилетняя 
девушка устроилась работать на 
станцию Новосибирск-Главный и 
сразу поступила в Томский техни-
кум железнодорожного транспор-
та на техника-эксплуатационни-
ка. Чуть позже окончила курсы 
в Новокузнецкой техшколе, где 
познакомилась с карасучанином. 
Вскоре поженились. Так роди-
лась семья железнодорожников: 
он – электромеханик в ШЧ, она 
– билетный кассир  на станции 
Карасук.

Самая молодая в коллективе, 
Ирина очень старалась освоить 
новую профессию. Но среди мно-
гочисленных стендов с каретками 
билетов растерялась и решила, 
что не ее это дело. Перевелась в 
операторы техконторы станции 
Карасук-1.  

– Ночью, днем, в любую пого-
ду, когда прибывали поезда, мы 
шли и переписывали номера ва-
гонов на натурный лист. Все вруч-
ную, без раций, когда темно – с 
фонариком, – вспоминает Ирина 
Ивановна. – Вот так раньше фор-
мировали составы поездов. Но я 
была молодая, все нравилось!

Когда предложили пойти кас-
сиром в линейные билетные кас-
сы и работать в пассажирских по-
ездах, согласилась. Работу знала, 
опыт уже был. И так десять лет. В 
начале 90-х коллектив сократили 
в связи с переводом в Омское 
отделение дороги, Ирине пред-
ложили обратно – в билетную 
кассу вокзала. Колебалась, но 
согласилась. 

– Я обожаю наших клиентов, 
– говорит женщина. – Они такие 
разные: добрые, счастливые, бы-
вают придирчивые. Пока офор-
мляешь билет, они все расскажут: 
куда и зачем едут, о своих успехах 
и заботах. А ты делаешь свое дело 
и изредка киваешь, сочувствуешь. 
Каждый пассажир – это новый 
маршрут. 

Мягкая по характеру Ирина 
Ивановна с явной учительской 
жилкой без раздражения могла 
долго объяснять пассажирам ню-
ансы при покупке билета: как 
дешевле, удобнее, где пересадки. 

В свое время не миновала ее 
горькая участь вдовы, но судьба 
подарила еще один шанс на се-
мейное счастье. Самым интерес-
ным клиентом стал будущий муж. 
Хорошо помнит, как неизвест-
ный мужчина издали смотрел на 
нее, потом подошел, улыбнулся, 
постоял, помолчал и ушел. Вско-

ре появился вновь и протянул 
шоколадку. Так познакомились, и 
вот уже 17 лет в счастливом браке.  

Восемь лет назад Ирина Ива-
новна продала свой последний 
билет, заняв место старшего кас-
сира. В ее подчинении шесть 
человек. Сейчас больше бумаж-
ной работы: графики, табеля, 
отчеты, техучеба. Она скучает по 
тому времени, когда смотрела 
на пассажиров из окна билетной 
кассы. А в памяти один за дру-
гим всплывают воспоминания, 
как с коллегами подкармливали 
солдатиков, как сняли с поезда 
беременную женщину и отправи-
ли ее в местную больницу, потом 
с малышом проводили на поезд! 
Как помогли задержать двух «тер-
рористов» ориентировки, которые 
выдали всем кассирам (это было 
в 2004 году). И именно к Ири-
не обратился один из них. Под 
предлогом разменять деньги, она 
вышла и сообщила полицейско-
му линейного участка. К словам 
Ирины серьезно не отнеслись. 
Она расстроилась, рассчитала 
«пассажира-террориста» и отдала 
ему билет. Чуть позже – еще один 
с ориентировки. И снова – к по-
лицейским. На этот раз мужчин 
задержали. Чуть позже, когда ру-
ководитель Омского предприятия 
благодарил Ирину за вниматель-
ность при задержании преступ-
ников, она узнала, что это были 
антитеррористические учения. 

Именно в руках билетного кас-
сира финансовая стабильность 
предприятия: продать билет пас-
сажиру, быстро ориентируясь в 
компьютерной программе, прос-
читать все возможные скидки и 
льготы, да так, чтобы у человека 
появилось желание именно на 
этом вокзале приобретать завет-
ную «путевку» в вагон пассажир-
ского поезда. В начале своего 
пути молодая железнодорожница 
так и не нашла себя в профессии 
кассира. Но через 15 лет судьба 
вернула ее в билетную кассу, воз-
можно, для того, чтобы Ирина 
обязательно на вокзале встретила 
свою половинку! 

Ее вокзал для двоих
Родные пророчили Ирине Игна-

тенко: «Будет учительницей! Как 
мама!» Но никто не смог повлиять 
на выбор ее профессии. Ее тянуло на 
железную дорогу.

Ольга ЛЕВИНА
Фото автора

Владимир Городецкий вручил ключи от 
школьных автобусов представителям муни-
ципальных районов области.

В ходе торжественной церемонии Губер-
натор Новосибирской области Владимир Го-
родецкий вручил ключи от новых школьных 
автобусов представителям 33 региональных 
образовательных учреждений из 15 районов. 
Районным школам переданы автобусы ПАЗ и 
микроавтобусы ГАЗель.

Глава региона подчеркнул: все автомобили 
строго соответствуют государственному стан-
дарту, оборудованы средствами безопасности, 
вещевыми полками, местом для сопровожда-
ющих лиц, кнопками требования об экстрен-
ной остановке, тахографами, устройствами 
экстренного вызова оперативных служб по 
системе ГЛОНАСС.

Для Правительства области безопасность 
всегда будет одним из приоритетов, и введение 
новых единиц техники на школьные маршру-
ты проводится именно в рамках этого прио-
ритетного направления, – отметил Владимир 
Городецкий. Правительством Новосибирской 
области совместно с главами муниципальных 
районов и городских округов проводится 
планомерная работа по замене школьного 
автобусного парка старше 10 лет и приобрете-
нию автобусов на открытие новых школьных 
маршрутов.

В 2017 году министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибир-

ской области запланировано приобретение 63 
автобусов. На это в областном бюджете предус-
мотрены средства в размере 108,5 млн рублей.

Всего к началу нового учебного года в 
школы Новосибирской области поступят 63 
автобуса: из них 45 автобусов марки ПАЗ и 18 
марки ГАЗель. 7 автобусов будут направлены 
на открытие новых маршрутов и 56 машин – 
на замену устаревшим.

19 июня были вручены ключи от автобусов, 
пришедших в первой партии, в количестве 
33 штук: 15 автобусов ПАЗ и 18 ГАЗелей. По 
словам губернатора, до конца июня ожидается 
приход второй партии из 20 автобусов ПАЗ. К 
началу учебного года будет приобретено еще 8 
автобусов ПАЗ.

Новые автобусы для 
сельских школ

На подвозе обучающихся в общеобразова-
тельные школы Новосибирской области эксплу-
атируется 516 автобусов. Разработано и утвер-
ждено 700 специальных школьных маршрутов. 
Ежедневно подвозят 11 593 школьника. 

Весь школьный транспорт, задействованный 
на доставке детей к местам обучения, соответст-

вует требованиям ГОСТ Р 51160 98 «Автобусы 
для перевозки детей, Технические требования», 
Правилам перевозки организованных групп 
детей автобусами (не старше 10 лет), утвер-
жденными постановлением Правительства РФ 
от 17.12.1993 №1177, оснащен приборами тахо-
граф и системой спутниковой связи ГЛОНАСС.

Нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере 5000 рублей; на долж-
ностных лиц – 50 000 рублей; на юридических 
лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей.

В День памяти и скорби
22 июня в 4 часа утра на Мемо-
р и а л е  В о и н с к о й  С л а в ы  с о -
брались жители нашего города, 
чтобы принять участие в акции 
«Включите свет, зажгите свечи». 
Перед  собравшимися  выст у-
пили заместитель главы рай-
она Михаил Олейников, настоя-
тель кафедрального собора Ан-

дрея Первозванного отец Ан-
тоний Баранов и председатель 
Совета ветеранов Анатолий Бабкин. 
Почтив память павших минутой мол-
чания, все участники акции поста-
вили свечи у подножия монумента. 
В 11 часов карасучане собрались на 
митинг у Мемориала Воинской Сла-
вы. Горожане, представители тру-
довых коллективов пришли почтить 
память павших на полях сражений в 

Великой Отечественной войне. Ми-
тинг открыл глава района Александр 
Гофман, а также выступили глава 
города Виктор Баштанов, сотруд-
ник Пограничного управления ФСБ 
России по Новосибирской области 
Иван Трубаченко, еще раз напом-
нив, какой ценой досталась победа. 
По традиции были возложены венки.

Марина ЛОСКУТОВА, 
фото автора

Для справки

Для справки

Звонки от граждан значимы
Жители Новосибирской области стали обра-

щать более пристальное внимание на возгора-
ния в лесах и сообщать об этом специалистам 
лесной охраны. С начала пожароопасного 
сезона в региональную диспетчерскую службу 
департамента лесного хозяйства поступил 31 
звонок от граждан.

Руководитель областного департамента лес-
ного хозяйства Вячеслав Дубовицкий отметил 
значимость таких сигналов, поскольку они по-
казывают результат совместной работы населе-
ния и специалистов лесной охраны. «Каждый 
звонок, который поступает на номер регио-
нальной диспетчерской службы департамента 
(8-383-200-10-35), фиксируется и переводится 
непосредственно в лесничество того района, 
где звонивший увидел возгорание или задым-
ление. Такая же схема взаимодействия суще-
ствует и при звонках на номер прямой линии 
лесной охраны (8-800-100-94-00) и на единый 
номер вызова экстренных оперативных служб 
(112)», – сообщил он.

Вячеслав Дубовицкий напомнил, что в 

Новосибирской области преимущественно 
сохраняется сухая и жаркая погода. В такой 
период, по его словам, особенно важно быть 
бдительными и соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах.

Отметим, что всего с начала пожароопасно-
го сезона текущего года в регионе произошло 
130 лесных пожара на общей площади 1012,32 
га, что несколько ниже, чем в прошлом году. 
Все пожары были локализованы и ликвидиро-
ваны в течение суток с момента обнаружения.
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С «циклонами» 
работают
На встрече с первым заме-
стителем главы района Алек-
сандром Юнгом обсуждался 
вопрос, который не первый 
год поднимают жители ми-
крорайона жилмассив: когда 
наконец-то установленные на 
котельной «циклоны» будут 
справляться с сажей, засы-
пающей зимой дороги и дво-
ры домов. В одну из зимних 
рабочих поездок Александр 
Андреевич обещал вникнуть в 
эту проблему. Содействие ока-
зали специалисты СИБЭКО 
– обследовали оборудование, 
выяснив, что заводом-изгото-
вителем был допущен брак во 
внутренней конструкции агре-
гата. По данным специалиста-
ми рекомендациям работники 
МУП «Коммунальщик» уже 
работают.

Парк не губите,
корт крытый
ждите

При посещении парка мол-
комбината столкнулись с про-
блемой, которую решить и де-
путат не в силах: «культурный 
досуг» карасучан. Парк призван 
стать одним из мест отдыха 
жителей: территория благоу-
страивается, высаживаются де-
ревья, для ребятни установлены 
качели с каруселями. Сегодня 
свой досуг здесь проводят ма-
мы с малышами. И не только. 
Кто-то усердно старается все 
хорошие начинания свести на 
нет: выворачиваются урны, 
отломаны спинки у новых ска-
меек. Остается только таких 
вандалов к совести призывать, 
если услышат. У полиции нет 
возможности дежурить в местах 
отдыха круглосуточно.

Здесь же обсуждался и еще 
один проект: рядом с территори-
ей парка все-таки сделать если 
пока не крытый ледовый каток, 
то, как вариант, универсаль-
ную спортивную площадку или 
хоккейный корт. Тем более есть 
здание бывшего Дома культуры 
молкомбината, где можно будет 
разместить раздевалки, пункт 
проката. Говорить по проекту 
более предметно будут тогда, 
когда пройдет его экспертиза.

Вошли в еще 
один проект

На улице Кутузова с жителя-
ми города, работниками учре-
ждений, предпринимателями 
встретились Александр Кули-
нич, председатель районного 
Совета депутатов Юрий Объед-
ко, первый заместитель главы 
района Александр Юнг. Вместе 
обсудили дизайн-проект благо-
устройства парковой зоны

Благоустройство общест-
венного пространства в рамках 
приоритетного проекта партии 
«Единая Россия»  «Парки ма-
лых городов» вызвало положи-
тельный резонанс. Пришедшие 
на встречу озвучили пожелания 
по обустройству парка. Так, 
было предложено сделать бли-
же к зоне отдыха остановку 
общественного транспорта и 
назначить ответственных за со-
держание парка и проведение в 
нем массовых общегородских и 
районных мероприятий.

Проект рассчитан на пять 
лет. Приблизительная сумма 
затрат составит 35 миллионов 
рублей. В этом году планиру-
ется освоить четыре миллиона, 
которые пойдут на устройство 
газонов, плиточное покрытие, 
установку скамеек и детской 
площадки.

Был осмотрен и еще один 
участок – микрорайон «Юго-
западный». Здесь предпола-
гается отдать землю застрой-
щикам под строительство жи-
лых домов. Что сегодня нужно 
– инженерное обустройство 
территории. Через дорогу, учи-
тывая перспективу развития 
строительства, уже пробурена 
глубоководная скважина, те-
перь вопрос в электроснабже-
нии. Участки востребованы, 
только желающих из льгот-
ных категорий более трехсот  
человек. 

В подарок – 
сертификат 
и спектакль

На стадионе «Локомотив» 
только закончились соревно-
вания футболистов турнира 
«Кожаный мяч». Здесь депу-
тат встретился с тренером по 
настольному теннису Алек-
сандром Сорокиным и его 
воспитанниками. За череду 
победных выступлений ребя-
там был вручен сертификат на 
приобретение инвентаря.

А в Доме культуры желез-
нодорожников выпускников 
школ города и района ждал 
другой подарок – после по-
желаний успешной сдачи эк-
заменов и столь же успешных 
– в вузы был показан спек-
такль театра «На окраине» 
– ностальгическая комедия 
«Семейный портрет с посто-
ронним». Александр Кулинич 
является председателем об-
щественного Совета партий-
ного проекта «Театры малых 
городов» по НСО, и наш театр 
единственный в области, кото-
рый стал его участником.

Продолжился визит посеще-
нием школы № 2 и Карасук-
ского краеведческого музея, 
где запланированы ремонтные 
работы, которые будут выпол-
нены с учетом средств депутат-
ского фонда. В детском оздо-
ровительном лагере «Лесная 
поляна» обсуждалась возмож-
ность содействия в организа-
ции дополнительных путевок 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.  

Майя ШУСТОВА 
Фото автора  

Городская среда, или что в наших 
парках будет

С рабочим визитом, план которого был основан на наказах избирателей, 20-21 июня в Карасук приезжал депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции партии «Единая Россия» Александр Кулинич.

Зона отдыха на Кутузова 
будет благоустроена 

по проекту 
«Парки малых городов», 

который  рассчитан 
на пять лет. 

Приблизительная сумма 
затрат составит 

35 миллионов рублей

21 июня в администрации прошла шестнадцатая сессия Совета 
депутатов Карасукского района.

Прежде, чем перейти к рассмотрению основных вопросов, глава 
района Александр Гофман вручил Благодарственные письма тем, кто 
принял активное участие в подготовке и проведении Дней Карасук-
ского района в Законодательном собрании в рамках празднования 
80-летия образования Новосибирской области и в работе выездного 
заседания комитета по государственной политике, законодательству 
и местному самоуправлению.  

Затем депутаты рассмотрели ряд вопросов о внесении изменений 
в решения предыдущих сессий и дополнений в Устав Карасукского 
района, о внесении изменений в Порядок приватизации имущества, 
находящегося в собственности Карасукского района, и утверждении 
прогнозного плана.

Кроме того, депутаты утвердили Правила депутатской этики, заслу-
шали и приняли к сведению отчет начальника Межрайонного отдела 
МВД России «Карасукский» Геннадия Садовского и информацию по 
выполнению муниципальной программы «Дети Карасукского района 
Новосибирской области на 2016-2020 годы».

На фото: Благодарственное письмо от главы района – учащейся 
технического лицея № 176 Надежде Горбатенко 

Обсуждение проекта по благоустройству парка вместе с жителями города

На мини-стадионе  детского сада «Снежинка» идет эстафета

О развитии спорта в районе говорили на стадионе «Локомотив»

Команде теннисистов – сертификат на  приобретение инвентаря



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 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 “Город” 12+
23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф “Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест” 16+
00.55 Синатра. Все или ничего 16+
02.05, 03.05 Х/ф “Каблуки” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Пыльная работа”
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 “Косатка” 12+
00.50 Специальный корреспондент 12+
03.20 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.40 Т/с “Черные кошки” 
16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.10 Погода 0+
11.45 Легенды Крыма 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 Х/ф “Столик - сам накройся” 12+
14.40 В мире секретных знаний 16+
15.55 Х/ф “Скульптор смерти” 16+
17.35 Горы, которые нас покоряют 12+
18.30 Пешком по области 12+
18.55 Мастера 12+
19.25 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Международный Конгресс жен-
щин стран ШОС и БРИКС 16+
23.00 Бессмертный полк на высоте 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Солнцекруг” 16+
02.00 Т/с “Детектив Ренуар-3” 16+
05.15 Что такое… 12+
05.30 Наше все 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с “Коломбо” 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.30 Гении. Сергей Прокофьев 0+
14.25 Марафон Прокофьева 0+
15.10 80 лет Тому Стоппарду 0+
15.50 Х/ф “Безымянная звезда” 0+
18.15 Д/ф “Мой Шостакович” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.25 Д/с “Ключ к разгадке древних со-
кровищ” 0+
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета” 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Кинескоп 0+
00.20 Т/с “Вечный зов” 0+
01.25 Д/ф “Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь” 0+
02.40 Концерт “Русская филармония” 

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.30, 18.45, 
21.55 Новости

11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 18.55, 22.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Спортивный репортер 12+
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
15.00 “Победы июня”. Специальный 
репортаж 12+
16.15 “Реальный бокс. Live”. Специаль-
ный репортаж 16+
16.45, 08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Трансляция из Мо-
сквы 16+
19.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Мо-
сквы 0+
22.30 “Финалисты. Live”. Специальный 
репортаж 16+
23.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
01.30 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным
02.30 “Кубок Конфедераций. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+
03.45 Передача без адреса 16+
04.15 Х/ф “Жизнь ради футбола” 16+
06.00 Д/с “Заклятые соперники” 12+
06.30 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Роберта Истера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супер еда 
16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с “Две судьбы” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
18.00, 22.55 Д/с “Лаборатория любви” 
16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.50 Х/ф “Балабол” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Синдром Феникса” 16+
04.25 Х/ф “Уходящая натура” 16+

05.10, 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, 10.20 Т/с “Возвращение Мухтара” 
16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
19.40 Т/с “Глухарь” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф “Размах крыльев” 12+
07.00 Х/ф “Белая стрела” 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Белая стре-
ла. Возмездие” 16+
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 
16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с “Дол-
гий путь домой” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 Мобиль-
ный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 Эконо-
мика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+

12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 05.40, 
08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежурная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

09.00, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Региональ-
ный акцент 12+
10.50, 03.45 Вспомнить все 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.30, 05.00 За строчкой архивной... 12+
12.00, 17.15, 02.00 Т/с “Братья Карама-
зовы” 12+
13.50, 19.15 Т/с “Гостья из будущего” 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 01.00 Новости
15.05 Культурный обмен 12+
20.25 М/ф “Трое из Простоквашино”
21.00, 05.30 ОТРажение 12+
04.00 Большая страна. Возможности 12+
08.40 Основатели 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Прощальная гастроль “Ар-
тиста” 12+
09.40 Х/ф “Смерть на взлете” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
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 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Розыгрыш” 16+
04.20 Д/ф “Кто за нами следит?” 
12+

ПЕРВЫЙ

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

РОССИя 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

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

200

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

4 Киоск-прицеп для торговли. 
Недорого. Тел. 8-9232377178.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4  Диван, шифоньер. Тел. 8-
9231774131.

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

4 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.

4 Стиральную машину полуавто-
мат в ХТС. Тел. 8-9232567245.

4 Пшеницу. Тел. 8-9059464522.
4  Козлят молочной породы, 

цветных цыплят. Тел. 8-9231754330.
4 Принимаем заявки на доставку 

шлака. Тел.: 33-198, 8-9618778717.
4  П о д г у з н и к и  д л я  в з р о -

слых «Seni» № 2, 600 руб. Тел. 8-
9139476553.

4 Корову. Тел. 8-9237018939.
4 Шпалы строительные и ЖБ. 

Тел. 8-9039011032.
4 Щенков тойтерьера. Недорого. 

Тел. 8-9231591779.
4 Батарею чугун (10 секций), ТВ 

тумбу. тел. 8-9232262382.

4 Штакетник, трубу на дымоход, 
доску 5-ку, трубу под заезд. Тел. 8-
9232469349.

4 Пресс-подборщик 145, сеноко-
ску 2-бруску, боковые грабли, новые. 
Тел. 8-9137965558.

4 Козла 1,5 года, белой молочной 
породы,  3 козочки, козленка 3,5 мес. 
Тел. 8-9231331185.

4 Стенку. Тел. 8-9231314410.
4 Циркулярку, дв. 380 Вт. Тел. 8-

9137907039.
4 Контейнер, инвалидную коля-

ску (новую), памперсы. Тел. 35-812.
4  КВАДРАТНЫЕ ЖБ ЕМКО-

СТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ. До-
ставка по городу бесплатно. Тел. 
8-9231563933.

4 Щенков немецкой овчарки, 1,5 
месяца. Тел. 8-9137004039.

4 Мотоблок новый, производст-
венную фритюрницу, электромотор. 
Тел. 8-9538699478.

4 Корову (первотелка). Тел. 8-
9618455269.

4 2 баллона резины R13, флягу, 
8 железных труб, уголок 8 м, 70 мм, 
электродвиг. 2 кВт, 1500 оборотов. 
Тел. 8-9137923264.

4  Зем. уч-к, 25 га в собствен-
ности, жилье, производственное 
помещение, коммуникации, с/х 
инвентарь и с/х техника, п. Ярок. 
Тел. 8-9059354377 (звонить в любое 
время).

4 Гардины, мясорубку, половики 
самотканые. Тел. 8-9231753799.

4 1-сп. кровать, б/у, 3 т. р. Тел. 
8-9537898910.

4 Продам печь-котел б/у. Тел. 8-
9134504695. 

4  Книги 12-томник «Венок 
славы»,  7-томник Гоголь, прицеп, 
швейлер. Тел.: 35-708, 8-9231208859.

4 Бункерную пшеницу. Тел. 8-
9612182115.

4 Дойную козу и козлят. Тел. 8-
9231814863.

4 Опору бетонную, панели пла-
стиковые. Тел. 8-9232469349.

4 Компьютер, бурильные штан-
ги. Тел. 8-9833163512.

4 Автошину с дисками 6/15х13, 
6 т. р. Тел. 8-9231998406.

4  Продам свадебные платья 
(были в прокате), по 2 т. р. Тел. 8-
9231261589.

4 Шифер б/у. Тел. 8-9607891172.
4  Стиральную машинку, теле-

визор переносной, гитару. Тел. 8-
9232469349.

4 Гараж в р-не Черемушек. Тел. 
8-9231224534.

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ШЛАК. 
ГЛИНА. ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 8-9231157996.

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

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

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

Выделись из толпы! Закажи класс-
ную футболку с любым фото! А мы 
напечатаем фото, надписи, лого-
типы на нашей и вашей футболке! 
Можно заказать онлайн в print.
cfmir.ru, «Цифровой мир», ул. Лени-
на, 20, тел. 31-150, 8-923-140-44-
20, ул. Индустриальная, 35, тел. 21-
000, 8-923-126-51-06.  www.cfmir.ru 

ПЕСОК. Тел.: 8-9139541138.

Новые фотофартуки для кухни! 
Новые доступные материалы: 
акрил, пластик, (эконом вариант 
ДВП). Превосходный внешний 
вид, высокое качество печати, 
простые в уходе. Высокое каче-
ство, все под ключ: замер, дизайн, 
изготовление, монтаж на стену. 
«Цифровой мир», г. Карасук, 
ул. Ленина, 20, тел. 31-150 и ул. 
Индустриальная, 35, тел. 21-000, 

www.cfmir.ru 

Оцинкованный профлист и 
окрашенный. Недорого. 

Тел. 8-9059552265.

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

Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

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

Тел. 8-965-829-92-03.

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

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

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

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

8-9137888722.
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4 Продам 2-комн. кв., 48 кв. м, 
ул. Тургенева, 84. 1,2 млн. руб. Тел. 
8-9134580803.

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

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

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

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

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

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

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

4  Продам недостроенный дом. 
Тел. 8-9639444800.

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

4 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 1-комн. кв., ул. Ленина. Недоро-
го. Торг. Тел. 8-9137404314.

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

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

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

4 Продам дом с надворными по-
стройками в с. Октябрьском. Ц/о, 
водопровод, канализация. Тел. 8-
9237012348.

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

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

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

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

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

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

4 1-комн. кв., 3 эт., ул. Щорса, 15. 
Тел. 8-9061957925.

4 Продам 2-комн. кв., 1 эт., Жил-
массив. Тел. 8-9137989872.

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

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

4 Продам 2-комн. кв., Черемуш-
ки, 5 эт. Недорого. Тел. 8-9137435323.

4  Продам дом. Тел.: 33-048, 8-
9237396457.

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

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

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

4 Продам дом, с. Хорошее, 270 т. 
р. Тел.: 8-9137005167 (посредник), 8-
9220496390 (собственник).

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

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

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

4 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. кир-
пичном доме, с. Шилово-Курья. Тел. 
43-216.

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

4 Продам благ. дом на хорошем 
месте. Тел. 8-9231470403.

4 Продам недорого дом, с. Кали-
новка, уч-к 17 соток. Тел. 8-9833201308.

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

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

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

4 1-комн. кв. (840 т. р.) Тургенева, 
30. Тел. 8-9231328821.

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

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

4 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9138906632.

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

4 Продам 3-комн. кв., Жилмас-
сив. Недорого. Тел. 8-9231999173.

4 Продам 2-комн. кв., г. Ново-
сибирск, метро «Маркса». Тел. 8-
9231243308.

4  Продам 1-комн. кв., 27,8 кв. 
м, Черемушки, 900 т. р. Торг. Тел. 8-
9133912578.

4 Продам дом. Тел. 8-9133748125.
4  Продам квартиру на земле, 

300 т. р., п. Озерное-Титово. Тел. 8-
9039971393.

4 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9513694088.

4 Продам 2-комн. кв., ул. Ленина, 
137. Тел. 8-9618732362.

4 Продам 1-комн. кв., 1 эт., Жил-
массив. Тел. 8-9231275086.

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

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+
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 “Город” 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф “Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест” 16+
01.00 Синатра. Все или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф “Жесткие рамки” 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”
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 “Косатка” 12+
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+
02.30 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.40 Т/с “Черные кошки” 
16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.10 Погода 0+
11.45, 19.30 Легенды Крыма 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 Х/ф “Братец и сестрица” 12+
14.45 Тайны разведки 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф “Солнцекруг” 16+
18.30, 05.30 Наше все 12+
19.00 Уникумы 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф “Взорванное солнце” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Любовь. RU” 16+
01.55 Т/с “Детектив Ренуар-3” 16+
05.15 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Д/ф “Агния Барто. Все равно его 
не брошу” 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.15 Кинескоп 0+
15.10 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
15.35, 20.25 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.35 Т/с “Вечный зов” 0+
18.05 Цвет времени 0+
18.15 Д/ф “Мастер Андрей Эшпай” 0+
19.00 Д/ф “Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета” 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Линия жизни 0+
01.50 Д/ф “Камиль Коро” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.00, 18.35, 
00.55, 02.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+

11.30, 15.05, 18.40, 01.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Спортивный репортер 12+
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30 “Кубок Конфедераций. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
17.35 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
19.10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO International 
в полутяжелом весе. Трансляция из Ав-
стралии 16+
20.35 Х/ф “Непобедимый Мэнни Па-
кьяо” 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. “Зе-
нит” (Россия) - “Аустрия” (Австрия). 
Прямая трансляция из Швейцарии
01.45 Д/ф “Я люблю тебя, Сочи…” 
12+
03.50 Х/ф “Дублеры” 16+
06.00 “Победы июня”. Специальный 
репортаж 12+
06.30 Д/ф “Человек, которого не было” 
16+
08.30 Х/ф “Дом гнева” 12+

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супер еда 
16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с “Две судьбы” 16+
18.00 Формула женского счастья 16+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 
16+
20.50 Х/ф “Балабол” 16+
22.55 Д/с “Лаборатория любви” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Еще один шанс” 16+
04.00 Х/ф “Уходящая натура” 16+

05.10, 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, 10.20 Т/с “Возвращение Мухтара” 
16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
19.40 Т/с “Глухарь” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Свидетели” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 00.30, 01.30, 
02.30, 03.35, 04.40 Т/с “Долгий путь 
домой” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Белая стре-
ла. Возмездие” 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+
17.15, 18.05 Т/с “Акватория” 16+
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 Мобиль-
ный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+

15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 Репортаж 
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, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Возмож-
ности 12+
10.50, 03.45 Вспомнить все 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.30, 05.00 За строчкой архивной... 12+
12.00, 17.15, 02.00 Т/с “Братья Карама-
зовы” 12+
13.50, 19.15 Т/с “Гостья из будущего” 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 01.00 Новости
15.05 Культурный обмен 12+
20.25 М/ф “Каникулы в Простоква-
шино”
21.00, 05.30 ОТРажение 12+
04.00 Большая страна. Общество 12+
08.40 Основатели 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Гусарская баллада” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Гость” 16+
02.25 Х/ф “Очередной рейс” 12+
04.20 Д/ф “Мост шпионов. Большой 
обмен” 16+
05.05 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

РОССИя 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВЦ

Продам 4-комн. благ. кв., 3 эт., 
ул. Индустриальная, 1 по цене 

3-комн. Тел. 8-9231181977.

Продам полублаг. дом в «кулац-
ском поселке». Имеются 2 гаража, 
теплица, летняя кухня. Рассмотрю 
варианты обмена с вашей допла-

той. Тел. 8-9232478616.

Срочно продам 3-комн. кв. 
в Черемушках. Тел. 8-9231133143.

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

Тел. 8-9137220530.

Продам/обменяю недостроенный 
дом, р-н совхоза. Тел. 8-9231437228.

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

Тел. 8-9232489825.

СДАМ

4 Сдам домик по суткам. Тел. 8-9231826621.
4  Сдам благ. кв., дом и др. жилье. Тел. 8-

9237098246.
4 Сдам 2-комн. кв. Тел. 8-9134781247.
4 Сдам 3-комн. кв. с мебелью, ул. Союзная, 30. 

Тел. 8-9833182646.
4 Сдам 2-комн. благ. кв. Тел. 8-9537871415.
4 Сдам 1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 

8-9132088936.
4 Сдам 1-комн. кв. в р-не Черемушки. Тел. 8-

9607860216.

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

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

4 Сдам комнату с мебелью в общежитии. Тел. 
8-9232318632.

4 Продам/сдам 1-комн. кв., педучилище. Тел. 
8-9607796526.

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

4  Возьму на квартиру девушку. Тел. 8-
9139191874.

СНИМу

4 Женщина с ребенком снимет жилье, недоро-
го. Тел.: 8-9133866890, 8-9538050274.

ИМПОРТНЫЙ

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

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

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

4 Продам ВАЗ 2107 2009 г. в., инжек-
тор. ОТС. Тел. 8-9232382207.

4 Продам ВАЗ 21074 2006 г. в. ХТС. 
1 хозяин. Тел. 8-9137907039.

4 Срочно продам Лада Калина-люкс 
2012 г. в. ХТС. Тел. 8-9231759486.

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

ПРОЧЕЕ

4  Продам трактор Т-40. Тел. 8-
9231793814.

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

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

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

ИМПОРТНЫЙ
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4 Продам квартиру, с. Благодат-
ное, ул. Набережная, 142, кв. 1. Тел.: 
44-370, 8-9232301173.

4 Продам 3-комн. благ. кв. на зем-
ле или обменяю на 1-, 2-комн. кв. или 
г. Омск. Тел. 8-9231820371.

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

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

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

4 Продам 2-комн. кв., ул. Шукши-
на. Тел. 8-9137096465.

4  Продам небольшой домик, 
ул. Чкалова. Можно под мат. капи-
тал. Торг. Отдам инвалидную ко-
ляску б/у за небольшую плату. Тел. 
8-9232244843.

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

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

4  Продам большой деревян-
ный дом, ул. Суворова, 51. Тел. 8-
9137195273.

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

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

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

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

4 Продам 2-комн. кв. на земле. 
Отопление, водопровод, канализация, 
огород. Ул. Транспортная, 16, кв. 1. 
Тел. 36-44.

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

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

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

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

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

4Срочно недорого продам 2-комн. 
кв. с лоджией, 46,5 кв. м, ул. Моло-
дежная. 3-комн. кв. на земле в 2-кв. 
доме, частично с мебелью. Дачу в с/о 
«Олимпиада». Тел. 8-9137946490.

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

4 Домиком с уч-ком 8 соток, ул. 
Котовского, 18. Тел.: 8-9231733574, 
8-9231733576.

4 Продам 2-комн. кв. в Жилмас-
сиве. Тел. 8-9133935469.

4 Продам/обменяю дом, ул. Ко-
товского. Тел. 8-9231962344.

4 Продам квартиру в 2-кв. доме, 
с. Шилово-Курья. Все надворные по-
стройки. Тел. 8-9231876108. 

4 Обменяю дом, 42 кв. м, ул. Щор-
са, 75 (новый). Вода, туалет, душевая. 
Место под строительство дома, уч-к 9 
соток. Тел. 8-9231177803.

4 Продам 1/2 дома, квартиру. Тел.: 
8-9237025412, 31-856.

4 Продам новый дом, не был в 
эксплуатации. Тел.8-9538891834.

4 Продам 2-комн. кв., ул. Тургене-
ва, 84, 2 эт. Тел. 8-9963780343.

4 Продам дом, ул. Калинина, 500 
т. р. Тел. 8-9237027623.

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

4 Продам дом под мат. капитал.  
Бурлинский р-н, с. Новосельское. Тел. 
8-9231569925. 

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

4 Продам квартиру, 550 т. р. Тел. 
8-9232377016.

4 Продам 1-комн. кв., ул. Калини-
на, 1, 1 эт. Возможно под мат. капитал 
+ доплата. Тел.: 39-037, 8-9231158834.

4 Продам 2-комн. кв., 1 эт. Тел. 
8-9237084341.

4 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. доме, 
с. Октябрьское, 91,2 кв. м. Вода, кана-
лизация, душ. кабина, телефон, Ин-
тернет, печь/от., эл./от., баня, гараж, 
летняя кухня, все надворные построй-
ки. Тел.: 8-9231003978, 8-9231406001.

4  Срочно продам дом. Тел. 8-
9231520732.

4 Продам дом, ул. Ленина, 189. 
Ц/о, водопровод, межевание, удоб-
ное расположение. Срочно! Тел. 8-
9137944141. 

4 Продам дом, с. Поповка, 79 кв. 
м. Гараж, баня, сарай, большой при-
усадебный уч-к. Продам фундамент-
ные блоки, листовое железо, трубы, 
шифер б/у, бочки, железный ящик 
под зерно, фляги б/у. Тел.: 47-116, 8-
9039043432.

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

4 Полублаг. кв. на земле после кап. 
ремонта. Тел. 8-9232262382.

4 Срочно продам 4-комн. кв. по 
цене 2-комн., ул. Ленина, 118. Тел. 8-
9231254960.

4 Срочно продам 3-комн. благ.  кв. 
в 2-кв. доме. Тел. 8-9231273640.

4  Продам небольшой домик 
на берегу озера, с. Хорошее. Тел. 8-
9231794237.

4 Продам домик, ул. Фрунзе на 
хорошем месте. Ц/о, вода, уч-к 10 со-
ток. Тел.: 8-9139559039, 8-9231599520.

4 Продам 2 дома. Срочно! Недо-
рого! Тел. 8-9538699478.

4  Продам дом, с. Михайловка, 
ул. Центральная, 26, кв. 2. Тел.: 8-
9231265441, 8-9231757684.

4  Продам дом с приусадебным 
уч-ком, с. Троицкое. Тел.: 46-250, 8-
9237099951.

4  Продается дом, с. Студеное. 
5 комн., 2 гаража, хоз. постройки, 
баня, 5 соток, вода, слив, эл. котел. 
Тел. 48-403.

4 Продам 1-комн. кв. в новом до-
ме, 33 кв. м, балкон 6 м, 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 39-166, 8-9231811185.

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

4  Срочно, в связи с отъездом, 
продам 3-комн. кв. в 2-кв. доме. Ц/о, 
гараж, баня, огород, сарай. Тел. 8-
9231012586.

4 Продам 2-комн. кв., 51,6 кв. м,  
ул. Союзная, 55, 4 эт. и 3-комн. кв., 80 
кв. м, 1 эт., ул. Тургенева. Тел.: 30-236, 
8-9231122980.

4 Срочно продам дом, ул. Д. Бед-
ного, 111. Тел. 8-9997199534.

4 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9134589817.

4 Продам дом, с. Шилово-Курья. 
Недорого. Тел. 8-9831224594.

4 Продам небольшой дом, 4 ком-
наты. Вода в доме, большой огород с 
насаждениями, баня. 550 т. р., ул. М. 
Горького. Продам газ. баллоны, ши-
фоньер. Тел. 8-9231589404.

4 Продам 2-комн. кв, р-н педучи-
лища. Тел. 8-9607799100.

4 Продам 1-комн. кв., Черемуш-
ки, 2 эт. Недорого. Тел. 8-9095317725.

4 Продам 3-комн. кв., 1 эт., ул. 
Ленина, 135. Тел. 8-9133982382.

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

4  Продам  дом в р-не совхоза, 
вода, санузел. Тел.: 8-9538756283, 8-
9231745692.

4  Продам комнату в общежи-
тии, 17 кв. м, 450 тыс. руб. Тел. 8-
9134861113.

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+
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 “Город” 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф “Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест” 16+
01.05 Синатра. Все или ничего 16+
02.10, 03.05 Х/ф “Уходя в отрыв” 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”
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 “Косатка” 12+
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+
02.30 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.10 Т/с “Черные кошки” 
16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 04.55 Погода 0+
11.45 Мастера 12+

12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф “Скульптор смерти” 16+
15.15 Помнить буду 12+
15.55 Патриот 12+
16.35 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
17.05 В мире чудес 16+
18.30 Pro здоровье 16+
18.55 Наше все 12+
19.25 Легенды Крыма 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Взорванное солнце” 16+
22.35 В мире секретных знаний 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
05.45 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Д/ф “Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города” 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.50 Д/ф “Эдуард Мане” 0+
15.10 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
15.35, 20.25 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.25 Т/с “Вечный зов” 0+
18.15 Д/ф “Музыкальная история от 
Тихона Хренникова” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета” 
0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Культурная революция 0+
01.45 Цвет времени 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.30, 19.00, 
21.35, 00.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+

11.30, 16.35, 19.05, 21.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Спортивный репортер 12+
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30, 06.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия - Чили. 
Трансляция из Казани 0+
17.00, 08.30 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия - Мексика. 
Трансляция из Сочи 0+
19.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Мо-
сквы 0+
22.25 Д/ф “Тренеры. Live” 16+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
“Краснодар” (Россия) - “Копенгаген” 
(Дания). Прямая трансляция из Ав-
стрии
01.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. “Финал шести”. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Бразилии
03.45 Х/ф “Левша” 16+
06.00 Звезды футбола 12+

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супер еда 
16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с “Две судьбы” 16+
16.55 Т/с “Две судьбы”. Голубая кровь” 
16+
18.00 Городской формат 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.50 Х/ф “Балабол” 16+
22.55 Д/с “Лаборатория любви” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Братские узы” 16+
04.25 Х/ф “Уходящая натура” 16+

05.10, 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, 10.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
19.40 Т/с “Глухарь” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Свидетели” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с “Долгий 
путь домой” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 00.30, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
17.15, 18.00 Т/с “Акватория” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.25, 01.20, 
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 
12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репортаж 
12+

17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Общество 
12+
10.50, 03.45 Вспомнить все 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.30, 05.00 За строчкой архивной... 
12+
12.00, 17.15, 02.00 Т/с “Братья Карама-
зовы” 12+
13.50, 19.15 Т/с “Гостья из будущего” 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 01.00 Новости
15.05 Культурный обмен 12+
20.25 М/ф “Зима в Простоквашино”
21.00, 05.30 ОТРажение 12+
04.00 Большая страна. Люди 12+
08.40 Основатели 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сладкая женщина” 12+
10.35 Д/ф “Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Прощальная гастроль “Ар-
тиста” 12+
02.10 Х/ф “Все будет хорошо” 12+
04.10 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения” 12+
05.05 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

РОССИя 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВЦ

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

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

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

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

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

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

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

4 Зем. уч-к, п. Красносельский. 
Тел. 8-9831244552.

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

4 Зем. уч-к, с. Михайловка. Тел. 
8-9069949297.

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

4 Уч-к под гараж, садоводство. 
Тел. 8-9237025412.

4  Зем. уч. с фундаментом, п. 
Ягодный, возможны варианты обме-
на. Тел. 8-9137194765.

4 Зем. уч-к, Жилмассив. Дешево. 
Тел. 8-9538891834.

4 Зем. уч-к на высоком месте. 
Тел 8-9231763600.

4 Зем. уч-к, с. Благодатное, 60 т. 
р. Тел. 8-9232377016.

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

4 Зем. уч-к 13,5 соток, п. Ягод-
ный, ул.  Молодежная.  Тел.  8-
9231733525. 

4 Зем. уч-к, с. Благодатное. Тел. 
8-9237017591.

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

4 Зем. уч-к, 10 соток, ул. С. Лазо, 
2 Е. Тел. 8-9618468685.

4 Зем. уч-к, ул. Мира. Гараж, р-н 
Черемушки. Тел. 8-9232416145.

4 Зем. уч-к 30 соток, п. Красно-
сельский. Тел. 8-9833163512.

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

Тел. 8-913-067-88-82.

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

Продам участок по ул. Калинина 
(6 соток). Фундамент (9х11), от-

сыпка, стройматериалы. 
Тел. 31-959 (звонить вечером).
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Дрова колотые, чурками (дешево). 
Льготы. Тел. 8-9232248221.

Дрова чурками, колотые. 
Социальная льгота. 

Тел.: 35-552, 8-9618754056.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139551551.

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

(город/село). Тел. 8-965-829-92-03.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ (колотые, 
чурками). Доставка бесплатно.

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

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

но. Тел.: 35-536, 8-9231178909.

тв-программа  Четверг, 6 июля

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

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

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

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

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

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

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

4 Дрова чурками, колотые. Тел.: 
31-328, 8-9059387982.

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

4  БЕРЕЗА колотая, чурками. 
Тел.: 8-9618453245, 8-9095307997.

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

4  Доставка угля. Город, село. 
Льготники. Тел. 8-9231811185.

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

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+
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 “Город” 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Выбор смелых 12+
01.00 Синатра. Все или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф “Буч и Сандэнс. Ран-
ние дни” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Пыльная работа”
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 “Косатка” 12+
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+
02.30 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.10 Т/с “Черные кошки” 
16+

10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 04.55 Погода 0+
11.45 Мастера 12+
12.10 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 Библейские тайны 16+
14.30 Олег Меньшиков. “Время, когда 
ты можешь все!” 16+
15.55 Х/ф “Слезы капали” 12+
17.30 Наше все 12+
18.30 В мире чудес 16+
19.25 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Запах вереска” 16+
22.40 Тайны разведки 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
05.40 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Д/ф “Сергей Михалков. Что та-
кое счастье” 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.30 Д/ф “Знамя и оркестр, вперед!..” 
0+
15.10 Д/с “Маленькие капитаны” 
0+
15.35, 20.25 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.20 Т/с “Вечный зов” 0+
18.15 Д/ф “Александра Пахмутова. 
Избранное” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета” 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф “Тата. Дочь Зинаиды Сереб-
ряковой” 0+
01.30 Д/ф “Розы для короля. Игорь 
Северянин” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.30, 19.00, 
22.00, 00.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.05, 22.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Спортивный репортер 12+
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30 Передача без адреса 16+
15.00 Д/ф “Тренеры. Live” 16+
16.05, 23.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца 16+
19.45 Смешанные единоборства. Зна-
ковые поединки июня 16+
21.30 Д/ф “После боя. Федор Емелья-
ненко” 16+
01.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. “Финал шести”. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из Бразилии
04.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Мо-
сквы 0+
06.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
08.30 Х/ф “Непобедимый Мэнни Па-
кьяо” 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супер 
еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с “Две судьбы”. Голубая кровь” 
16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Фамильные ценности” 16+
20.50 Х/ф “Балабол” 16+
22.55 Д/с “Лаборатория любви” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 Х/ф “Подруга особого назначе-
ния” 16+
04.35 Х/ф “Уходящая натура” 16+

05.10, 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, 10.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
19.40 Т/с “Глухарь” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Свидетели” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 13.25, 14.30, 
15.25, 16.20, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Охота на 
призраков” 16+
17.15, 18.05 Т/с “Акватория” 16+
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Люди 12+
10.50, 03.45 Вспомнить все 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.30, 05.00 За строчкой архивной... 
12+
12.00, 17.15, 02.00 Т/с “Братья Карама-
зовы” 12+
13.50, 19.15 Т/с “Гостья из будущего” 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 01.00 Новости
15.05 Культурный обмен 12+
20.20 М/ф “Малыш и Карлсон”
21.00, 05.30 ОТРажение 12+
04.00 Большая страна. Открытие 12+
04.40 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
08.40 Основатели 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Очередной рейс” 12+
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийст-
во” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны в кино” 
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Исчезнувшая империя” 
02.40 Т/с “Инспектор Льюис” 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Без обмана 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

РОССИя 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВЦ

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

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

ки. Доставка. Тел. 8-9134801234.

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

Тел. 8-9833084156.

КуПЛЮ
4  Закупаю мясо (свинина). Тел. 8-

9231275381.
4  Закупаю мясо.  Тел. :  39-525,  8-

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

9607816815.
4 Закупаю свиное сало. Тел. 8-9538057947.
4 Закупаю говядину. Тел. 8-9136635392.
4 Закупаю мясо. Тел.: 8-9231570470, 8-

9095302902.
4  Закупаю мясо (говядина). Тел. 8-

9618460011.
4 Закупаю мясо. Тел.: 8-9607841388, 31-242.
4 Закупаю мясо. Тел. 39-062, 8-9231153225.
4  Закупаю мясо.  Тел. :  39-737,  8-

9059550275.
4 Закупаю мясо. Расчет сразу. Забой на 

месте. Тел.: 8-9237509410, 8-9130155707.
4  Куплю свинину, баранину. Тел. 8-

9231504252.

ПРОДАМ
4 Свинина, говядина, баранина. Тел. 8-

9231352546.
4 Свинина. Тушами, полутушами. Тел. 

8-9994652749.
4  Мясо (утка и индейка).  Тел.  8-

9039050323.

ЗАКУПАЮ ЖИВЬЕМ КОРОВ (МОЛОД-
НЯК). БАРАНИНА. ДОРОГО, ЛЮБОЕ. 

Тел. 8-9137388883.

Закупаю мясо. Дорого. Тел: 8-9138728179.

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

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

4 Требуется парикмахер на аренду. Тел. 
8-9628277844.

4 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

4 Требуются разнорабочие, 2 челове-
ка, Карасук. Тел. 8-9067883184.

4 Требуются разнорабочие на фер-
му. Жилье предоставляется. Тел. 8-
9994652749.

4 Требуется старший продавец, про-
давец в магазин строительных материа-
лов с опытом работы. Обр.: ул. МПС, 5, 
магазин. «Торнадо». Тел. 34-311.

4  НУЗ «Узловая больница на ст. 
Карасук ОАО «РЖД» примет на работу 
медицинскую сестру. Наличие диплома 
и сертификата по специальности «Се-
стринское дело» обязательно. Обращать-
ся в отдел кадров или по тел. 7-24-87.

4 Требуется рабочий в магазин отде-
лочных и строительных материалов. Тел.: 
8-9537892119, 31-141.

4  Тр е б уе т с я  к а с с и р .  Те л .  8 -
9231762949.

4 Требуется пекарь для выпекания 
пирожков. Тел. 8-9232318286.

4 ОАО «Северо-Кулундинское» Ба-
ганского района Новосибирской области 
приглашает на работу прораба. Оклад 30 
т. р. Предоставляется жилье в районном 
центре с. Баган. Требование: образование 
строительное, опыт в сельском строи-
тельстве не менее 5 лет, возраст не стар-
ше 50 лет. Тел. 8-9628378020, Александр 
Николаевич.

4 Требуется сиделка по уходу за по-
жилой женщиной. Тел. 8-9039333922.

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

4 Требуется торговый представитель 
на розливное пиво с л/а. Опыт рабо-
ты обязателен. Достойная з/п. Тел. 8-
9130609888.

4  Требуется продавец.  Тел.  8-
9232317436.

4 Требуются кольщики дров и заго-
товщики леса. Тел. 8-9059533974.

4 Требуются кольщики дров. Тел. 8-
9232461777.

ИЩу РАБОТу

4 Женщина, 48 лет ищет работу или 
подработку. Тел. 8-9133866890.

Подработка для активных людей. 
Тел. 8-9137803264.

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

Требуется администратор в гостиницу, 
помощник повара, официант. 

Тел. 8-9069949499.

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.

уважаемые выпускники школ! Карасукский педаго-
гический колледж продолжает прием документов на 
следующие специальности по очной форме обучения на 
бесплатной основе: физическая культура, преподавание в 
начальных классах, дошкольное образование. На заочное 
обучение по специальностям: преподавание в начальных 
классах (бюджетное и внебюджетное обучение), дошколь-
ное образование, право и организация социального обеспе-
чения (внебюджетное обучение). На обучение в очно-заоч-
ной форме по специальности: программирование в компью-
терных системах (внебюджетное обучение). Справки по 
телефонам: 21-544, 21-644. Http: www.karasukpedkollege.ru

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

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

Фрунзе, 162.

4 Куплю монеты, фарфоровые игрушки. Тел. 8-
9232469349.

4 Куплю дизель. Тел. 8-9139135913.
4 Отдам котят. Тел.: 33-819, 8-9134681223.
4 Сдам в аренду кабинет в салоне красоты. Тел. 8-

9628277844.
4 Сдам офисное помещение в центре, 30 кв. м. Тел. 

8-9069949499.
4  Куплю хорошую корову. Тел. 8-9237012340.
4  Купим трубы б/у, диаметр от 76 мм. Тел. 8-

9139380912.
4  Куплю свежую рыбу. Тел.: 8-9538700812, 8-

9231710787.
4 Сдам в аренду рабочее место парикмахера в салоне 

красоты. Тел. 8-9628277844.
4 Куплю двигатель МТЗ-245. Тел. 8-9232461777. 
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УРОжАй – 2017

кОРОТкОй СТРОкОй

Контрасты знойного июня
В смотре полей с зернобо-

бовыми, кормовыми и техни-
ческими культурами приняли 
участие агрономы большинства 
коллективных хозяйств, специ-
алисты сельхозотдела районной 
администрации и обслуживаю-
щих организаций. Они оценили 
состояние угодий ряда сельхоз-
предприятий, сделали выводы 
по предполагаемому будущему 
урожаю.

Объезд, растянувшийся по-
чти на три сотни километров в 
основном проселочных дорог, 
начался в ЗАО «Студеновское», 
а завершился в ООО «Рожде-
ственское». И повсеместно ка-
чество всходов показало, что 
сев проведен на должном аг-
ротехническом уровне. Но вот 
погодные условия сезона не 
благоприятствуют энергичному 
росту и развитию растений.

На протяжении первой поло-
вины июня на территории рай-
она не выпадали продуктивные 
дожди, а температура воздуха во 
второй декаде оказалась экстре-
мально высокой. Такие факторы 
угнетающе действовали на боль-
шинство сельхозкультур, испы-
тывающих дефицит почвенной 
влаги. В связи с этим специа-
листы сделали общий вывод: 
урожайность зерновых культур 
на полях поздних сроков сева 
сформируется более низкой, 
чем на ранних. А на основании 
прогноза синоптиков, карасу-
чанам нынче вновь не придется 
рассчитывать на полновесный 
намолот хлебов.

Озабоченность селян вызы-
вает и перспектива начавшейся 
зеленой жатвы. По причине 
затяжной и холодной весны, су-

хого и жаркого начала лета пра-
ктически повсеместно сформи-
ровался скудный травостой на 
естественных лугах и плантаци-
ях сеяных многолетников. Бо-
лее низкорослыми, чем обыч-
но, удались кострец и донник. 
Очевидно, что заготовка грубых 
кормов будет очень напряжен-
ной и для выполнения планов 
по сену и сенажу механизаторам 
придется убирать большие пло-
щади угодий. Остается надеять-
ся на посевы однолетних трав, 
но и то в случае достаточных 
июльских осадков.

На общем, не очень радую-
щем фоне настоящим оазисом 
показался участникам смотра 
орошаемый участок централь-
ного отделения ЗАО «Студе-
новское». Под жарким солнцем 
весело искрились струи дожде-
вальных установок, обильно 
поливающих плантацию много-
летних трав, сформировавших 
пышную массу.

– Тут корм будет при лю-
бой засухе, – сказал начальник 
сельхозотдела райадминистра-
ции Александр Квитка. А глав-
ный агроном «Студеновского» 
Елена Лебедева добавила, что 
первый укос с орошения пойдет 
на закладку сенажа, а второй – 
на сено.

Как и в предыдущие годы, в 
ходе смотра полей агроспециа-
листам довелось увидеть немало 
интересного. Так, в ЗАО «Ши-
лово-Курьинское» внимание 
привлекла работа культиватора 
«Степняк», очень эффективно-
го в уничтожении корнеотпры-
сковых сорняков на паровых 
участках. В ЗАО «АФ Морозов-
ская» химпрополку проводят 

не только на всех площадях 
зерновых культур, но и на про-
пашных, заменяя гербицидами 
междурядную культивацию. В 
ООО «Рождественское» нынче 
вновь очень обширным оказал-
ся набор яровых культур. Поми-
мо традиционных, он включает 
чечевицу, продовольственный 
горох и лен. Гостям здесь по-
казали также перспективную 
яровую пшеницу «Омская – 38» 
и озимую «Жатва Алтая». К со-
жалению, последняя минувшей 
зимой значительно подмерзла, 
и из-за суши в начале текущего 
вегетационного периода не об-
ещает высокого намолота зерна.

– Все-таки климатические 
условия центрального Алтая 
более комфортные для озимых, 
чем в нашей зоне, – сделал вы-
вод главный агроном «Рождест-
венского» Юрий Токаренко.

Конечной точкой маршрута 
этого знойного дня стало ООО 
«Росинка», где к агрономам 
добавились инженерно-техни-
ческие специалисты сельхоз-
предприятий. Хозяева провели 
демонстрационный показ при-
обретенной в последнее время 
новой техники: тракторов, ком-
байнов, посевных, кормозаго-
товительных, перерабатываю-
щих и других машин.

На состоявшемся в завер-
шение совещании выступил 
заместитель главы района Алек-
сандр Айснер. Он подвел итоги 
весеннего агрокомплекса и оз-
вучил основные задачи селян на 
ближайшее время: это заготовка 
сена, уход за парами, подготов-
ка к уборке урожая – все не-
обходимо делать максимально 
организованно.

16 июня в районе прошла традиционная приемка посевов 
и подведение итогов весеннего агрокомплекса.

Под стать 
температуре

Жаркой выдалась середина 
июня, и столь же горячим полу-
чился трудовой накал на полях и 
лугах ЗАО «Калиновское».

Активнее чем в других хозяй-
ствах района, местные земле-
дельцы ведут уход за паровыми 
массивами. Каждое утро на эту 
важную работу на всех фермах 
акционерного общества вы-
ходят десять энергонасыщен-
ных агрегатов. Большинство 
«Кировцев» укомплектованы 
плоскорезами, а на наиболее за-
соренных полях ведется отваль-
ная пахота. Ежедневная общая 
выработка достигает 300 гекта-
ров. А лидером среди механиза-

торов является Андрей Шефер, 
который на мощном «Бюлере» с 
заграничным плугом стабильно 
делает за смену 45-50 га. 

Всего под урожай будущего 
года земледельцы этого круп-
нейшего сельхозпредприятия 
подготовят 3,5 тыс. га паров. 
Для лучшего качества агро-
службой намечены три летних 
обработки этих площадей.

В середине июня калиновцы 
начали зеленую жатву. Открыла 
кормозаготовку пара самоход-
ных косилок КСУ-1, которыми 
управляют Юрий Федоров и 
Олег Булава. Они вывели свои 
высокопроизводительные агре-
гаты на плантации многолетних 
трав центральной фермы.

Вслед за ними в сенокос 
включились и другие произ-

водственные подразделения 
сельхозпредприятия. На уборку 
сеяных и естественных трав 
вышли косилки и комбайны с 
жатками. К предстоящей зи-
мовке общественного стада в 
акционерном обществе запла-
нировано заготовить более 20 
тысяч центнеров сена. Для его 
накопления будет убираться и 
часть посевов однолетних трав.

Чечевица, горох 
и другие

Раньше всех в районе к хим-
прополке посевов приступило 
ООО «Рождественское».

Для выполнения этого важ-
ного агроприема хозяйство 
нынче удвоило техническую 
оснащенность. Теперь в герби-
цидной обработке полей задей-
ствованы два опрыскивателя: 

один на базе автомобиля ГАЗ-
66, а другой буксирует трактор 
МТЗ-82. Управляющие ими 
Марат Имамбаев и Ербулат Бу-
лашев уничтожение сорной ра-
стительности начали с посевов 
чечевицы, затем переключились 
на горох, лен и зерновые куль-
туры. Внимание уделялось не 
толькои темпам, но и качеству 
работы.

Месяц рекордов
Как никогда продуктивным 

получилось начало пастбищного 
сезона для коллектива животно-
водов ЗАО «Благодатское».

Статус племенного хозяй-
ства оно подтверждает высо-
кой продуктивностью дойного 
стада. «Наша жизнь» уже ин-
формировала о том, что в мае 
благодатцы впервые достигли 

20-килограммового суточного 
надоя молока от коровы, что 
явилось рекордом в истории 
района. Но на этом рост надоев 
в сельхозпредприятии не оста-
новился.

В первой половине июня на 
протяжении ряда дней суточ-
ный надой от коровы в среднем 
по хозяйству поднимался до 
20,2-20,4 кг! А дневное валовое 
производство молока достигало 
от 500 животных 10,1 – 10,2 
тонны. Оба показателя значи-
тельно превышают прошлогод-
ние объемы. Надой от лучших 
буренок более 35 кг! Интересно 
и такое сравнение: если по чи-
сленности дойного стада ЗАО 
«Благодатское» занимает лишь 
седьмое место в районе, то по 
валовому суточному производ-
ству молока – четвертое. 

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Вторая декада июня на территории нашего района по погод-
ным условиям получилась полной противоположностью 
первой.
Она выдалась почти как в африканской пустыне Сахаре  –
чрезвычайно жаркой и сухой. Средняя температура воздуха 
за десятидневку составила в Карасуке +22,1 градуса, что на 
3 градуса превысило многолетнюю норму. Температурный 
максимум отмечен метеостанцией 18 июня +35 в тени, а по-
верхность почвы нагревалась до 50 градусов! Ощущение 
зноя усиливало полное отсутствие осадков – за декаду в Ка-

расуке не выпало ни миллиметра дождя при норме 13 мм.
Для сравнения, вторая десятидневка июня была на тер-
ритории района в предыдущем году гораздо комфортнее. 
Среднедекадная температура воздуха тогда составила 
+19,9 градуса, а дождя выпало 20 мм – значительно больше 
норматива. То есть развитие и рост сельскохозяйственных 
культур в карасукских угодьях проходит нынче в гораздо бо-
лее жестких условиях. Да и природа изнывает от суши. Уже в 
середине июня на деревьях начали появляться желтые ли-
стья, а в степи – осенние цвета.

Комиссия на плантации донника

Полив многолетних трав в Студеном

Озимая пшеница Всходы гречихи

Смотр новой техники в ООО «Росинка»
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НАши вЕТЕРАНыв мАГАзиНАх РАйпО

Как там, за одиннадцатым 
километром? В стороне не 

остаемся

4 июля – День работников торговли 1 июля – Международный день кооперативов 
(День потребкооперации)

Примите искренние поздравления с Международным днем коопера-
ции! Потребительская кооперация вносит значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Карасукского района. За многолетнюю исто-
рию потребительская кооперация подтвердила свою жизнеспособность, 
на практике доказала свою эффективность в решении важных экономи-
ческих и социальных задач. Выражаем благодарность всем работникам и 
ветеранам потребкооперации за добросовестный и плодотворный труд. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, праздничного настроения, 
стабильности и процветания! 

Уважаемые работники потребительской кооперации, ветераны отрасли!
Уважаемые работники и ветераны торговли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективности 

и качества зависят комфортность жизни людей, решение их самых насущ-
ных проблем. В нашем районе с каждым годом улучшаются культура и 
качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент промыш-
ленных и продовольственных товаров, сеть магазинов и кафе. Желаем 
всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж, высокой прибыли, 
улыбок благодарных покупателей и глубокого удовлетворения от работы. 

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

1 июля наши кооперато-
ры отмечают очередную го-
довщину профессионального 
праздника. Вместе с трудовым 
коллективом встречает этот 
праздник и ветеранская ор-
ганизация райпо, у которой 
крепкая связь с коллективом. 

У каждого из нас за плечами 
десятки лет работы. 125 чело-
век проработали в райпо более 
25-40 лет. Многие награждены 
значком «Отличник потреби-
тельской кооперации» и отме-
чены за заслуги правительст-
венными и ведомственными 
наградами. Труд ветеранов 
– пример для сегодняшнего 
коллектива. 

Наша ветеранская орга-
низация насчитывает 278 че-
ловек, 63 из которых живут в 
селах. На сегодняшний день  
легенда наших ветеранов – 
участник Великой Отечествен-
ной войны – Зинаида  Автоно-
мовна Шапорева.

Почти два десятка лет воз-
главляет наш Совет ветеранов 
Анна Филипповна Воронина. 
Члены совета – ее надежные 
помощники: Светлана Нико-
лаевна Гречко, Галия Галеевна 
Майборода, Мария Ивановна 
Могилевцева,  Райля  Хари-
совна Насрутдинова, Зинаида 
Михайловна Рубан, Галина 
Ивановна Ткалун, Валентина  
Степановна и Мария Михай-
ловна Шатохины.

Анна Филипповна – че-
ловек яркий,  общительный, 
выдержанный. В июле прош-
лого года ей исполнилось 75. 
Она всегда элегантна и при-
ветлива. Гибкий ум, практика 
работы начальником отде-
ла кадров, умение контакти-
ровать с людьми позволяют 
прекрасно управлять нашей 
многочисленной  ветеранской 
организацией. Жизнеспособ-
ное состояние ветеранской 
организации поддержива-

ют совет и правление рай-
по и лично его председатель 
Виктор Павлович Бобенко. 
В это непростое экономиче-
ское время в коллективном 
договоре райпо сохранены 
социальные статьи поддержки 
пенсионеров. Все пенсионеры 
в день рождения, когда испол-
няется круглая дата, получают 
денежную поддержку. Ко Дню 
пожилого человека доставля-
ются подарки на дом. Вете-
раны получают поддержку и 
понимание в решении самых 
разных жизненных проблем 
и потому  благодарны и при-
знательны совету и правлению 
райпо. Многие пенсионеры 
принимают активное участие  
в работе учреждения до сих 
пор. Входят в ревизионную 
комиссию, подменяют на пе-
риод отпусков и т. д. 

Наши пенсионеры активны 
и в мероприятиях, проводимых 
районным Советом ветера-
нов. Постоянные участни-
ки спартакиад с Галина Кова-
лева,  Юрий Васильев, Вален-
тина Мишенина. 

На встречах, которые ор-
ганизует наша ветеранская 
организация много душевных 
бесед, воспоминаний, юмора 
и смеха, звучат любимые пес-
ни. Самые активные участ-
ники: Светлана Николаевна 
Гречко, Надежда Семеновна 
Свиридова, Нина Андреевна 
Ушакова, Надежда Петровна 
Дубина, Нина Романовна Си-
дельникова, Иван Алексеевич 
Доценко, Валентина Петровна 
Рахманько, Валентина Ива-
новна Мищенко,  Галина Ива-
новна Тур, Лидия Ивановна 
Лепетюха, Валентина Федо-
ровна Мишенина.                                       

Хочется пожелать всем на-
шим пенсионерам всегда быть 
в хорошем настроении. 

Галина КОЗЛОВА,
фото из архива Совета ветеранов

К сожалению, за последнюю пятилетку в Кара-
сукском райпо закрыли девять магазинов. Из них 
два в городе, один в Студеном, где объединили 
две торговые точки в одну. А остальные в насе-
ленных пунктах, где не более 100 жителей. Но и за 
них Виктор Бобенко, председатель Совета Кара-
сукского райпо, бился до последнего. Это косну-
лось Знаменского, Октябрьского, Ирбизинского, 
Троицкого и Благодатского сельсоветов. Везде 
одна проблема – нет продавцов. 

В Знаменском сельсовете закрыли сразу два 
магазина – в Пучинном и Осиновке. 

– Нам здесь нужен райповский магазин, – 
уверена Надежда Зотова, глава местной админи-
страции. – Сейчас многие вынуждены ехать за 
покупками на центральную усадьбу или в Кара-
сук. Конечно, люди не остались без необходимых 
продуктов и товаров, там работает маленький 
частный магазинчик. Но он не удовлетворяет всех 
потребностей жителей. 

В ауле Топкан проживает всего шесть семей. 
С болью поставили точку в вопросе: быть или 
не быть магазину. Продавец уволилась в связи с 
переездом. Уже три года помещение магазина под 
замком, но люди не ропщут, привыкли. Канат 
Каймульдинов, который пару лет назад отметил 
свой восьмидесятилетний юбилей, за продуктами 
и необходимыми товарами ходит пешком в Ок-
тябрьское: туда 3 км и обратно. Кому-то повезло, 
есть машина, на которой можно добраться до 
центральной усадьбы. Лилия Май, глава Ок-
тябрьского сельсовета, постоянно интересуется 
жизнью топканцев: к счастью, пенсионеры не 
брошены, их часто навещают родственники. 

После тщетных попыток «оживить» торговлю 
в ауле Лилия Александровна нашла альтернати-
ву: «Вот автолавка – да! Это удобно!». В райпо 
посчитали и отказались от такой, к слову сказать, 
советской традиции обеспечения самым необ-
ходимым жителей отдаленных сел. Специальная 
машина – дорогое удовольствие, а ее содержание 
плюс сразу два человека – водитель и продавец, в 
общем, выходит в «копеечку».

Образ сельповского магазина из прошлого 
остался неизменным только в крайне малых по-
селениях. В крупных селах потребкооперацей с 
2003 года сделан значительный рывок. В   Кара-
суке построили магазин «Кооператор», еще один 
по ул. Союзной, сделали пристройку к рынку 
и магазину промышленных товаров «Дом. Сад. 
Огород». Провели ремонт и перевели на само-
обслуживание девятнадцать крупных магазинов 
в Поповском, Хорошенском, Студеновском, 
Чернокурьинском сельсоветах. А с ростом то-
варооборота увеличивалась и заработная плата 
продавцов.

Остальным торговым точкам приходится до-
вольствоваться малым, и то, по необходимости. 
Виной всему – социальный налог на работаю-
щего, который увеличили в 2011 году до 30%. И 
собственных средств предприятию сейчас хватает 
лишь на скромный ремонт: побелить и покрасить 
торговые залы, склады и котельные. 

В попытке продать больше и привлечь в сель-
ской конкуренции клиента к себе у каждого свои 
«фишки». В Благодатке заведующая магазином и 
продавец Юлия Воробьева каждую привозку со 
своего сотового телефона делает смс-рассылку: 
что привезли, какие заявки выполнили, спраши-
вает, что еще требуется.

В Хорошем директор предприятия Наталья 
Галактионова попросила лавочки. Они просто 
необходимы для пенсионеров, для которых мага-
зин – это не только место, где можно купить все 
необходимое, но и пообщаться с земляками. 

В селах района 42 магазина райпо. Ежегодно 
районное потребительское общество участвует в 
региональной программе «Субсидирование части 
транспортных расходов по доставке товаров пер-
вой необходимости в отдаленные села, начиная 
с 11 километра от районных центров», проще ее 
называют «одиннадцатый километр».  К сожа-
лению, в 2016 году Карасукское райпо потеряло 
право на субсидию по программе и не получило 
финансирование, в этом году делают все, чтобы 
вновь в нее войти.

– Скажу, не кривя душой, что на сегодняшний 
день торговля как отрасль убыточна, большие 
издержки производства, – прокомментирова-
ла Светлана Акимова, председатель правления 
Карасукского райпо. – Но мы знаем, что наша 
миссия не столько заработать деньги, сколько 
доставлять продукты и промышленные товары 
во все даже очень отдаленные села. И мы с этой 
задачей справляемся.

Помогает удержаться на плаву собственное 
производство, которое и является одним из 
источников товарных ресурсов для торговых то-
чек: это хлеб, кондитерские изделия, продукция 
мясная и рыбная. Важна и взаимосвязь между 
всеми предприятиями системы райпо в Карасук-
ском районе. У них на всех одно дело – обеспе-
чить продуктами и товарами жителей района.  

Ольга ЛЕВИНА, фото автора

 

Районная потребительская кооперация выпол-
няет больше социальную, чем коммерческую 
функцию. Ее первостепенная задача – обеспече-
ние товарами и продуктами населения района, и 
не только крупных муниципальных центров, но 
и каждого маленького поселения. 

Все магазины райпо в ближайшее время будут 
обеспечены современными контрольно-кас-
совыми аппаратами с ежесуточной передачей 
данных в налоговую инспекцию.
В апреле в магазине хлебокомбината запустили 
оборудование в тестовом режиме. Продавцы 
проходят обучение. 

Заказы  и пожелания покупателей для Натальи  
Лысенко и Галины Лысенко из Кучугура – закон

Ветеранская первичная организация райпо – одна из самых 
многочисленных в районе. 

Примите сердечные поздравления с Между-
народным днем кооперативов! Этот праздник 
несет большой позитивный заряд, символизи-
рует сплочение людей на основе кооперативных 
принципов справедливости, солидарности, вза-
имопомощи. В этот праздничный день желаем 
вам  счастья, дальнейших трудовых свершений, 
здоровья и семейного благополучия.

Совет, правление и Совет ветеранов 
Карасукского районного 

потребительского общества

Уважаемые коллеги и ветераны  
потребительской кооперации!
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Награда взрослая за школьные года

23 июня в киноконцертном зале «Космос» 
прошла Церемония чествования лучших 
выпускников Карасукского района.
Поздравляя собравшихся с окончанием 
школы и вручая Грамоты и денежные 
премии, глава района Александр Гофман 
отметил, что многие выпускники имеют 
особые заслуги не только в учебе, но и в 
спорте, музыке, танцах, искусстве. 
Благодарственные письма получили не 

только выпускники, вместе с ними на сце-
ну выходили и родители, и педагоги школ.
От депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области, члена фракции 
партии «Единая Россия» Александра 
Кулинича были вручены памятные по-
дарки.  
Сегодня лучшие выпускники школ города 
и района поедут в Новосибирск на губер-
наторский бал.

Отличники, на сцену!

Александр Корсун

Анастасия Ахмудинова

Валерия Нестеренко

Константин Гусев

Вероника Спиридонова

Виктория Титаренко

Гульден Макбаева

Анастасия Вагнер Анастасия Сиволап Арина Крюкова Валентина Кондратенко Валерия Арустамян

Александра Середа

Алексей Эккерт

29 выпускников школ города и района получили в этом году 
медаль «За особые успехи в учении». Больше всего успешных 
учеников в техническом лицее № 176 – 11, в гимназии №1 
–   6, учащихся Октябрьской школы – 4, по 2 – в школе 
№ 2 и Беленской. Завершают «рейтинг» школы № 2, № 3,  
Хорошенская, Михайловская, Чернокурьинская, где в этом 
году по одному отличнику.

Алена Киселева Алина Кривошта Алина Сивоконенко

Екатерина Резник Инесса Иващенко

Константин ШеферКристина Кромм Ксения Баранникова

Максим ЛисовиченкоОксана Бальчугова

Полина Свиридова

Татьяна Денисенко

Юлия БарбашМария Колбеева

Юлия Синельник

Страницу 
подготовила

Майя 
ШУСТОВА, 

фото автора
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День рождения города – за-
мечательный праздник, объ-
единяющий всех, кому дорог 
Карасук. Мы храним свою 
историю, традиции, культуру. 

Наш город, где живут та-
лантливые, энергичные люди, 
обладает колоссальным эко-
номическим и культурным 
потенциалом. Это значит, 
что впереди у нас - новые 
важные достижения и яркие 
перспективы.

Хочется пожелать нашему 
родному городу и району бла-
гополучия и дальнейшего про-
цветания, а всем жителям 
здоровья, благосостояния, 

удачи и успехов во всех делах 
и начинаниях. Понимая и по-
могая друг другу, мы сумеем 
сделать родной город красивее 
и современнее. Примите слова 
благодарности за Ваш труд, 
бесценную помощь в развитии 
города.

Пусть любимый город ра-
дует каждого из вас своими 
успехами, победами, красотой 
и уютом! С праздником!

А.П. ГОФМАН, глава Карасукского 
района, Ю.М. ОБъЕДКО, предсе-
датель Совета депутатов Кара-
сукского района, В.И.БАШТАНОВ, 

глава города Карасука 

Анастасия ТАРАНОВА:

– Радует, что с каждым годом в на-
шем городе появляются новые развле-
чения. Например, аквапарк. С удо-
вольствием его посещаем всей семьей. 
А еще хотелось бы побольше парковых 
зон. Надеемся, что в районе Стройки он 
когда-нибудь появится. 

Надежда ОЛЕГОВА:

– Карасук – моя малая родина. Сей-
час я студентка, учусь в Новосибирске и 
безумно скучаю по родным и Карасуку. 
Хотелось бы, чтобы в нашем городе от-
крылось больше филиалов различных 
вузов, тогда, может быть, молодежи не 
пришлось бы разъезжаться, чтобы полу-
чить образование.

Александр и Виктория 
ЗАЙЦЕВЫ:

– В Карасуке живем 
несколько лет, перееха-
ли из Алтайского края. 
Многие жалуются, что 
здесь плохие дороги, нет 
работы, указывают ка-
кие-то другие причины. 
А вот нам, все нравится, 
потому что есть с чем 
сравнить. Желаем кара-
сучанам в преддверии 
Дня города научиться 
видеть не только плохое, 
но и хорошее.

Иван ДИБРОВ:

– Давно живу в Карасуке и считаю, 
что главное украшение города – его 
люди. Знаю очень многих и всегда рад 
встрече с теми, с кем рос, учился, ра-
ботал. Думаю, никто не будет отрицать, 
что Карасук изменился и видно, что 
благоустройству местная власть уде-
ляет постоянное внимание. Хотелось 
бы, чтобы и горожане не оставались в 
стороне. Всем карасучанам желаю бла-
гополучия и добра и самому Карасуку 
– процветания.

           Милый 

– Главной обязанностью 
органов местного самоуправ-
ления было и остается созда-
ние комфортных условий для 
наших жителей. Это – вода и 
отопление в домах, отлажен-
ное транспортное сообщение, 
благоустройство территории. 
Зима показала – проблем с 
отоплением и водоснабжени-
ем практически не было. По 
отзывам жителей, городские 
автобусы сегодня ходят стро-
го по расписанию и по удоб-
ным маршрутам. 

В прошлом году мы вкла-
дывали много средств на 
благоустройство: это доро-
ги, строительство тротуа-
ров, содержание территорий, 
озеленение. В этом году по 
инициативе партии «Единая 
Россия» начала работать про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды», в 
которую вошел и Карасук. А 
это дополнительные средст-
ва, и первые деньги будут по-
делены на два направления: 
благоустройство парков и 
микрорайона «Кутузовский». 
Программа долгосрочная, на 
условиях софинансирования, 
и надеемся, что в течение 
пяти лет изменения коснутся 
и остальных дворов наших 
многоквартирных домов.

Кроме того, начала дей-
ствовать программа по бла-
гоустройству общественных 
захоронений. У нас будет 
возможность привести в по-
рядок территорию старого 
кладбища.

Как и планировали, ско-
ро начнем реконструкцию 
улицы Ленина по той же схе-
ме, как была сделана улица 
Тургенева: дорога, тротуары, 
остановочные павильоны, 
парковки, озеленение. Се-
годня готовим документы 

для еще одного партийного 
проекта «Единой России» – 
«Парки малых городов», тог-
да сможем не только благоу-
строить наши парки и сквер 
в Черемушках. Обязательное 
условие для участия в этой 
программе – согласованность 
всех наших действий с на-
селением. Поэтому сегодня 
проводим встречи с жителя-
ми, общественностью, вно-
сим коррективы в проектную 
документацию.

Продолжается работа по 
формированию транзитных 
проездов для большегрузного 
транспорта. Улица Автобазов-
ская будет соединена с желез-
нодорожным переездом, от 
самого переезда – тротуар с 
освещением. Учитывая, что 
город стал центром межрай-
онной торговли, и должны 
создаваться соответствующие 
условия, планируем дорож-
ные развязки на участках 
улиц Сорокина и Союзной, 
организацию парковочных 
мест, нормальный подъезд к 

рыночной площади. Были 
обращения по подъезду к дет-
скому саду «Сказка». В этом 
году сделаем стоянку для ав-
томобилей. Ведутся работы 
по обустройству пешеходных 
переходов у школ и дошколь-
ных учреждений. 

Заасфальтируем улицу На-
бережную до стоянки у же-
лезнодорожного депо. Будет 
продолжена реконструкция 
стадиона «Локомотив» – от-
ремонтированы трибуны и 
произведен монтаж навесов  
над ними.

Это основные работы по 
благоустройству, которые 
запланированы на 2017 год. 
Перспектива развития города 
сегодня во многом зависит от 
финансирования из бюдже-
тов всех уровней. Поэтому и 
стараемся принимать участие 
во всех возможных програм-
мах. 

Майя ШУСТОВА, фото автора  
   

14 миллионов рублей получит 
Карасук по партийному проекту 
«Единой России» «Формирование 
комфортной городской среды».

4 млн. 420 тысяч рублей 
будет освоено по программе 

«Организация и развитие системы 
наружного освещения улиц 
города Карасука на 2017-2018 
годы». Работы по освещению 
будут идти на улицах Сибирская, 
Джамбула, Есенина, Октябрьская, 

Центральный переулок, Пионерская, 
Б-Хмельницкого, Трудовой, 
Сорокина, Кирова. 

20 миллионов рублей было 
использовано в прошлом году на 
благоустройство города.

Жизнь в городе 
должна быть 
комфортной

О том, какие изменения в благоустройстве произойдут в нашем 
городе в этом году, рассказывает глава района Александр 
ГОФМАН. 

Дорогие земляки и гости города! 
От всей души поздравляем Вас с Днем города Карасука!
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Наталья МОГИЛЕВЦЕВА:

– Люблю свой город, потому 
что живу в Карасуке много лет, 
здесь родилась, здесь выросли 
и живут мои дети, родился мой 
внук, здесь мои друзья! И где бы 
я ни была - возвращаюсь домой 
с радостью!  Я вижу, как хоро-
шеет мой город. За последние 
несколько лет он стал настоя-
щей визитной карточкой приграничья: благоустраиваются 
улицы, меняется внешний вид зданий – и это видят не 
только горожане, но и гости.  

Елена БРАЩЕНКО:

– Я люблю Карасук 
за то, что это моя ро-
дина. Здесь я родилась, 
сказала первое слово, 
здесь встретила своих 
первых друзей и пошла 
в школу. Любовь к Ка-
расуку – это как любовь 
к родителям. Здесь все 
для меня родное: улицы, 
дома. Бывает, приезжаю 
в то место, где я была 
еще будучи совсем ма-
ленькой и вспоминаю: 
на этом месте раньше было маленькое деревце, а 
теперь выросла большая могучая береза, повзро-
слела, как и я! 

Любовь к Карасуку – это как любовь к друзьям. 
Мой город – мой друг. Бывает, хочется просто 
пройтись по его улицам. Все равно, где – в цент-
ральной  части или на окраине. 

Мне кажется, что для жителей разных горо-
дов характерны чисто свои, определенные черты 
характера. Так вот, в каждом карасучанине я ви-
жу что-то родное и близкое мне. Удивительный 
город, в котором живут удивительные люди. 
Особенно отчетливо можно ощутить связь с ним, 
когда уезжаешь далеко на долгое время. Тогда, как 
бы интересно и весело не было в гостях, с непре-
одолимой силой возникает желание возвратиться. 
Так за что же я люблю свой город? А я его просто 
люблю! И горжусь тем, что живу в Карасуке!

Анна ДВуРЕЧЕНСКАя:

– В те далекие годы я 
с мужем еще очень мо-
лодыми приехали сюда 
жить, вернее будет ска-
зать, строить будущий 
город Карасук. Куда ни 
падает взгляд – практи-
чески везде здания, по-
строенные нашими рука-
ми. Мы тогда работали в 
СМП-710. Это и много-
этажки на улице Лени-
на, и узловая больница, и 
санаторий-профилакто-
рий, где я несколько раз 
отдыхала, и железнодорожный детский сад и шко-
ла. Всего не перечислишь! Очень хорошо, что мы 
построили, а вы теперь благоустраиваете. Приятно 
прийти во двор лицея и отдохнуть на лавочке у фон-
тана. Пусть будет только мирное небо над головой, 
здоровье и благополучие! 

Администрация Карасукского района доводит до 
сведения жителей, что в связи с проведением в 
г. Карасуке 1 июля праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города, будет перекрыто 
движение автомобильного транспорта  1 июля с 
9 часов до 00:30 часов 2 июля местного времени 
от пересечения ул. Пархоменко с  ул. Октябрь-
ская до светофоров у ресторана «Нива». Движе-
ние общественного пассажирского транспорта в 
указанный период будет осуществляться по ул. 
Д. Бедного.

сердцу родной Карасук

–Мы с мужем приехали сюда недавно из 
Кемерово, честно говоря, я очень боялась 
ехать. Мне казалось, что в этом маленьком 
городке будет очень скучно, нам некуда будет 
сходить с дочей, не с кем общаться. Но, как 
оказалось, здесь живут приветливые и добрые 
люди, и я быстро смогла адаптироваться. Хо-
телось бы пожелать городу развиваться, чтоб 
было больше парков, молодежных кафе, а 
главное больше рабочих мест, так как с этим, к 
сожалению, большая проблема.

Алена МИХАЙЛОВА:

– Несмотря на 
то, что в Карасу-
ке я живу совсем 
недавно, этот го-
род стал для ме-
ня родным. Здесь 
я получила обра-
зование и работу, 
о которой меч-
тала с детства, 
здесь встретила 
любимого чело-
века, который 
стал моим му-
жем, встретила 
много хороших 
друзей и просто 
замечательных людей, которые всегда смогут 
помочь. Поэтому, с праздником, любимый 
город Карасук!

Зульфия АФЗАЛОВА  (из Казани):

– Карасук – это город моей 
молодости. Всегда приезжаю сю-
да с удовольствием, и каждый 
раз замечаю, как меняется город 
в лучшую сторону. Появляются 
новые здания. Улицы становятся 
красивее, стало больше цветов. А 
люди, как и всегда, приветливые и 
доброжелательные. 

– Мама говорит, что день 
города – это как день рождения 
для человека. И мы с мамой 
скоро пойдем его поздравлять. 
Я надену самое красивое плать-
ишко и на площади мы будем-
смотреть концерт, есть сладкую 
вату, а потом посмотрим празд-
ничный салют.

– В Карасук при-
езжаем в гости к 
детям и внукам. 
П р а в д а ,  л е т о м 
побывали здесь 
впервые, понра-
вилось. Город ухо-
женный, чистый, 
м н о г о  з е л е н и , 
цветов. Заметили, 
что особенно кра-
сиво оформляют-
ся здесь детские 
площадки во дво-
рах домов.

Аня КАРПЕНКО:

Алена ФОМЕНКО: 

Опрос подготовили Наталья БОЛЬДТ,  Майя ШУСТОВА, Лилия ЧЕРНЫШОВА, Марина ЛОСКУТОВА, фото авторов

Говорят гости города:
Фарид и Римма ГАЙФуТДИНОВЫ (из Каргата):

26 семей переедут 
в этом году в новые 
квартиры, построенные по 
государственной программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

28, 5 млн рублей будет израсходовано из 
областного и районного бюджетов на дорожные 
работы. 
На подготовку к отопительному сезону объектов 
ЖКХ из городского бюджета планируется 
выделить порядка 11 млн рублей.
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Медали всех цветов

Подопечные тренера Сергея 
Шкляра сразились за награды 
в соревнованиях спортсменов 
2002-2003 годов рождения, про-
шедших в райцентре Коченево. 
Старт в турнире карасукских 
ребят не задался – со счетом 3:5 
они уступили ровесникам из г. 
Обь. 

На вторую игру с командой 
«Плехановец» из Калининского 
района Новосибирска они уже 
вышли предельно собранными 
и одержали очень важную побе-
ду с результатом 3:2. Решающий 
мяч в ворота соперников неза-
долго до финального свистка 
забил с пенальти Илья Воронин.

Выигрыш позволил кара-
сучанам стать вторыми в сво-
ей группе и бороться за третье 
место в финале турнира. Здесь 
их соперником была еще одна 
команда из областного цент-
ра. Встреча получилась очень 
напряженной и завершилась 
ничейным итогом – 1:1. Побе-
дителя определила серия по-
слематчевых пенальти. У наших 
ребят самообладание оказалось 
крепче, после точных ударов 
Олега Страхова (на нижнем фо-
то), Алексея Евтушенко и Ро-
мана Шапоренко карасукская 
команда победила и заняла тре-
тье место, удостоившись кубка и 
бронзовых медалей.

Финальный турнир в группе 

2006-2007 г. р. прошел в Кара-
суке. Дополнительное напря-
жение соревнованиям придала 
очень жаркая погода, 18 июня 
даже в тени термометр пока-
зывал +36! Потому матчи этого 
знойного дня проводились в 
вечернее время.

Как и в Коченево, в нашем 
городе награды разыграли семь 
команд. Соперники по группе у 
карасукских ребят подобрались 
один другого сильнее. В начале 
турнира со счетом 2:4 уступили 
сверстникам из Первомайского 
района Новосибирска, затем 
последовали пять «сухих» матчей 
в игре с командой «Энергия» об-
ластного центра (на фото вверху).

Заключительный матч в груп-
пе наши футболисты провели 
на следующий день с командой 
Новосибирского района. Тут 
удача наконец-то улыбнулась 
хозяевам, сумевшим в нелегкой 
борьбе одержать победу со сче-
том 2:1. Однако это не помогло 

На ринге местного спорткомплекса 
«Муромец» выступили юноши ряда си-
бирских регионов, Башкорстана, Татар-
стана, а также республик ближнего зару-
бежья: Казахстана, Киргизии, Таджикис-
тана и Узбекистана. В числе претендентов 
на награды столь представительных 
соревнований были трое воспитанников 
Карасукской ДЮСШ.

Наиболее удачно сложился турнир для 
нашего Андрея Лодочкина. В своей воз-
растной группе среди спортсменов в ка-
тегории 32 килограмма он провел три боя 
и во всех вышел победителем. За первое 
место Андрей получил золотую медаль, 
кубок и призы. Самым опытным в кара-
сукской команде был Никита Барило. В 
весовой категории 46 кг он также трижды 
выходил на ринг и дважды объявлялся 
победителем, лишь в финале Никита 
уступил призеру российского первенства и занял 
второе место. А ровесник Андрея Максим Руден-

ко в весе 44 кг стал бронзовым медалистом.
Карасукская команда удостоилась приза за 

удачный дебют в турнире.

Финалы «Кожаного мяча»
С 13 по 20 июня 

две команды юных 
карасукских футболистов вы-
ступили в финале областного 

турнира «Кожаный мяч».

Золотую, серебряную и бронзовую медали привезли юные карасукские 
боксеры из г. Тюмени, где в середине июня прошел международный тур-

нир на призы благотворительного фонда Натальи Ротенберг 
и под эгидой студентов России.

карасукским мальчишкам под-
няться выше четвертого места в 
групповых соревнованиях.

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Глава нашего сельсовета 
Юрий Гладков болеет за село 
всей душой, постоянно ведут-
ся работы по благоустройству 
улиц: появились остановки, 
построили детскую площадку, 
отремонтировали тротуары, за 
что мы ему очень благодарны. 

А в  апреле этого года наша 
ветеранская организация от-
метила свой 30-летний юби-
лей. Руководит ею уже больше 
семи лет Любовь Новикова. 
Люба – очень активный чело-
век, выиграла два гранта. На 
средства первого издали книгу 
об истории нашего села «Пом-
ню я, что здесь мое начало», 
материальную помощь также 
выделил наш односельчанин 
Сергей Новохатский. А второй 
потратили  на благоустройство 
территории у памятника во-
инам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Замечательный концерт, 
выставку и чаепитие, органи-
зовали женщины в честь юби-
лея совета ветеранов. На всех 
мероприятиях своим творчест-
вом нас радует ансамбль «Хо-
рошанка», которым руководит 
Нина Тельбух, танцевальная 
группа «Эдельвейс» Олеси 
Осауленко,  Мария Рыковская 
с выставками своих фотогра-

фий. Ее работы восхищают 
нас. Она фотографирует не 
только природу нашего села, 
но и его жителей. К 8 марта 
была организована выставка 
фотографий наших мам, к 
юбилею ветеранской органи-
зации –  фотографии пенсио-
неров нашего села,  сейчас го-
товится выставка «Наш край». 
Много лет бережно хранит 
экспонаты краеведческого 
музея  учитель истории Ека-
терина Яцун. Она проводит 
экскурсии, организует ми-
тинги и интересные  встречи. 
Замечательно трудится сто-
матолог Сергей Сафин. Также 
хочется сказать добрые слова 
и о наших фермерах. Они тру-
дятся на полях и фермах, дают 
рабочие места односельчанам. 
Это братья Свистельниковы, 
семейная ферма Шаленых,  
индивидуальный предпри-
ниматель Александр Гладков. 
Иван Логвинов, который всег-
да оказывает финансовую по-
мощь при проведении массо-
вых мероприятий. Вот какие 
замечательные люди живут в 
нашем селе, которые своим 
добросовестным трудом при-
н осят пользу и радость всем 
хорошанам.

Екатерина КИРИЛЛОВА,
с. Хорошее

зЕмЛЯки

О людях хороших

Карасукский район пред-
ставляла команда учащихся 
школы № 5 «БЭД»  в составе 
Ольги Ветровой, Владлены 
Гончаровой, Олеси Доме, Иль-
миры Шахмановой, Арины 
Волынец, Татьяны Макаровой 
(на фото слева направо).  Ре-
бята показали музыкальный 
номер эколого-биологической 
направленности в номинации 

«Фабрика звезд». Продемон-
стрировали модели одежды 
из вторичного сырья в номи-
нации «Экологическое дефи-
ле». Приняли участие в акции 
«Твори добро», экологиче-
ской квест-игре. Представили  
«Экологический видеоролик 
«Мы за это в ответе» и за-
щитили проект «Лагерь моей 
мечты».

Команда «БЭД» –  
призеры
 По итогам областной профильной смены «Юный эколог-2017», 
которая прошла в оздоровительном лагере О. Кошевого,  ко-
манда «БЭД» стала призером в номинации «Фабрика звезд» и 
завоевала диплом 2 степени.  

Подготовила Наталья 
БОЛЬДТ

Подготовила Майя ШУСТОВА

Слева направо; Никита БАРИЛО, тренер Борис Слямов, 
Андрей ЛОДОЧКИН и Максим РУДЕНКО.

Когда бизнес – обществу
Не первый год занимаются производством металли-
ческих конструкций, детских площадок, уличных тре-
нажеров для городского и сельского благоустройст-
ва предприниматели Николай Жуков и Олег Соболев. 
На днях  на встрече с главой района они обсуждали 
качество изделий, гарантийные обязательства, 
вопросы частно-государственного партнерства и 
участия в благотворительных акциях. Темой для 
разговора стало и обустройство общественных тер-
риторий, парковых зон, сотрудничество с собствен-
никами многоквартирных домов. 

На производственно-торговой базе «Строитель» 
сделано 10 детских спортивно-развлекательных 
площадок для города и района. Во дворах жилых домов 
установлено более 100 качелей, каруселей, горок, 
турников, скамеек, урн для мусора. Спроектировано 
и изготовлено 15 мусоросборных контейнерных 
площадок в каждом квартале города. 
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– Работники Дома куль-
туры показали лучшие номера 
своего творческого коллек-
тива и порадовали зрителей 
песнями, танцами, сценка-
ми, показали свой видеоролик 
«Один день из жизни работ-
ника культуры». Не оставили 
равнодушными зрителей ма-

ленькие артисты, воспитан-
ники нашего детского сада. 
Они танцевали и пели веселые 
песни. Под гармонь прозву-
чали любимые михайловцами 
частушки в исполнении Софии 
Багалей и Ивана Пяткова. 
Очень понравились душевные 
песни в исполнении Дмитрия 

Шляпникова, Ольги Шаман-
ской, Алены Богдановой, Ири-
ны Романенко и Александры 
Когунь. От всех жителей села 
благодарю организаторов кон-
церта и всех участников за 
хорошее настроение, которое 
вы подарили зрителям в этот 
день!

О том, как прошел отчетный концерт  «Хорошее настроение» в Михайловке, 
рассказала глава сельсовета Алла ЛяПИНА:

– Казалось, совсем недавно 
мы привели своих малышей в 
детский сад, и вот уже они 
выпускники. Благодаря на-
шим чутким и добрым воспи-
тателям: Светлане Досбер-
геновой, Анаре Махамбето-
вой, Гульзаде Кошкамбаевой, 
Гульсум Юсуповой, и няням: 
Аселе Коротиной, Маржане 
Атимовой, Галие Назибули-
ной, Людмиле Анисимовой 
дети с удовольствием ходили 
в детский сад, развивались 
и радовали своими дости-
жениями, нас, родителей.  
Мы уверены, что наши де-
ти сохранят самые теплые 

воспоминания о своих заме-
чательных воспитателях, а 

мы искренне благодарны им, 
за их ответственный труд.

спасибо за малышей
РОДИТЕЛИ выпускников Александровского детского сада написали о творческом коллективе 
педагогов:  – Необычная встреча 

с родителями, которая 
перешла в теплые воспо-
минания о своих семьях, о 
традициях, передающихся 
из поколения в поколение, 
прошла в нашем детском 
саду. 

Родители рассказыва-
ли, как они прививают 
семейные ценности своим 
детям. Например, в се-
мье Садыковых принято 
все делить поровну. Они 
считают, что это ведет 
к крепкой дружбе меж-
ду членами семьи. Елена 
Каймашникова рассказала 
о том, как они необычно 

отмечают дни рожде-
ния и проводят досуг. Они 
уверены, что повзрослев, 
дети это привнесут в свои 
семьи. 

Т р а д и ц и е й  м о ж е т 
стать не только проведе-
ние семейных праздников, 
но и подготовка  к ним: 
накрывать стол, гото-
вить праздничные обеды. 
Такая традиция сущест-
вует много поколений в 
семье Букаловых. У всех 
членов семьи даже есть 
свои фартуки. Вместе они 
лепят пельмени и пекут 
пироги. 

Дружной, семью Загай-
новых делают совмест-
ные занятия спортом. 
Вместе они катаются на 
лыжах, ходят в походы и 
плавают в бассейне. 

В завершение встре-
чи, дети порадовали ро-
дителей своим задорным 
танцевальным номером 
под руководством Елены 
Артамошкиной.

о семейных 
традициях – с детства
О встрече в детском саду «Солнышко» в Карасуке, где о 
семейных традициях рассказывали родители, подели-
лась воспитатель Лидия КОНСТАНТИНОВА:

Ваши письма читала Лилия ЧЕРНЫШОВА

А У НАС вО ДвОРЕ

Идея построить для внуков площадку своими 
руками родилась у Александра Федоровича еще 
в прошлом году. Хотелось сделать что-нибудь 
такое, от чего у детишек дух захватит, а родителям 
позволит спокойно заняться своими делами, пока 
ребятня играет. 

Осенью прошлого года он вырубил заросли 
деревьев, вывез мусор, выкосил траву. Работа за-
кипела, когда внуки съехались в гости на летние 
каникулы. Вначале появилась закрывающаяся 
песочница, затем оборудовал качели, турники, 
горку и карусель. Потом добавил доску для рисо-
вания мелками и ширму для кукольного театра.  
Теперь детвора может не только качаться на каче-
лях, играть в песочнице и скатываться с горки, а 
даже присесть и посмотреть представление. 

В строительстве такого места для игр помог 
трудовой опыт, ранее Александр Федорович ра-
ботал на «Ремзаводе» слесарем, иногда выполнял 
токарные и сварочные работы, поэтому изгото-
вить каркасы для будущих игровых предметов 
не составило труда. Все выполнено качественно 
из материала, приобретенного на собственные 
средства.

– Детям негде было играть, – говорит он. – 
Они слонялись по улицам, не зная, чем себя за-
нять. Вот и появилась идея сделать площадку. 

Когда все было установлено и покрашено, все 
поразились, какая красота получилась! Есть, ко-
нечно, новые идеи и задумки, которые мужчина 
планирует реализовать в дальнейшем, но пока это 
секрет… Правда, обмолвился, что через интернет 
заказал кукол для показа кукольного спектакля. 

Дети рады – им есть место для игр, мамы и 
бабушки довольны – они теперь спокойно мо-
гут заниматься делами или отдохнуть вместе с 
ребятишками. Не забыли и о взрослых – после 
домашних и огородных дел они могут отдохнуть 
на скамеечках, пообщаться, обсудить местные 
новости.

 По словам родителей, после 
того, как рядом с домом появи-
лась площадка, стало спокой-
нее, а главное – дети довольны. 
А приходят сюда детишки со 
всех окрестных домов. Чтобы 
детвора не выбегала на проез-
жую часть дороги, Александр 
Федорович планирует огородить 
игровую зону.

Уверены, что эта площадка 
вдохновит кого-нибудь на со-
здание детской площадки у себя 
во дворе.  

Для внуков, и не только…
 Вдохновили восемь внуков, – так говорит Александр Гофман, проживающий по улице Сударева, 55, 

который построил рядом со своим домом детскую игровую площадку с кукольным театром. 

Наталья БОЛЬДТ, фото автора

«Пушистыми» призами пополнится хозяйский двор

Читатель – газета 15

 20 июня в редакции газеты «Наша жизнь» состоялся розыгрыш призов среди под-
писчиков, выписавших районку в дни «пушистой» подписки (с 15 мая по 15 июня) и 
ставших участниками акции «Цыпленок или 4 по 25». В ходе розыгрыша определи-
лись 4 счастливчика: Л. И. Жердева (Карасук), П. П. Писаренко (с.Ирбизино), 
Е. Г. Павленко (с. Хорошее) и В. Н. Жерноклев (с. Астродым). 

По вопросам получения «пушистых» призов позвоните в редакцию газеты «Наша 
жизнь» по телефону 34-341.
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С ка-
ждым го-

дом растет и 
спектр предоставляемых фир-
мой услуг. Это не только уста-
новка современных пластико-
вых окон, но и гаражных ворот, 
защитных рольставней. Только 
жалюзи – более 1000 видов. 
Желаниям покупателей есть где 
развернуться – предложения на 
любой вкус и кошелек.    

Сегодня наш рынок пласти-
ковых окон весьма насыщен 
предложениями. Покупателя 
встречает масса рекламных объ-
явлений от фирм, предлагающих 
услуги по изготовлению и мон-
тажу. И при таком разнообразии 

часто весьма затруднительно 
выбрать ту или иную компанию 
— тем более, что изначально для 
большинства людей все пласти-
ковые окна одинаковы. В такой 
ситуации основным ориентиром 
является не только цена – «чем 
дешевле, тем лучше», но и каче-
ство при этой цене, и репутация, 
и даже «сарафанное радио».

«Дом окон» уже много лет 
работает с крупным заводом-из-
готовителем, который на рынке 
пластиковых окон с 90-х годов. 
Изделия изготавливаются на 
полностью автоматизированных 
линиях с максимальной точно-
стью. И выбор сегодня у фирмы 
огромны –эконом-варианты, 

энергосберегающие и тониро-
ванные, разнопрофильные по 
цвету и конфигурации. Во всем 
многообразии поможет сориен-
тироваться внимательный и про-
фессиональный менеджер. 

Однако само по себе окно, 
произведенное из высококачест-
венных материалов с соблюдени-
ем всех стандартов, — половина 
успеха. Вторая половина — это 
квалифицированный монтаж. 
Даже самые качественные пла-
стиковые окна прослужат вам 
недолго, если установка окон 
была проведена с нарушением 
технологических норм. Зачастую 
недобросовестные производите-
ли стараются снизить затраты 

на монтаж пластиковых окон, в 
итоге могут проявиться дефек-
ты. С «Домом окон» вы не по-
падете в неприятную ситуацию, 
так как, во-первых – установка 
будет выполнена по всем пра-
вилам. Во-вторых, здесь далеко 
не первый год работают бригады 
монтажников, хорошо знающие 
свое дело.

Многие сталкивались с про-
блемой: поставив летом новое 
окно только зимой обнаружи-
вают, что монтаж сделан непра-
вильно – стекла плачут, или, 
что еще хуже – по стеклопакету 
пошла трещина… Звонят по 
телефонам где заказывали, а в 
ответ тишина. «Дом окон» ра-

ботает круглый год. И не только 
принимает заказы в любое вре-
мя, меняя окна, устанавливая га-
ражные ворота и рольставни, но 
и зачастую переделывают работу 
недобросовестных коллег.

Недавно пришлось столк-
нуться и с мошенниками, кото-
рые, прикрываясь добрым име-
нем фирмы, предлагали людям 
провести непонятные профилак-
тические работы. Руководитель-
Дмитрий Николаев предупре-
ждает: будьте осторожны, со-
трудники «Дома окон» работают 
только по вызову!

А чтобы окна, гаражные во-
рота, рольставни, натяжные 
потолки прослужили долго, нуж-
но просто не терять телефоны 
«Дома окон» и обращаться к 
проверенным специалистам.   

ждым го-
дом растет и 

Фирма «Дом окон» работает не только в Карасуке, но и по всему району уже более десяти лет. И за это время заслужила прекрас-
ную репутацию среди своих клиентов благодаря высокому качеству продукции и индивидуальному подходу к каждому заказчику. 

Открой окно с «Домом окон»

«Нас рекомендуют друзьям и знакомым», – не просто слова, которые указаны в рекламе фирмы. Люди сами приходят в 
«Дом окон» не по одному разу и другим советуют.

На правах рекламы подготовила Майя ШУСТОВА, фото автора

Надежда ГРАЩЕНКО, г. Карасук:
– Сразу отме-

чу вежливость и 
обязательность 
м е н е д ж е р а  и 
монтажников – 
учли все пожела-
ния. Обращалась 
два раза – пре-
красная качест-
венная работа. 
Живу в далеко не 
новом частном доме, думала – про-
блемы будут. Но две зимы проверили 
окна на прочность: не «плачут», ни-
чего не перекосило. Соседи прихо-
дили, удивлялись, им не так повезло.

Нина ШЕВЕРДИНА, г. Карасук:
– По со-

в е т у  д р у -
зей заказа-
ли в «Доме 
окон» сна-
чала окна и 
получили, 
что хотели:  
качество и 
надежность. 
Затем, когда 
здесь стали заниматься натяж-
ными потолками, заказали и эту 
услугу. Теперь и сами рекомен-
дуем «Дом окон» своим друзьям 
и знакомым.

Байузак АСАНБАЕВ, 
пос. Александровский:

– Окна этой 
ф и р м ы  ус т а -
навливал еще 
несколько лет 
назад в старом 
доме. Недавно 
достроил новый 
и снова обра-
тился в «Дом 
окон», где за-
казал сразу несколько, потому что 
устроило  качество установки, про-
филя и отделки. И для меня важно, 
что есть возможность рассрочки, 
причем беспроцентной.

За десять лет работы «Дом окон» устано-
вил более 10000 пластиковых окон.

«Дом окон» это: 
– Пластиковые окна, натяжные потолки любой 
сложности, жалюзи и гаражные ворота.
– Самая низкая цена в районе.
– Пенсионерам – 20-процентная скидка.
– Бесплатные замеры, гарантия на изделия и мон-
таж, рассрочка без переплаты, кредит до 3-х лет и 
дополнительные скидки.

Запишите адрес!
Офисы «Дома окон» расположены по адресам: 
ул. Ленина, 8, цокольный этаж ТД «Столица», 
тел.: 8-923-173-68-75.
ул. Ленина, 106, центральный вход ТД «Эдем», 
тел.: 7-23-82,  8-913-474-76-12,  8-923-228-88-21.

Детский сад «Снежинка» на 
минувшей неделе принимал 
маленьких гостей из дошколь-
ных учреждений «Аленушка» 
и «Родничок» на спортивном 
празднике, который прошел на 
современном мини-стадионе, 
построенном в прошлом году 
по первому пилотному проек-
ту в Новосибирской области 
«Универсальный стадион для 
детского сада».

Три команды «Ну-погоди» 
(на нижнем фото), «Родничок-
здоровячок» (на верхнем фото) и 
«Убойная сила» состязались на 
звание самых сильных, ловких 
и быстрых. Ребятишки при-
нимали участие в разных кон-
курсах, которые подготовили 
для них совместно педагоги со-
бравшихся здесь детских садов: 
веселый баскетбол, классика 

из обручей, бег с препятстви-
ями и другие. В течение всего 
праздника не смолкал звонкий 
смех дошколят, а зрители на 
трибунах, воспитанники млад-
ших групп, дружно болели за 
свои команды. В итоге, после 
подведения итогов, конечно 
же, победила дружба. Затем 
танцевальные группы порадо-
вали всех собравшихся своими 
зажигательными номерами. А в 
завершение юных спортсменов 
угостили вкусными пирогами 
и компотом. Дети остались 
довольны, а значит, праздник 
спорта удался. 

– За летний период мы пла-
нируем провести около семи 
таких мероприятий, – расска-
зывает заведующая детским 
садом «Снежинка» Ольга Ни-
хаева, – не только среди го-

родских детских учреждений, 
но и сельских, – теперь ждем в 
гости детей из  Шилово-Курьи, 
а в конце июля детский сад из 
Краснозерского района.

Летние старты в «Снежинке»  
Заниматься физкультурой полезно, а соревноваться в веселых 

эстафетах еще и интересно.

Лилия ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

Ребятишки из «Аленушки» на 
полосе препятствий

В конкурсе всего участвовал 91 проект. 
Наш район находится на 8 рейтинговой 
ступени. Из 20 заявок на участие в 
конкурсе – 6 от Новосибирской области.  

 По итогам второго конкурсного этапа 
поддержку получили 5  проектов 

Сибирского федерального округа, из них 
от Новосибирской области только 1 –
Карасукского района.

Поддержку на сумму 2 млн. рублей получат 
600 детей нашего района, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Карасукский район выиграл грант на 
развитие проекта по профилактике со-
циального сиротства.
Инновационный социальный проект «На-
ставничество как важнейший элемент 
профилактики социального сиротства», 
разработанный «КЦСОН Карасукского 
района» (директор Елена Вербицкая) 
получил финансовую поддержку от Рос-
сийского Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Х/ф “Ангел-хранитель” 16+
01.30 Х/ф “Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день” 12+
03.05 Х/ф “Скажи, что это не так” 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”
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Косатка” 12+
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+
02.30 Т/с “Наследники” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с “Черные кошки” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.25 Погода 0+
11.45 Мастера 12+

12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 00.15 ДПС 
16+
13.35 Х/ф “Слезы капали” 12+
15.10 Помнить буду 12+
15.55 Х/ф “У опасной черты” 12+
17.30 Бессмертный полк на высоте 
12+
18.30 Мир хищников 12+
19.20 Наше все 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Любовь. RU” 16+
22.35 В мире прошлого 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт “День семьи, любви и 
верности” 16+
02.20 Т/с “Следователь Протасов” 16+
05.30 EUROMAXX. Окно в Европу 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, 16.50, 23.05 Кинопоэзия 0+
11.20 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Д/ф “Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал” 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
15.10 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
15.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55 Т/с “Вечный зов” 0+
18.05 Билет в Большой 0+
18.50 Д/ф “Тата. Дочь Зинаиды Сереб-
ряковой” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г. 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф “Опасный возраст” 0+
01.05 Российские звезды мирового 
джаза 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+

11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 15.55, 18.15, 
21.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.00, 18.20, 21.55, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Д/ф “Шелковый путь”. История 
будущего” 12+
13.25 Д/с “Жестокий спорт” 16+
13.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из Китая
16.30 Х/ф “Тяжелые времена” 16+
19.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе 16+
20.10 Д/ф “Чемпионы” 16+
22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
“Спартак” (Россия) - “Целе” (Слове-
ния). Прямая трансляция из Австрии
00.25 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелко-
вый путь”
01.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. “Финал шести”. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
03.45 Д/ф “Тонкая грань” 16+
04.45 Д/ф “Успеть за одну ночь” 16+
05.15 Смешанные единоборства. Зна-
ковые поединки июня 16+
07.00 Т/с “Королевство” 16+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция из США

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супер 
еда 16+
07.00 Документальный фильм 12+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Х/ф “Вербное воскресенье” 
16+
18.00 Формула женского счастья 
16+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Разорванные нити” 16+
22.45 Д/с “Лаборатория любви” 
16+
23.45 6 кадров 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.20 Ночь 18+
00.25 Х/ф “Тещины блины” 16+
04.05 Х/ф “Уходящая натура” 16+

05.10, 06.05 Т/с “Вернуть на доследо-
вание” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+
19.40 Т/с “Глухарь” 16+
23.35 Концерт “Капля солнца” 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.45, 09.30, 09.35, 10.55, 
12.25, 13.30, 14.25, 15.45 Т/с “Государ-
ственная граница” 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45 Т/с “След” 16+
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 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, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Открытие 
12+
10.40, 18.45 Знак равенства 12+
10.50, 16.40 Вспомнить все 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00, 17.15, 01.55 Х/ф “Ловушка для 
одинокого мужчины” 12+
13.35 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
13.50, 19.15 Т/с “Гостья из будущего” 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 01.00 Но-
вости
15.05 Культурный обмен 12+
20.20 М/ф “Карлсон вернулся”
21.00, 05.30 ОТРажение 12+
03.20 Х/ф “День полнолуния” 12+
04.50 За дело! 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 12+
10.05, 11.50 Х/ф “Сержант милиции” 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф “Голубая стрела” 12+
17.40 Х/ф “Судьба напрокат” 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает 12+
23.40 Х/ф “Невезучие” 12+
01.35 Т/с “Генеральская внучка”
 12+
05.05 Петровка, 38

ПЕРВЫЙ

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

РОССИя 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВЦ

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

4 Ассенизатор, 3,8 куба. Льготы!!! 
Тел. 8-9231069597.

 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.

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

4  Поездки в Новосибирск. Тел. 8-
9231135874.

4  Поездки в Новосибирск. Тел. 8-
9231229792.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Тел.: 8-9139434042, 34-272.

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

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, 

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

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

платежа. Тел. 8-9139094177. 

СТРОИТЕЛЬНАя КОМПАНИя 
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРОЕМ, 
ОТРЕМОНТИРуЕМ, ОБОШЬ-
ЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ, ДОМА, 
БАНИ, ГАРАЖИ. РАБОТАЕМ С 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ. 
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, 
уЧАСТНИКАМ ВОВ СКИДКИ!!! 
ПОМОЩЬ В ЗАКуПКЕ И ДО-
СТАВКЕ МАТЕРИАЛА ПО АДРЕ-

Су. Тел. 8-9231734840.

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

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

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

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

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

4 Заправка автокондиционеров. 
Тел. 8-9232399937.

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

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

4 Все строительные и отделочные 
работы. Тел. 8-9231580768.

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

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

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

4  КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБО-
РЫ. Тел. 8-9232461777.

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

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

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

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

4 Ремонт компьютеров. Выезд на 
дом. Тел. 8-9231457699.

4  Спутниковые антенны (Гер-
мания). Кредит. Настройка. Ре-
монт. Быстро и качественно. Тел. 
8-9137849660.

4 Шпаклевка, обои, побелка, по-
краска и многое др. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Тел. 8-9231043629.

4  ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД 
КЛЮЧ. Снижение цен. Выезд в село. 
Тел. 8-9231563933.

4 Внутренняя отделка квартир и 
домов: покраска, обои, шпаклевка. 
Тел. 8-9227800108.

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

4 Установка дверей, отделочные 
работы. Тел. 8-9133911248.

4  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

4 Перекроем кровлю, обошьем 
фасады. Тел. 8-9537920542.

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

Канализация под ключ. 
Тел. 8-9232364602.

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

уЛ. ТуРГЕНЕВА, 84. 
Тел. 8-9231248120.

Перекроем крышу, обошьем дома 
(профлист, сайдинг). 

Тел. 8-9133716760. 

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

КОМПАНИя «МуЖСКИЕ Ру-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ 
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОДКИ, 
уСТАНОВКА И РЕМОНТ САН-
ТЕХНИКИ: ПОЛИПРОПИЛЕН, 
ВОДОСЧЕТЧИКИ, КАНАЛИ-
ЗАЦИя, САНФАяНС, СМЕ-
СИТЕЛИ. СБОРКА, РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСуДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН, ВОДОНАГ-
РЕВАТЕЛЕЙ И ДуШЕВЫХ КА-
БИН, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКИ, 
ЛИНОЛЕуМ И Т. Д. МОНТАЖ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ, 
МДФ, уКЛАДКА ЛАМИНА-
ТА, ПЕРЕКРОЕМ КРЫШИ, 
уСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, МЕЖКОМНАТНЫХ 
И СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕ-
МОНТ, ЗАМЕНА, уСТАНОВКА 
ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ  
СЛОВОМ, РЕМОНТИРуЕМ 
ВСЕ, И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
НЕДОРОГО! ПОСТОяННЫМ 
КЛИЕНТАМ И ПЕНСИОНЕ-

РАМ СКИДКИ! 
Тел. 8-9529399400.
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Кураж” 16+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.40, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф “Шутки в сторону” 16+
01.15 Х/ф “Канонерка” 16+
04.35 Модный приговор 12+
05.35 Контрольная закупка 12+

05.05 Х/ф “Отчим” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным планом 12+
08.35 Открытая школа здоровья 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с “Золотая клетка” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф “Тени прошлого” 12+
00.50 Х/ф “Город Зеро” 12+
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3” 12+

06.00 Библейские тайны 16+
06.45, 08.30, 10.25, 12.10, 14.55, 16.45, 
20.40, 22.25, 05.30 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55, 13.10, 15.50, 
18.50, 21.35, 05.55 Большой прогноз 
0+

08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф “Король лягушенок” 12+
09.35 В мире прошлого 16+
10.30 Наше все 12+
11.00 Мир хищников 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Олег Меньшиков. “Время, когда 
ты можешь все!” 16+
13.10, 02.30 Т/с “Следователь Прота-
сов” 16+
16.45 Концерт “День семьи, любви и 
верности” 16+
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.50 Т/с “Детектив Ренуар-3” 16+
05.35 Мастера 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Наследники святой Нины” 
0+
10.35 Х/ф “Три толстяка” 0+
12.00 Осенние портреты. Валентин 
Никулин 0+
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 0+
14.10 Д/ф “Передвижники. Николай 
Ге” 0+
14.40 Х/ф “Миллионерша” 0+
16.10, 01.55 По следам тайны 0+
17.00 Кто там... 0+
17.30 Романтика романса 0+
19.40 Х/ф “Зеленый фургон” 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.50 Х/ф “Цареубийца” 0+
00.35 Танго 0+
02.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле” 0+

10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция из США
11.00, 05.40 Десятка! 16+
11.20 Все на Матч! События недели 
12+
11.55 “Победы июня”. Специальный 
репортаж 12+

12.25 Х/ф “Рики Бобби” 16+
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
15.20 Автоинспекция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
17.00 Д/ф “Лауда. Невероятная исто-
рия” 16+
18.45, 21.05, 22.50, 00.55, 02.00 Но-
вости
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
20.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Москвы 0+
21.10, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21.40 Д/ф “Я люблю тебя, Сочи…” 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Швейцарии
01.00 Д/с “Жестокий спорт” 16+
01.30 Передача без адреса 16+
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелко-
вый путь” 12+
02.30 “Реальный бокс. Live”. Специ-
альный репортаж 16+
03.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Китай - Россия. Трансляция из Китая 
0+
06.00 Х/ф “Тяжелые времена” 16+
08.00 Т/с “Королевство” 16+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко. Прямая трансляция из 
США

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супер 
еда 16+
07.30 Х/ф “Есения” 16+
10.05 Х/ф “Пороки и их поклонники” 
16+
14.15 Х/ф “Когда зацветет багульник” 
16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 
16+
19.00 Х/ф “Люба. Любовь” 16+
22.35 Д/с “Замуж за рубеж” 16+
23.35, 05.50 6 кадров 16+

00.00 Наш Новосибирск 16+
00.20 Ночь 18+
00.30 1001 ночь мелодрама 16+
04.45 Х/ф “Уходящая натура” 16+

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф “Курьер” 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+
10.55 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны” 16+
00.35 Экстрасенсы против детективов 
01.55 Жанна Агузарова. Последний кон-
церт на Земле 12+
03.35 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
“След” 16+
00.00 Х/ф “Любить по-русски” 16+
01.40 Х/ф “Любить по-русски- 2” 16+
03.30 Х/ф “Любить по-русски-3. Губер-
натор” 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 20.15, 
21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 08.30 Репортаж 
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 
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный детектив 
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+

08.40, 17.05, 01.10 Концерт “Вот и стало 
обручальным…” 12+
10.25, 16.05 Гамбургский счет 12+
10.55, 16.30 Онколикбез 12+
11.20 За дело! 12+
12.00 Служу отчизне 12+
12.30, 23.15 Большое интервью 12+
13.00 Замок детства 12+
13.25, 23.45 Х/ф “День полнолуния” 
15.00 Д/ф “Миллионер-мечтатель” 12+
15.40 Знак равенства 12+
15.50 Новости Совета Федерации 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.05 Х/ф “Прохиндиада-2” 12+
20.40 Большая страна. Люди 12+
20.55 Потомки 12+
21.25 Х/ф “Ловушка для одинокого 
мужчины” 12+
03.00 Х/ф “Как быть любимой” 12+
04.35 Киноправда?! 12+
04.45 Х/ф “Тишина” 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф “Судьба напрокат” 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Д/ф “Александр Збруев. Неболь-
шая перемена” 12+
09.00 Х/ф “Все будет хорошо” 12+
11.05, 11.45 Х/ф “Голубая стрела” 12+
11.30, 14.30 События
13.15, 14.45 Х/ф “Любовь в розыске” 
17.15 Х/ф “Пуанты для Плюшки” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 С/р “Ничего личного”. 16+
01.55, 02.40 Хроники московского быта 
03.35 Т/с “Инспектор Льюис” 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

РОССИя 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВЦ

4 Грузоперевозки. «Газель», го-
род/село. Окажем помощь в погруз-
ке. Тел. 8-9232517677.

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

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

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

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

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

4 Грузоперевозки, «Газель», 1,5 т. 
Тел. 8-9607878873.

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

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

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

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

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

4  Грузоперевозки.  «Газель» 
(будка). Город, село. Окажем по-
мощь в погрузке. Тел.: 21-249, 8-
9513755569.

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

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

4  ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ПОД 
КЛЮЧ. Тел. 8-9231563933.

4  Бурение скважин. Тел. 8-
9231119146.

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

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

4 Заправка автокондиционеров. 
Тел. 8-9232467799.

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

4  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647.

4  Услуги печника.  Тел.  8-
9930225817. 

4  Перекидаю уголь, распилю 
дрова, ремонт бензопил, скошу тра-
ву. Тел. 8-9139196354. 

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

4  Перемотка электродвигате-
лей от 0,5 кВт до 15 кВт. Тел.: 8-
9232469103, 8-9538890978.

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

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

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков. Тел. 8-9039034840.

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

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

ул. Ленина, 16. Тел. 33-858.

Аквачистка пледов, подушек, пухови-
ков. Химчистка ковров, мебели, салона 

авто. Доставка. Тел. 8-9833021537.

Новосибирский завод «Втор-
чермет» принимает лом черных 
и цветных металлов по высоким 
ценам. Для вывоза предостав-
ляется авто. Примем на работу 
водителя и газорезчика. Мы ждем 
вас по адресу: г. Карасук, ул. Ор-
джоникидзе, 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. 

Сохраните семейный фотоархив, за-
кажите ФОТОКНИГу! Фотокнига 
выглядит как фотоальбом, только 
фотографии на страницах не в про-
зрачных конвертах, а на листах из 
плотной фотобумаги – это как одна 
единая книга из фотографий! На ли-
стах этой книги оригинальным обра-
зом расположены ваши лучшие фо-
тографии. Ваши фотографии в новом 
исполнении, отличный подарок себе 
и близким! «Цифровой мир», ул. Ле-
нина, 20, тел.: 31-150, 8-9231404420, 
ул. Индустриальная, 35, тел. 21-000.

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

ПОКОС ТРАВЫ газон, бурьян, 
камыши. ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ 

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

Бурение скважин. 
Тел. 8-9232297863.

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

САМОГРУЗ, 
ЭВАКУАТОР. 

Тел. 8-9139029783.

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

Услуги погрузчика,
тонара, 40 тонн. 

Тел. 8-9231563937. 

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ИЗБАВЛЕНИЕ 
от алкогольной, 

табачной зависимости, 
избыточного веса. 

9 июля врач из Новосибирска. 
Тел. 8 913 003 1773 

лиц. ЛО-01-54-002332

30 июня с 9 до 10 ч. 
по адресу: ккз “космос”, 
ул. Октябрьская, 8 
Скидки пенсионерам 10%
Вызов на дом по району. 

Тел. 8-961-979-00-83

ВСЕ ДЛЯ СЛУХА

ип василевская м.в. ОГРНип № 314554314600351 
выдано 26.05.2014 г. Омск Реклама 18+

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

от 3300 до 
20000 руб.

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

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

  Большая распродажа белорусских платьев 
(р-р 42-50) по 500 руб! Ул. Кутузова, 95 Б. 

Тел. 8-9137195273.

  Напечатаем ваши ФОТООБОИ. Ак-
ция – скидка 15% только до 31 ию-
ля! Каталог образцов в «Цифровой 
мир»: ул. Ленина, 20, тел.: 31-150, 
8-9231404420 и ул. Индустриальная, 

35, тел.: 21-000, 8-9231265106, 
www.cfmir.ru и print.cfmir.ru

Большое поступление новых моделей муж-
ской и женской обуви «Лето 2017», модные 
аксессуары. Новинки сезона от 950 руб. Добро 
пожаловать за качественной и выгодной по-

купкой! Магазин «Москва», 
ул. Ленина, 104.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕК-
ТОР» (ООО «ВЕКТОР»), свидетельство о регистрации серия 54 № 
003816001 от 11 февраля 2008 г., ИНН/КПП 5422111981/542201001 
р/сч 40702810509080000191 в банк «Левобережный» (ПАО) к/сч 
30101810100000000850 БИК 045004850. 632867, НСО, г. Карасук, ул. Ко-
товского, д. 10. Тел. 8(38355)21-384, е-mail: agent6969@mail.ru, действу-
ющее на основании Устава, уведомляет о готовности оказать на равных 
условиях услуги по размещению платных агитационных материалов в 
эфире радиоканала «Вектор-БК» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 
№ТУ 54-00468 от 23.03.2012г.) для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов города Карасука Карасукского района Новосибирской области 
шестого созыва в единый день выборов 10 сентября 2017 года. Стоимость 

1 минуты эфирного времени 900 (девятьсот) рублей.

Индивидуальный предприниматель Кайгородцев Василий Алексеевич 
ОГРН 304547435000349, ИНН 542212306434 сообщает о готовности 
выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, при 
проведении избирательной кампании выборов депутатов Совета депу-
татов города Карасука Карасукского района Новосибирской области 
шестого созыва. Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов составляет 
190 рублей баннера 300 г/м за кв. м. Агитационный материал А4, 4+0, бу-
мага офсетная 80 г/м2, тираж 1000, стоит 8500 рублей, НДС не облагается. 
Широкоформатная печать, баннер ламинированный 440 г – 290 рублей 
за 1 м/кв. Печать на пленке самоклеющейся 720 dpi, 490 рублей за 1 м/кв.  

г. Карасук. ул. Индустриальная, 35. 8 (383) 55 21-000. www.cfmir.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТИПО-
ГРАФИЯ» (ООО «ТИПОГРАФИЯ»), 
свидетельство о регистрации серия 
54 № 004676468 от 22 мая 2013 г., 
ИНН/КПП 5422113393/542201001 
р/сч 40702810809080000176 в 
банк «Левобережный» (ПАО) к/
сч 30101810100000000850 БИК 
045004850, 632867, НСО, г. Ка-
расук, ул. Котовского, д. 10. Тел. 
8(38355)21-102, 8(38355)35-895, е-
mail: tipografiya.154@mail.ru, дей-
ствующее на основании Устава, 
уведомляет о готовности предостав-
лять на равных условиях платные 
агитационные печатные материалы 
для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов города Карасука 
Карасукского района Новосибир-
ской области шестого созыва в еди-
ный день выборов 10 сентября 2017 
года. Стоимость продукции: формат 
А6 черно-белая, односторонняя 
печать, бумага газетная – 0,40/шт; 
формат А6 черно-белая, односто-
ронняя печать, бумага офсет пл. 80 
гр. – 0,67/шт; формат А6 полноцвет, 
односторонняя печать, бумага оф-
сет пл. 80 гр. – 2,30/шт. Стоимость 
печати на дизайнерской бумаге с 

повышающим коэффициентом.

тв-программа  воскресенье, 9 июля

К СВЕДЕНИЮ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Кураж” 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт “День семьи, любви и 
верности” 12+
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.40 Что? Где? Когда?
01.05 Х/ф “Фантастическая четверка” 
12+
02.55 Х/ф “Келли от Джастина” 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.10 Х/ф “Вернуть Веру” 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф “Заезжий молодец” 12+
16.15 Х/ф “Пока живу, люблю” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+
00.30 Х/ф “Человек у окна” 12+
02.20 Городок 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 07.55, 10.15, 11.55, 13.35, 16.50, 
19.00, 20.40, 05.55 Большой прогноз 
0+
06.45, 09.35 Наше все 12+
07.05, 09.35, 12.40, 15.20, 17.45, 19.55, 
22.25, 23.15, 05.30 Погода 0+

07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф “Храбрый портняжка” 12+
10.15 Х/ф “У опасной черты” 12+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.35 Х/ф “Запах вереска” 16+
15.20 Тайны разведки 16+
16.00, 19.05 Т/с “Следователь Прота-
сов” 16+
18.40 Позиция 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.50 Т/с “Детектив Ренуар-3” 16+
02.35 Х/ф “Тайны дворцовых перево-
ротов” 16+
03.55 Т/с “Черные кошки” 16+
05.35 Мастера 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “Опасный возраст” 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 0+
14.10 Д/ф “Передвижники. Василий 
Поленов” 0+
14.35 Балет “Иван Грозный” 0+
16.30 Гении и злодеи 0+
16.55 Пешком... 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Юрию Визбору посвящается... 
0+
19.25 Д/ф “Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени” 0+
20.05 Х/ф “Шофер на один рейс” 0+
22.20 36-й Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса Габора 
“Бельведер” 0+
23.55 Х/ф “Три толстяка” 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Ицукусима. Говорящая 
природа Японии” 0+

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко Прямая трансляция 
из США
11.00 Все на Матч! События недели 
12+

11.30 Х/ф “Победители и грешники” 
16+
13.35, 02.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь” 12+
13.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Китая
15.55 Х/ф “Малыш-каратист” 6+
18.20, 23.20, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
21.05, 23.15, 02.50 Новости
21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. Трансляция из США 
16+
23.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул WBC Silver в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
02.20 Д/ф “Тренеры. Live” 12+
03.30 Х/ф “Человек, который изменил 
все” 16+
06.00 Т/с “Королевство” 16+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии 0+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф “Благословите женщину” 
10.30 Х/ф “Кукушка” 16+
14.15 Х/ф “Разорванные нити” 16+
18.00 Формула женского счастья 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф “Своя правда” 16+
23.00 Д/с “Замуж за рубеж” 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 1001 ночь мелодрама 16+

05.10, 01.55 Х/ф “Пять вечеров” 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Лотерея “Счастливое утро” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны” 16+
00.35 Экстрасенсы против детективов 
16+
03.35 Т/с “Дознаватель” 16+

05.25 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф “Маша и Медведь”
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Д/ф “Личное. Николай Циска-
ридзе” 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.25 
Т/с “Тонкий лед” 16+
23.25 Х/ф “Не могу сказать “прощай” 
12+
01.10 Х/ф “Дети понедельника” 16+
03.00 Х/ф “Любить по-русски” 16+

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

00.15 Церковь и мир 12+
03.00 Вестинедели 12+
05.40 Городские технологии 12+
07.25 Мнение 12+

08.10, 17.05, 01.20 Балет Кремля. 
Юбилейный концерт (кат12+) 12+
10.05 Большая страна. Люди 12+
10.20, 16.05 Большая наука 12+
11.15 Большая страна. Открытие 12+
11.55 От прав к возможностям 12+
12.20 Занимательная наука. “Светлая 
голова” 12+
12.30, 23.15 Большое интервью 12+
13.00 Замок детства 12+
13.25 Х/ф “Как быть любимой” 12+
15.05 М/ф “Дикие лебеди”
17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.05 Киноправда?! 12+
19.15 Х/ф “Тишина” 12+
22.30 Вспомнить все 12+
23.45, 07.20 Х/ф “Прохиндиада-2” 
12+
03.20 Д/ф “Миллионер-мечтатель” 
04.00 Большая страна. Региональный 
акцент 12+
05.00 Адаптация 12+
05.30 Концерт “Вот и стало обручаль-
ным…” 12+

05.25 10 самых... 16+
05.50 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Цыган” 6+
09.45 Барышня и кулинар 12+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “Невезучие” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.45 Х/ф “Женщина без чувства 
юмора” 12+
20.15 Х/ф “Перчатка Авроры” 12+
00.10 Х/ф “Сержант милиции” 12+
04.00 Д/ф “Фальшак” 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИя 1

ОТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

РОССИя 24 (+4)

НТВ

ОТВР (+4)

ТВЦ

4  Связку ключей от «Форда» 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-9231191232.

4 Утерянный диплом № 808524 
выдан 24.07.1987 г. Карасукским 
политехническим лицеем на имя 
Харченко Евгения Владимировича  
считать недействительным.

4 Утерянный диплом А № 071504 
выдан 26.06.1998 г. ПТУ № 37 по 
профессии «Помощник машиниста 
локомотива» на имя Дегтяренко 
Владимира Викторовича считать не-
действительным. 

4  Уважаемые абоненты, ком-
паниия «Аргус» доводим до вашего 

сведения с 1 июля 2017 года тариф 
за т/о домофонной системы будет 
составлять для работающих граждан 
60 руб., для пенсионеров 50 руб. 

4 Районное общество охотников 
и рыболовов переехало с ул. Луна-
чарского, 44А  на ул. Сибирская, 6. 
Тел. 33-350.

Карасук – динамично развивающийся город, сохранивший свою 
историческую самобытность, неповторимый облик и уникальную 
красоту. С каждым годом он становится красивее и уютнее бла-
годаря стараниям каждого из вас – всех тех, кто искренне любит 
Карасук, отдает все силы, талант и знания ради его процветания.

От всей души желаю городу расти и развиваться, а его жителям – 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях!

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Александр КУЛИНИЧ

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем города!

Вторая двойня
В отделе ЗАГС Карасукского рай-
она зарегистрировано рождение 
двойни. Мария и София роди-
лись 21 июня  в молодой семье 
Евгения и Татьяны Березовских, 
дети – первые в семье. Родители 
карасучане, работают в сфере об-
служивания. 
Это вторая двойня, рожденная  в 
Карасукском районе в 2017 году. 

Стадион «Локомотив» (ул. Тур-
генева, 16). Пн - пт с 8 до 17 ч. 

узловой совет ветеранов (ул. 
Ленина, 45, 2 этаж, каб. № 25). 
Пн, ср, пт с 8.30 до 13.00 ч.

Районный совет ветеранов (ул. 
Комсомольская, 2, каб. № 5). Пн 
- пт с 9 до 13 ч.

Театр «На окраине» (ул. Сов-
хозная, 119, касса). Ср - вс с 10 
до 17ч., пн, вт – выходной.

«Лыжная база» (ул. Гоголя, 31 
Б). С 9 до 17 ч., сб, вс – выход-
ной. 

«Цифровой мир» (ул. Инду-
стриальная, 35). С 9 до 18 ч., сб 
с 10 до 16 ч. 

Педагогический колледж (ул. 
Фрунзе, 89, библиотека). С 10 
до 18 ч. 

Городской филиал библиотеки 
№ 2 (ул. Целинная, 2 А). С 8 до 
17 ч., вс с 9 до 17 ч., сб – вы-
ходной.

Магазин райпо (ул. Садовая, 
55). Ежедневно с 9 до 19 ч. 

Гимназия № 1 (ул. Луначарско-
го, 44, вахта). С 8 до 16 ч., сб с 
8.00 до 11.30 чм вс – выходной.

Рынок (павильон) с 10.00 до 
13.00 ч. суббота, воскресенье. 

Магазин «Лимон» (ул. Инду-
стриальная, 1 Г). Ежедневно с 9 
до 19 ч. 

Магазин «Чайка» (ул. Щорса, 
17). Ежедневно с 9 до 21 ч. 

Технический лицей № 176 (ул. 
Тургенева, 14). Пн - пт с 8 до 20 
ч., сб с 8 до 17 ч., вс – выход-
ной.

Магазин «Транзит» (ул. Тереш-
ковой, 7 Д). Ежедневно с 9 до 
22 ч.

Дорожная, 7, кв. 1. С 9 до 20 ч.
ЖЭу (ул. Тургенева, 82 А). Пн 

- пт с 8 до 17 ч., сб, вс – выход-
ной. ООО «Гарант» (ул. Транс-
портная, 10). Пн - пт с 8 до 17ч., 
сб, вс – выходной.

Магазин «успех» (ул. Октябрь-
ская, 16). Пн - пт с 9 до 18 ч., сб, 
вс – выходной.

Магазин «Домовенок» (ул. Ку-
тузова, 11 А). Ежедневно с 9 до 
22 ч.

 Магазин «Сана» (ул. Б. Хмель-
ницкого, 45). Ежедневно с 10 до 
20 ч. 

Магазин райпо (ул. Заводская, 
1). Ежедневно с 9 до 21 ч. 

 Магазин «успех» (ул. Щорса, 
148 А). Ежедневно с 9 до 21 ч.

Подписные пункты на газету  
«Наша жизнь»:



 «НЖ» № 26, 28 июня 2017 г.20 отражение

По горизонтали: Суффикс. Отбой. Жадина. Желе. Стасов. Норов. Тачка. Рами. Карат. Айсбайл. Сир. Рим. Ежик. 
Энгельс. Депп. Луара. Сто. Чача. Конкорд. Маис. Уток. Лия. Матрона. По вертикали: Монсоро. Есаул. Умбра. Стикс. 
Пламя. Фейхоа. Аборт. Вчера. Аким. Кожа. Айсман. Роса. Найтли. Гран. Джо. Ребе. Кур. Триер. Лесото. Нло. Киль. 
Трон. Исаев. Сходка.

Подать документы на выдачу 
водительских прав при замене, 
утрате (хищении), по окончании 
срока действия международных 
водительских удостоверений воз-
можно в центре «Мои Документы» 
Карасукского района.

 Для получения услуги необходи-
мо предоставить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, российское национальное 
водительское удостоверение – в 
случае его наличия, медицинское 
заключение о наличии (об отсут-
ствии) медицинских противопока-
заний (оригинал) – в случае окон-
чания срока действия водительско-
го удостоверения, квитанцию об 
оплате государственной пошлины. 

 Государственная пошлина за 
выдачу российского националь-
ного водительского удостоверения 
при замене, утрате (хищении), по 
окончании срока действия состав-
ляет 2000 рублей.

 При подаче заявления на вы-
дачу международного водитель-
ского удостоверения необходимо 
предоставить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, российское водительское 
удостоверение, международное во-
дительское удостоверение (в случае 
его замены), фотография в цветном 
или черно-белом варианте на ма-
товой фотобумаге размером 35 x 45 
мм, загранпаспорт – при наличии, 
квитанцию об оплате госпошлины.

 Государственная пошлина за 
выдачу международного водитель-
ского удостоверения, в том числе 
взамен утраченного или пришед-
шего в негодность, составляет 1600 
рублей. О готовности документов 
вы будете проинформированы 
посредством СМС оповещения. 
Также подать документы на выда-
чу водительских прав возможно 
напрямую в территориальных от-
делениях ГУ МВД и в электронном 
виде через портал госуслуг. 

 Подать заявление через портал 
госуслуг возможно в любое время 
суток, с любого гаджета. Кроме 
того, с 1-го января 2017 года при 
электронной подаче заявления и 
безналичной оплате действует 30% 
скидка на госпошлину. 

В «Мои 
документы» 
за правами

ОБРАТиТЕ вНимАНиЕ!

 Услуга доступна для физи-
ческих лиц, постоянно или 
временно проживающих ли-
бо временно пребывающих 
на территории Российской 
Федерации.

Подготовила Наталья БОЛЬДТ

Игра сборной России по фут-
болу уже не вызывает вопросов 
«Кто виноват» и «Что делать?». 
Остался один вопрос - «За-
чем???!»

***

Раз в месяц я прихожу в су-
пермаркет и начинаю молча 
набивать корзину солью и спич-

ками. Народ подбегает, мол, 
что-то случилось? Скоро узнае-
те, задумчиво отвечаю. Это моя 
минута славы! Корзину остав-
ляю в дальнем углу и с пачкой 
пельменей иду на кассу.

***
— Девушка, Ваши докумен-

ты? — Вот... — А где техпа-
спорт? – Каких тех? я одна еду! 

***
На суде слушается дело о 

разводе. Судья спрашивает у 
жены, почему она вышла замуж 
за этого человека. — Почему я 
за него вышла замуж? Думала, 
если мужчина каждый день пьет, 
значит, он прилично зарабаты-
вает.

***
– А вот у меня есть земля 

в довольно приличном районе 
Москвы! 

– Ну ты крут! И много?

– Не мало – пятнадцать цве-
точных горшков!

***
— Вы слышали, у Ковальско-

го несчастье?
— Нет, а что случилось?
— К нему ушла моя жена.
***
Жена мужу: — Зай, я не сдала 

на права.   Муж: — В чем дело? 
Что завалила? Теорию? Пра-
ктику?   Жена: — Инспектора, 

дерево и двух бомжей.

***
Жена строго говорит своему 

мужу: — Запомни раз и навсег-
да! Если я говорю «милый мой», 
я имею ввиду только нашего пса.

Просто анекдот
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СОБОЛЕЗНОВАНИя

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБРАТиТЕ вНимАНиЕ!

Коллектив технического лицея № 176 вы-
ражает искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти Рыбальченко Над-
ежды Дмитриевны. Скорбим вместе с вами. 

На 73 году после продолжительной болезни 
ушла из жизни наша замечательная соседка, 
кума, крестная Шенгерей Валентина Иванов-
на. Глубоко скорбим и выражаем искренние 
соболезнования детям, внукам, правнукам и 
всем родным. Пусть земля ей будет пухом!  

Семьи Баган, Леоновы, Баган, Томченко, 
Быховые

 Народный хор выражает соболезнования 
участницам хора Шергиной Любови Панте-
леевне и Репало Валентине Пантелеевне по 
поводу кончины мамы. 

Выражаем искренние соболезнования Дят-
левым Нине Ивановне и Валерию Борисовичу 
по поводу преждевременной смерти сына 
Павла. Скорбим вместе с вами.   

Классный руководитель, родители и ученики 
7 «В» класса

Коллектив МБОУ гимназии № 1 выражает 
искренние соболезнования учителю русского 
языка и литературы Рыженко Юлии Иванов-
не по поводу смерти отца. Дай Вам Бог сил 
пережить это горе. 

Коллектив технического лицея № 176 вы-
ражает искренние соболезнования Ерохиной 
Алле Николаевне по поводу смерти мамы 
Куликовой Галины Казимировны. Скорбим 
вместе с Вами.

14 июня 2017 года ушел  из 
жизни  дорогой,  любимый муж,  
отец, дедушка, зять, дядя Куренев 
Геннадий Анатольевич. Ему было 
всего 59 лет, так мало… Не пере-
дать словами как сердцу больно. 
Скорбим и выражаем искреннюю 
благодарность за моральную и ма-
териальную помощь всем родным 
и близким.   

Жена, дети

20 июня 2017 года на 74 году ушла из жизни наша дорогая, 
любимая мама Мушукова Любовь Дмитриевна. Выражаем 
огромную сердечную благодарность за моральную и матери-
альную поддержку родным и близким.  

 Дети, снохи, внуки

 18 мая 2017 года ушла из жизни наша дорогая, любимая 
дочь, мама, сестра  Скоромная Наталья Александровна. Не-
возможно передать словами эту сердечную боль. Это нево-
сполнимая потеря для всей нашей семьи. Глубоко скорбим 
и выражаем искреннюю благодарность за моральную и ма-
териальную поддержку директору и коллективу Алексан-
дровской средней школы, коллективу Александровского 
детского сада, друзьям, соседям, всем родным и близким, 
кто пришел проводить в последний путь нашу Наталью. 
Огромное вам спасибо и низкий человеческий поклон! 

Родители, сестры, дети

17 июня на 67 году ушла из жизни ветеран педагоги-
ческого труда, отличник народного просвещения, заме-
ститель директора по УВР, учитель начальных классов 
Рыбальченко Надежда Дмитриевна. Надежда Дмитриев-
на прожила яркую плодотворную жизнь, оставив после 
себя неизгладимый след. Окончив школу, педагогиче-
ское училище, начала свою трудовую педагогическую 
деятельность, которой отдала 38 лет. Надежда Дмит-
риевна – грамотный, творческий, принципиальный, 
требовательный, преданный делу учитель. Ее любовь к 
детям была безгранична. Самым главным достижением 
учителя являются ее выпускники, получившие путевку 
в жизнь. Она всегда была для них учителем, другом, 
второй мамой. Работая завучем, помогла многим мо-
лодым учителям в начале их педагогического пути. 
А мастерство, чувство патриотизма, мудрость были 
примером для многих. Всю свою сознательную жизнь 
Надежда Дмитриевна активно участвовала в общест-
венной жизни школы, района, щедро делилась опытом, 
творческими находками. Много лет была председателем 
профсоюзного комитета. Коллектив начальных классов 
технического лицея № 176 скорбит о невосполнимой 
утрате и выражает искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память о Надежде Дмитриевне на-
всегда останется в наших сердцах. 

Фонд социального страхова-
ния (ФСС) РФ - один из трех 
фондов, включая пенсионный 
и медицинского страхования, 
куда работодатель в обя-
зательном порядке должен 
уплачивать взносы за своих 
работников.

Каждый человек знает: за-
болел - нужно взять в поли-
клинике больничный. Но о 
том, какое пособие по нему он 
получит и будет ли он вообще 
оплачен, многие не задумы-
ваются.

А между тем пособие по 
нетрудоспособности полу-
чают только те работники, 
которые состоят в трудовых 
отношениях с работодателем 
по трудовому договору. Размер 
же больничного, как и других 
выплат, напрямую зависит от 
зарплаты. При этом учиты-
вается только официальный 
заработок. Часть зарплаты, по-
лученная в конверте, в расчет 
не берется.

Работодатель каждый ме-
сяц отчисляет за работников 
обязательные взносы по сле-
дующим видам социального 
страхования: на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и от 

несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний.

Все официально трудоу-
строенные граждане застрахо-
ваны в ФСС, который гаран-
тирует им выплату пособий и 
утраченного заработка в связи 
с потерей трудоспособности. 

Если будущая мама рабо-
тает без договора и получает 
вознаграждение в конверте 
или устроена официально, 
но ее зарплата по договору 
минимальна, надо понимать, 
что в первом случае пособие 
по беременности и родам во-
обще не выплачивается, во 
втором - она лишает себя ча-
сти «декретных», и пособие 
рассчитывается из того самого 
официального минимума.

Страховые взносы от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний 
идут на выплату пособий по-
страдавшим, на лечение и ре-
абилитацию работников после 
травм на производстве, на 
высокотехнологичную по-
мощь при тяжелой травме. Не 
перечисляя страховые взно-
сы или не заключая договор, 
работодатель нарушает зако-
нодательство и лишает своих 
работников гарантированных 
государством выплат.

Серые зарплаты –
серая жизнь

Подготовила Майя ШУСТОВА

Памяти павших 
Акция памяти «Война – печальней нету слова...» для школь-
ников технического лицея № 176 прошла в Центральной 
библиотеке. 
Сотрудники библиотеки познакомили ребят с историческими 
фактами начала Великой Отечественной войны. Вспомнили 
о 27 миллионах  наших соотечественников, погибших в годы 
той страшной войны, о 18 миллионах человек, замученных в 
концлагерях. Затем участники акции зажгли свечу памяти в 
честь тех, кто не вернулся с поля боя, а в заключение почти-
ли память павших героев минутой молчания.

Пропавшую женщину видели в Карасуке
77-летняя пенсионерка, пропавшая ме-
сяц назад, возможно находится в Кара-
суке, в первых числах июня ее видели 
на улице Садовая.
В № 21 «Наша жизнь» сообщала об 
исчезновении пенсионерки Валентины 
Павловны Кузема 1940 года рождения, 
которая 14 мая из Баганского района 
поехала в поселок Чернозерка и до на-
стоящего времени ее местонахождение 

неизвестно.
По словам родственников, в начале 
июня ее видели в Карасуке на улице 
Садовая. Женщина страдает кратковре-
менной потерей памяти, не помнит как 
ее зовут и откуда она.
Всех, кто владеет какой-либо инфор-
мацией о местонахождении Валентины 
Павловны, просьба сообщить по те-
лефону: 8 953 862 6579 или в местное 
отделение полиции.
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Рыбы Вы поспешите навести по-
рядок в собственных делах, 
мыслях и чувствах. Как только 
вы расставите все по своим ме-
стам, вам тут же станет понят-
но, что еще нужно сделать для 

достижения цели. В личных отношениях 
возможны конфликтные ситуации, но вы 
быстро их урегулируете, если вместо того 
чтобы настаивать на своем, попробуете 
пойти на компромиссы.

В вашей жизни произойдут 
знаковые события. Благодаря 
тому, что жизненная ситуация 
станет более понятной и опре-
деленной, вы почувствуете 
себя смелее и увереннее. А как 

только сомнения и опасения покинут вас, 
ваши силы и возможности многократ-
но возрастут, и вы сможете воплотить в 
жизнь даже те планы и мечты, на которых 
уже поставили точку.

Не рассчитывайте на быстрое 
и легкое исполнение желаний. 
События, которые произойдут 
на этой неделе у вас на работе, 
могут оказаться настоящим 
испытанием для ваших нервов. 

Старайтесь согласовывать свои действия с 
партнерами по работе – тогда и проблем у 
вас будет меньше. Личная жизнь не особо 
порадует, но зато и особых огорчений не 
принесет.

В личной жизни у вас все бу-
дет или очень хорошо, или 
совсем плохо – в зависимости 
от качества ваших любовных 
отношений. В любом случае, 
не пытайтесь догнать уходя-

щий поезд! На работе вы не посчитаете 
нужным перегружать себя обязанностями, 
зато у вас может появиться новое хобби, 
которому вы станете посвящать довольно 
много времени.

Если вы срочно не наведете по-
рядок в своих любовных делах, 
то вскоре можете окончательно 
в них запутаться. Не обманы-
вайте любимого человека и 
не обещайте ему того, чего не 

собираетесь выполнять – хороших отноше-
ний на лжи не построишь! В делах, связан-
ных с финансами, будьте предельно осто-
рожны. Доверчивость и самонадеянность 
могут сыграть с вами злую шутку!

Друзья и любимый человек не 
позволят вам скучать. Эта неде-
ля окажется для вас настолько 
насыщенной и интересной, что 
запомнится надолго. Радует и то, 
что у вас наконец появится воз-

можность решить проблему, которая трево-
жила вас уже не один месяц. На работе вам 
нет смысла перенапрягаться, так что щадите 
себя и побольше отдыхайте.

Вы дадите волю фантазии и 
вытворите нечто такое, что уди-
вит и ваших знакомых, и даже 
вас самих. Зато ваша жизнь на-
полнится романтикой и станет 
более интересной и насыщен-
ной, чем обычно. В делах, свя-

занных с работой и бизнесом, проявляйте 
предусмотрительность и не позволяйте 
деловым партнерам командовать и мани-
пулировать вами.

Вы можете окончательно за-
путаться в ворохе неокончен-
ных дел. Но не суетитесь, не 
нервничайте и постарайтесь 
решать проблемы по мере их 
поступления. Тогда все ваши 

дела обязательно урегулируются, хотя и 
не сразу, а постепенно. В любви у вас все 
будет хорошо. Вы будете вполне довольны 
вашим партнером, а он, в свою очередь, 
будет доволен вами.

Бойтесь влезать в непонятные 
и запутанные истории, а иначе 
наживете себе проблемы, раз-
рулить которые удастся далеко 
не сразу. Ваши профессио-
нальные и творческие успехи 

целиком и полностью будут зависеть от 
вашей работоспособности, так что не ле-
нитесь, если хотите достичь чего-то суще-
ственного! В любви вас ожидает довольно 
приятный и радостный сюрприз.

Не ругайте себя, если вам не 
удастся осилить обычный 
объем работы в необходимые 
сроки. Тут дело не в лени, а в 
том, что вы просто устали и 
нуждаетесь в отдыхе, а поэ-

тому ваша работоспособность временно 
понизилась. Качество ваших любовных 
отношений будет зависеть в первую оче-
редь от того, насколько вы сами заинте-
ресованы в их продолжении.

Более всего вас будут волно-
вать семейные отношения. 
Ради того, чтобы в вашей се-
мье воцарились мир и покой, 
вы будете готовы на многое 
закрыть глаза и многое про-

стить, но не забывайте, что жертвенность 
не всегда вознаграждается и иногда быва-
ет неуместна. Если у вас есть свой бизнес, 
эта неделя может принести вам большие 
прибыли.

Возможно вы вдруг поймете, 
что не созданы для скучной 
и рутинной работы, и решите 
попробовать себя в новой 
сфере деятельности. Но при 
этом не спешите писать заяв-

ление об увольнении, так как очень может 
быть, что вы еще передумаете. Чтобы 
достичь успехов в любви, вам сначала не 
помешает поработать над повышением 
собственной самооценки.

«Мир Леса» предлагает: брус, 
балки, стропила, вагонку (сос-
на), штакетник, бруски, гор-
быль, туалеты садовые, пилома-
териал необрезной, комплекты 
домов, бань. Печи для дома и 
бани. Сибит, кирпич облицовоч-
ный (красный, желтый, флеш), 
простой (Алтай), песок, щебень. 
Профлист, профтрубу, трубу 
металлическую, уголок, ДВП,  
ДСП, ОСВ, утеплители. Кре-
дит. Доставка. Обр.: г. Карасук, 
ул. Коммунистическая, 58 А. 

Тел.: 8 (383) 55 31-014, 
8-9139517185. 

Советуем 
прочитать

ДЕНЬ в иСТОРии
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 Приключения Роберта Лэнгдона 
продолжаются. На этот раз ему 
предстоит разгадать величайшую 
тайну масонов, которая способна 
изменить мир. Веками хранимые 
секреты, загадочные знаки и 
символы – и смертельно опасное 
путешествие по лабиринтам прош-
лого…Полные опасности приклю-
чения этого произведения захва-
тывают до последней строчки. 

Дэн БРАуН 

«утраченный 
символ»  

График работы мобильного офиса МФЦ в июле 2017 года (прием 
будет проводиться в зданиях сельских администраций):

  10.00 – 11.30
 13.00 – 15.00
  10.00 – 16.00
  10.00 – 11.30
  13.00 – 16.00
  10.00 – 11.30
 13.00 – 15.00
   10.00 – 12.00
  13.00 – 15.00
   10.30 – 15.00

График движения мобильного офиса ГАу НСО «МФЦ». Карасукско-
го района решением руководителя может быть изменен по техниче-

ским или погодным условиям.

13.07.                   Студеное 
13.07.                                   Поповка       
14.07.                                   Ирбизино       
11.07.                   Белое          
11.07.                   Чернокурья    
05.07.                   Благодатное    
05.07.      Калиновка     
06.07.      Октябрьское    
06.07.                    Троицкое      
07.07.                    Хорошее

 Натяжные потолки от 160 руб. кв. м. Летние скидки 5, 8, 10 %. Бес-
платные замеры. Жалюзи, рулонные шторы. 

Тел.: 8-9607828360, 8-9231979783.

Много красивых обоев!!! Полукоммерческий линолеум, кафель, душевые 
кабины, ванны, мебель для ванных комнат, смесители, панели, санфаянс, 
водонагреватели, карнизы, отопительные печи, дымоходы, комплектующие 
к душевым кабинам. Доставка. Кредит. Безналичный расчет. Работаем под 

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

В штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую 
лихорадку (1862 г.) 

Начало Первой мировой войны (1914 г.)   
В Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студен-

тов (1957 г.) 
Открытие IV летней Спартакиады народов СССР (1967 г.)
Горбачев объявил о начале вывода войск из Афганистана (1986 г.)  
В СССР разрешены неофициальные митинги, демонстрации и 

шествия (1988 г.) 
На Кубе открылся первый после распада СССР Международный 

фестиваль молодежи и студентов (1997 г.)    
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КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ. ПРОДАЖА. МОНТАЖ.  
СЕРВИС. ТЕЛ. 8-913-950-95-46.

Пластиковые окна, жалюзи, автоматические 
ворота. Немецкое качество, низкие цены. Все в 
рассрочку. «Евротекс», ул. Чапаева, 31. Тел.: 31-

004, 8-9231292848.

Внимание! Возобновил работу 
магазин «Буратино». Для вас, 
любимые покупатели, детские 
кроватки, комплекты в кро-
вать, матрасы, детские коля-
ски. У нас высокое качество по 
разумной цене. Ул. Чапаева, 31. 

Тел. 8-9231883332.

«Лесоторговая база» предлагает пило-
материал обрезной, необрезной, брус, 
вагонку и другие виды пиломатериала, 
комплекты бань из бруса (сосна); до-
мов из бруса. Здесь же металлопрокат 
в ассортименте (профиль, лист, трубы, 
уголок и мн. другое), а также цемент, 
шифер, ДВП, ДСП, стальные печи 
для бани и дома, плитка тротуарная, 
кольца ЖБ D – 1 м; 1,5 м; 2 м, блоки 
фундаментные 3 ка, 4 ка, 5 ка и др. 
Доставка. Оказываем услуги по буре-
нию бытовых скважин для воды. Тел. 
8 383 55 33 697; 8 961 217 34 81. НСО, г. 

Карасук,  ул. Советская 1Е.

Магазин «Строитель» предлагает 
товары собственного производ-
ства: плитка тротуарная – 36 ви-
дов, ворота усадебные арочные, 
кованые, гаражные, подъездные, 
печи-отопления, банные, качели, 
горки, детский комплекс, беседки, 
лавочки, контейнеры для мусора, 
парники, теплицы, радиаторы чу-
гунные, труба металлическая, по-
ликарбонат цветной по размерам. 
ул. Щорса, 109 А. Тел. 36-015. 

Сайт: stroitel54.ru

Натяжные потолки!!! Только у нас бесшовные 
потолки – 150 руб. кв. м. Быстро, качествен-

но. «Евротекс», ул. Чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Банкетный зал по ул. Кутузова, 42 при-
глашает отпраздновать ваше торжество!!! 

Минимальный заказ 950 руб. на человека. 
Тел. 8-9139434434

КОНДИЦИОНЕРЫ. Прода-
жа, профессиональный мон-
таж, обслуживание. Выгод-
ный кредит до 3 лет, рассроч-
ка 0-0-12, скидки, гарантия. 
М а г а з и н  « М Д  К о м п ь ю т е р 
плаза», ул. Ленина, 139, тел.: 
89232531542, 89231488033, сайт 

www. compplaza.ru

 Дорогую, любимую жену, мамочку, ба-
бушку, прабабушку Зинаиду Георгиевну 
Быкову поздравляем с юбилеем! 

Родная ты наша, сегодня твой день, 
Забудь все печали, невзгоды, 
Пусть будут не в тягость, а в радость  
Тебе твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова, 
Бывают недуги, ненастья, 
Но ты видишь нас, а мы видим тебя, 
И это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе, 
Терпения, сил, оптимизма. 
Ты наша отрада, небесный наш свет,  
И смысл, и наполненность жизни.   

Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку Леонида Дмитриевича Серуш-

кова поздравляем с 85-летним юбилеем! 

Пусть годы проходят, а ты не старей, 
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей, 
Седины пугают, а ты не робей! 
С годами будь мягче, нежней и добрей.      

Живи лет до ста, а меньше не смей!   
       С любовью жена, дети, 

внуки, правнуки

 Дорогого, любимого брата, дядю.  
Дмитрия Федоровича Черношей 

поздравляем с 45-летием!

Желаем удачи, успехов, 
Везенья, в карьере подъема, 
Коллег уваженья, 
Зарплату, которая бы не кончалась, 
Машину крутую, чтоб не ломалась. 
Пусть жизнь будет долгой, 
Любовь будет яркой, 
Судьба пусть почаще приносит подарки!   

Сестры, племянники

 Дорогого, любимого мужа, 
папочку, дедушку 
Сулеймена Асылбековича 
Абельдинова поздравляем с 
60-летием! 

Прекрасный возраст – 60! 
Его прожить не так уж         
                                просто, 
В кругу семьи, в кругу 
                                  друзей 
Желаем встретить 90! 
Живи, родной наш, 
                       долго-долго
 И не считай свои года. 
Пусть радость, 
          счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!  

Любящие тебя жена, 
дети, внуки

 Дорогую, любимую Любовь 
Васильевну Маркееву 
поздравляем с днем 
рождения! 

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней! 
Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть! 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.   

Твои подруги

Дорогого, любимого зятя, дядю, дедушку 
Сулеймена Асылбековича Абельдинова 

поздравляем с 60-летием!  
Дорогой, сегодня тебе исполнилось 60 лет! 
Почетна эта дата и прекрасна .
И жизнь не прожита напрасно
Гордимся, любим, поздравляем 
И дружно все тебе желаем: 
Пусть радость сохранится навсегда 
И жизнь продлится долгие года! 

Семьи Давиденко, Рахимовы, 
Амарцевы, Черношей

28 июня нашей маме, бабушке  
Людмиле Николаевне Мантуло 
исполняется 80 лет!  
Поздравляем с грандиозным юбилеем 
и хотим выразить уважение и восхище-
ние!  Ты прекрасно выглядишь, и не-
смотря на почтенный возраст твои гла-
за по-прежнему светятся прекрасным 
молодым огнем! Ты являешься примером 
для нас, мы отдаем дань искреннего ува-
жения твоей мудрости и жизненному 
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы 
восхищаемся твоей энергией, 
силой воли и интересом к жизни, уме-
нием радоваться каждому дню и на-
слаждаться каждыми мгновением. От 
чистого сердца поздравляем с прекрас-
ным юбилеем!
 Желаем долгих и счастливых лет в кру-
гу родных и близких. Здоровья, радости и 
семейного тепла.     

Муж, дети, внуки, правнуки
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Администрация Кара-
сукского района Но-
восибирской области 
извещает о составле-
нии общего и запасного 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
для работы Карасук-
ского районного суда, 
Новосибирского гарни-
зонного военного суда.

Все подписчики – Мария 
Збитнева, Любовь Гуйда, Нина 
Альбес и Галина Москоленко 
(на фото слева) были приятно 
удивлены, увидев в районке 
свои фамилии. Светлана Валь-
тер (на фото справа), хозяйка 
магазина, предложила стать 
спонсором акции «Подпишись 
на районку в подписном пункте 
магазина «Чайка» и стань участ-
ником розыгрыша 4-х продук-
товых наборов», которая прохо-
дила с 24 мая по 15 июня. 19 ию-
ня в редакции газеты состоялся 
розыгрыш, а 26 июня призы 
участникам были вручены Свет-
ланой прямо в магазине.  

– Конечно, неожиданно! 
Я 35 лет выписываю газету, а 
выиграла впервые, – говорит 
Любовь Гуйда. – Очень удобно, 
что сделали подписной пункт 
в магазине – пришел за по-

купками и сразу подписался. 
Доставляют газету прямо домой 
и вовремя. А еще хочется отме-
тить замечательного продавца 
Светлану, всегда приветливая, 
терпеливая, очень приятная 
женщина. 

 – О том, что я что-то выиг-
рала, мне сказали соседи, не 
поверила. И даже когда прочла 
сама, подумала, не может быть! 
В «Чайку» ходим постоянно, 
Светлану знаем давно, милая 
и обходительная, всегда посо-
ветует что-нибудь вкуснень-
кое, – делится впечатлениями 
Нина Альбес. – Не первый год 
районку выписываем именно 
в этом магазине. Приятно, что 
помимо газеты еще и призы по-
лучим. Спасибо тем, кто сделал 
такую акцию.   

Наталья БОЛЬДТ, 
фото Марины ЛОСКУТОВОЙ

удача в «Чайке» 
поджидала

Четверо счаст-
ливчиков, под-
писавшихся на 
газету «Наша 
жизнь», стали 
участниками 
розыгрыша 4-х 
продуктовых 
наборов от ма-
газина «Чайка».

28 июня в 10 часов на ста-
дионе «Локомотив» состоится 
финальный  турнир по мини-
футболу среди дворовых ко-
манд «Футбол против детской 
наркомании».

1 июля в 10 часов на озере 
Красное пройдут соревнования 
по стендовой стрельбе «Ком-
пакт-спортинг», посвященные 
Дню города.

В 11 часов на стадионе «Ло-
комотив» – спортивные меро-
приятия по легкой атлетике, 
теннису, стритболу.
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