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Без пафоса Без пафоса 
и лишних слов – и лишних слов – 

нам никуда нам никуда 
без мастеров!без мастеров!

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

депутатов Карасукского района

Отрасль бытового обслуживания в 
районе представляют более 200 пред-
приятий малого и среднего бизнеса. В 
целом рынок сферы услуг в настоящее 
время остается одним из перспективных 
для развития малого предприниматель-
ства. В этой сфере трудятся более 1830 
человек. Бытовых услуг населению рай-
она за 2016-начало 2017 года оказано 
более, чем на 57,12 миллионов рублей. 
В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Кара-
сукском районе Новосибирской области 
на 2015-2017 годы» пятнадцати получа-
телям выделена финансовая поддержка 
на развитие бизнеса в сумме 1 193,5 
тысяч рублей.

19 марта – 
День работ-
ников ЖКХ 
и бытового 
обслужи-
вания 
населе-
ния

в номере:

Уважаемые ветераны и работники
бытового обслуживания!

Ваш труд – всегда на виду. От вашего 
внимания, профессионализма, ответст-
венного отношения к делу зависят быт, 
уют и комфорт, настроение жителей 
района. 

Отрадно, что сегодня сфера быто-
вого обслуживания бурно развивается и 
способна удовлетворить потребности 
населения. В лучшую сторону меняется 
уровень обслуживания, растет количе-
ство и качество предоставляемых услуг. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и оптимизма! Удачи и 
успехов в вашем, очень нужном деле!

На фото Лилии ЧЕрНЫШОвОЙ: мастер по ре-
монту обуви Дмитрий Данильченко, швея Алеся 

Свиридова, мастер по ремонту бытовой тех-
ники Александр Нольфин, парикмахер салона 

«Николь» Елена Гелетюк.

Ïîòðåáèòåëþ íà çàìåòêó. Îáÿçàíû ëè 
ïîëüçîâàòüñÿ êàìåðîé õðàíåíèÿ?

Îòâåò íàéäåòå íà ñòð. 10
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Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Своим ежедневным трудом вы создаете основу для достойной жизни в Кара-
сукском районе. От вашего активного участия в процессе совершенствования 
жилищно-коммунального хозяйства, от ваших идей и решений зависят будущее 
отрасли, те условия, в которых будут жить и работать все жители района. 

Искренне желаем вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы и успеш-
ного решения задач, стоящих перед отраслью, а также оптимизма, крепкого 
здоровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!

19 марта – день работников жилищно-коммунального хозяйства

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

МБУ «Управление му-
ниципальным имущест-
вом» («УМИ») создано 
1 октября 2008 года, 
сегодня руководит им 
Евгений Карагаев. 

Автопарк УМИ 
составляет 12 еди-
ниц техники.
Обслуживается 102,5 
км дороги по Кара-
суку. 

В 2015 году был приобретен КАМАЗ и погрузчик по действующей областной 
программе «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в НСО в 2015-
2020 гг». А в 2017 году приобретено шнекороторное оборудование для более 
быстрой уборки снега с улиц города. 

Работники УМИ занимаются содержанием дорог, тротуаров и остановок 
общественного транспорта, пешеходных переходов; благоустройством парков; 
нанесением дорожной разметки, установкой знаков; организацией освещения 
улиц; содержанием муниципального кладбища; ремонтом и содержанием лив-
невых и водоотводных стоков; благоустройством и озеленением города, выко-
сом камыша и сухой травы на пожароопасных участках.

От него зависит свет и теплоАндрей Фоменко работает электромон-
тером в самой большой среди районов 
области паровой котельной на угле, 
расположенной в районе Черемушки
по ул. Ленина. Он следит за исправ-
ностью освещения и безопасностью 
электропроводки, устраняет неполадки 
в работе электрооборудования. 

Как и многие работники, трудящиеся 
в этой котельной, Андрей когда-то был 
зольщиком, сейчас – электромонтер 4-
го разряда. 

– Требования постоянно меняются, 
поэтому приходится переделывать, ис-
правлять, менять старое оборудование 
на новое. Главное – привести электро-
хозяйство в порядок. Ответственность 
большая, ведь работа связана с безопас-
ностью работников, – говорит специа-
лист. 

Благодаря его неприметному ежед-
невному труду обеспечивается нормаль-
ный ритм жизни котельной. Андрей 
прошел хорошую трудовую «школу»: ра-
ботал электриком в ЗАО РЭС. Профес-
сию электромонтера он получил, окон-
чив политехнический лицей. А пошел по 
стопам отца, который трудится в элек-
тросетях. Освоиться на производстве ему 
помогал мастер Виктор Полуянов, кото-
рый объяснял, показывал, подсказывал, 

что и как нужно делать. Электромонтеры 
часто шутят, сравнивая свою профессию 
с профессией  минера, говоря, что оши-
биться здесь можно только один раз. 

В котельной парень трудится всего 
два года, но по словам сменного мастера 
Никиты Пышкина, Андрей – трудолю-
бивый, профессионально грамотный, 
главное, что не боится ответственности 
и трудностей в работе.   

– В жизни всему можно научиться, 
если захотеть. К сожалению, некоторые 
просто не хотят этого. Умение само не 
приходит, надо затратить много сил, 
чтобы достичь желаемого, – считает 
Фоменко. Он никогда не унывает, ра-
дуется жизни и всегда смотрит на мир с 
оптимизмом.

Потребителями «двадцатки» является 
весь микрорайон Черемушки, а это бо-
лее 180 тысяч квадратных метров жилья 
и вся инфраструктура этой части города. 
Всего же протяженность тепловых сетей 
составляет около 48 километров. Штат 
котельной состоит из 46 человек, рабо-
тают здесь в четыре смены по 10 человек, 
в ночные – по 9 (без сварщика). За бес-
перебойный процесс ответственность, 
в первую очередь, на сменном мастере. 
Котлы обслуживают два машиниста-ко-

чегара, три машиниста-зольщика, обя-
зательно в смене электромонтер, слесарь 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, аппаратчик химводопод-
готовки, уборщица помещений. Одним 

словом, мастеров своего дела хватает. 
А потому аварийных ситуаций практи-
чески не бывает. При этом вся система 
оснащена резервным источником пита-
ния, звуковой и световой сигнализаци-
ей. Контроль, конечно же, за датчиками 
и приборами никто не отменял, но авто-
матика сработает в любой момент.

В период экономических реформ 
90-х годов прошлого века в нашей 
стране произошло резкое сокращение 
инвестиций в основные фонды ЖКХ, 
поэтому немалая их часть на сегодня 
имеет большой износ и требует огром-
ных денежных вложений. Нынешний 
экономический кризис тоже дает о себе 
знать. Тем не менее, нужно отдать долж-
ное, что в нашем районе отопительные 
сезоны проходят без чрезвычайных си-
туаций. Всегда есть и резервный запас 
угля. Поэтому в канун профессиональ-
ного праздника хочется пожелать всем, 
кто обеспечивает наши дома теплом, 
чтобы вы имели достойную оплату тру-
да, а условия, в которых вам приходится 
трудиться, с каждым годом только улуч-
шались. 

Пять лет предприятие «Коммунальщик» возглавляет 
Вячеслав Кулаков.

МУП «Коммунальщик» обслуживает 
17 городских котельных, на которых 

установлено 60 котлов различной модификации;

На каждой котельной установлены золоуловители; 

3 центральных тепловых пункта с тепловыми сетями 
в двухтрубчатом исчислении более 153 км;

18 водозаборных скважин с протяженностью сетей 
водоснабжения более 97 км;

9 канализационных насосных станций 
с протяженностью канализационных сетей

более 29 км.

В сфере ЖКХ трудятся 525 человек:
МУП «Коммунальщик» – 359;
МУП «Комхоз» – 96;
МБУ «УМИ» – 70.

МУП «КОММУНАЛЬЩИК»

МУП «КОМХОЗ»
МУП «Комхоз», которым руководит Евгений 

Тютюнник, обслуживает 25 котельных, 
осуществляющих тепло-и водоснабжение объек-
тов и населения в сельской местности. Предпри-
ятие производит капитальный и текущий ремонт 
теплотрасс, котельного оборудования и зданий 
котельных в селах района. 

Также оказывает транспортные и ассениза-
торские услуги, заготавливают дрова для работ-
ников соцкультбыта, проживающих в сельской 
местности.     

МБУ «УМИ»

В рамках  реализации «Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 
области, на 2014-2043 годы» в Карасуке проведен капитальный ремонт в 22 многок-
вартирных домах, выполнены работы по капитальному ремонту внутридомовых инже-
нерных коммуникаций, ремонту крыш.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Капитальный 
ремонт внутридворовых инженер-
ных сетей и сооружений многок-
вартирных домов, за исключением 
домов блокированной застройки», 
в городе проведен капитальный 
ремонт внутридворовой канализа-
ционной сети с заменой 2 выгреб-
ных емкостей в многоквартирных 
домах по ул. Щорса и ул. Комму-
нистической. 

Общая стоимость 
проведенных работ составила

304,25 тыс руб.

Выполнено строительство водопроводных 
сетей по ул. Чапаева, тепловых сетей для 
переключения Дома культуры железнодорож-
ников к сети МУП «Коммунальщик», начато 
строительство полигона для твердых быто-
вых отходов, в 2016 году освоено 13,75 
млн руб.

На подготовку к осенне-зимнему
периоду было направлено 

17,5 млн руб. 

В рамках муниципальной программы «Под-
готовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Карасукского района Новоси-
бирской области к отопительному периоду 
2016-2017 годы», в целях безаварийного про-
хождения отопительного периода были про-
ведены мероприятия по подготовке к работе 
в осенне-зимний период объектов жилищного 
фонда и коммунального хозяйства, в том чи-
сле приобретены и установлены 2 котла-
автомата. 

Страницу подготовила Наталья БОЛЬДТ,
фото автора
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Губернатор вручил знаки отличия 
«За материнскую доблесть»

В Новосибирской области сохранены 
все виды мер социальной поддержки

Цветы для автоледи
Накануне Международного женского дня 8 

Марта сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с отрядом юных инспекторов дорожного движе-
ния из школы № 5 провели праздничную акцию 
«Цветы для автоледи». Сотрудники Госавтоин-
спекции останавливали женщин, находившихся 
за рулем, а дети желали им счастья, любви и 
безопасных дорог. Автомобилисткам дарили цве-
ты, открытки и памятки по правилам дорожного 
движения, просили быть внимательными и осто-
рожными во время движения, перевозить детей 

с использованием специальных удерживающих 
устройств.

Данная акция проводится каждый год. При-
ятно поздравлять женщин, дарить им внимание, 
комплименты. Заодно есть повод напомнить пре-
красным дамам о правилах дорожного движения.

Автоледи, принимая весенние подарки, благо-
дарили их за внимание и обещали неукоснительно 
соблюдать  правила дорожного движения.

По информации ГИБДД Карасукского райо-
на, в нашем городе женщины водят автомобили 
аккуратнее мужчин и реже попадают в дорожные 
аварии.  

«Существенным достиже-
нием работы регионального 
Правительства в 2016 году мож-
но назвать тот факт, что коли-
чество льготных категорий не 
было уменьшено, все виды мер 
поддержки были сохранены», 
– подчеркнула и.о. министра 
социального развития.

По итогам 2016 года мини-
стерством социального развития 
региона были выполнены все 
обязательства в части предо-
ставления мер соцподдержки 
и социальных выплат. Особое 
внимание уделялось исполне-
нию социальных гарантий в 
отношении порядка 500 тысяч 
льготников, получающих ком-
пенсации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг по 22 

льготным категориям. 
«В 2017 году мы должны со-

хранить такую стабильность, и 
для этого в бюджете министерст-
ва есть все необходимые финан-
совые ресурсы. Дополнительная 
задача – предоставить адресные 
социальные выплаты жителям 
региона в связи с ростом тари-
фов на коммунальные услуги 
с 1 июля», – отметила Елена 
Бахарева.

Адресная социальная выплата 
предоставляется, если увеличе-
ние размера платы гражданина 
за коммунальные услуги в рас-
четном периоде превышает 4 % 
размера платы за аналогичные 
коммунальные услуги за декабрь 

2016 года. Льготники, прожива-
ющие в Новосибирской обла-
сти, получат 100 % возмещение 
превышения. Представителям 
этой категории граждан не нуж-
но будет приходить в отделы 
пособий и социальных выплат, 
начисления будут производиться 
автоматически. Остальные жи-
тели региона могут рассчитывать 
на 50 % возмещение превыше-
ния. Для его получения они мо-
гут обратиться в отделы пособий 
и социальных выплат по месту 
жительства с необходимым па-
кетом документов.

Адресная социальная выплата 
будет выплачиваться ежемесячно 
за период текущего финансового 
года с 01.07.2017 по 31.12.2017. 
Прием заявлений на ее предостав-
ление начнется с 01.08.2017 года. 
Заявление может быть подано до 
31 января 2018 года.

Каждый третий житель региона на сегодняшний день является 
получателем различных мер социальной поддержки. Об этом 
рассказала и.о. министра социального развития Новосибирской 
области Елена Бахарева на пресс-конференции 28 февраля.

В преддверии празднования 
Международного женского дня 
в Новосибирской области чест-
вовали женщин – многодетных 
матерей. Знак отличия «За мате-
ринскую доблесть» вручил глава 
региона Владимир Городецкий.

Вместе с губернатором в це-
ремонии награждения принял 
участие первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти Андрей Панферов.

Среди награжденных ма-
мы из нашего района: Татьяна 
Алексеева из Озерное-Титово 
(на фото слева) и Любовь Калбе-
ева из Красносельского.

Владимир Городецкий при-
ветствовал многодетных мам 
и членов их семей и пояснил, 
что почетным знаком «За ма-
теринскую доблесть» выражена 
особенная благодарность мно-
годетным семьям от имени всех 
новосибирцев. 

Губернатор подчеркнул, что 
Правительство региона и впредь 
будет уделять особое внимание 
многодетным семьям, оказы-
вать им всестороннюю помощь 
и поддержку. Также глава ре-
гиона поздравил всех женщин 
Новосибирской области с на-
ступающим 8 марта.

Знак отличия «За материн-
скую доблесть» вручен 18 мно-
годетным матерям из 12 рай-
онов и городских округов Но-
восибирской области, а также 
города Новосибирска. Возраст 
самой молодой мамы – 29 лет, у 
нее пятеро детей.

Подарки и теплые слова 
многодетные матери также по-
лучили от члена Совета Фе-
дерации от Новосибирской 
области, председателя Обще-
ственной организации «Союз 
женщин Новосибирской обла-
сти» Надежды Болтенко.

ДЛя СПрАвКи
В Новосибирской области на учете в органах социальной за-

щиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных 
для многодетных семей, состоит 23450 многодетных семей (в них 
– 77743 детей). Всего за период с 2008 года знаком  отличия «За 
материнскую доблесть» награждены 932 многодетные  матери. 

В готовности номер один
О принимаемых противопаводковых мероприятиях на терри-
тории района рассказал директор МКУ «Управления ГО и ЧС 
Карасукского района» Сергей Ковригин:

– По прогнозам ГУ МЧС по НСО паводок 2017 года будет 
аналогичен паводку 2010 года. В этом году начало вскрытия рек 
ожидается примерно в первой половине апреля. 

Состоялось заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, решением которой был 
определен круг задач для руководителей организаций и уч-
реждений, глав муниципальных образований по подготовке 
к прохождению паводкоопасного периода. Главы поселений 
работают с населением по вопросу страхования имущества. 
На следующей неделе пройдет обследование реки Карасук на 
всем протяжении по району, чтобы определить затороопасные 
участки и зафиксировать несанкционированные дамбы. 

Снега выпало много, чтобы «удержать» воду, в этом году 
подготовились основательно – в готовности «номер один» спе-
циальная техника, вспомогательное оборудование, опытные 
люди. У дорожных служб в достаточном количестве имеются в 
наличии песок и щебень. Спланирована работа всех сил УМИ 
в две смены. Проводится очистка водоотводных каналов, дре-
нажных сооружений и ливневых канализаций. Также будет 
проведено обследование дамбы в районе села Озерное-Титово, 
здесь запланированы мероприятия по усилению земляной 
дамбы. Проведена работа с населением, живущим в частном 
секторе, чтобы люди очистили водоотводные каналы и во-
допропускные трубы на своих придомовых территориях. Не 
прекращается массовый вывоз снега с улиц города, на данное 
время вывезено более 45000 куб. метров снега.

Администрация района обращается к жителям города и част-
ным предпринимателям с просьбой оказать посильную помощь в 
организации проведения мероприятий по предотвращению весен-
него паводка. В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
звоните по телефону в ЕДДС: 31-111 и диспетчера УМИ: 33-126. 

Подготовила Наталья БОЛЬДТ

ПаВодок

Вопрос в тему
Анатолий Литвин из Карасука, живущий в частном секторе, 
спрашивает:

– Глядя, сколько в этом году выпало снега, понимаешь, что 
точно затопит. Есть ли какой-нибудь стратегический план у адми-
нистрации района по предотвращению возможного затопления, и 
что делать населению, чтобы избежать неприятных последствий? 

Отвечает первый заместитель главы администрации Карасукского
района Александр ЮНГ:

– В целях обеспечения и реализации комплекса противопа-
водковых мероприятий, разработанного специалистами адми-
нистрации Карасукского района совместно со специалистами 
МБУ «УМИ», направленного на предотвращение возможного 
подтопления жилых домов, зданий, объектов жилищно-комму-
нальной сферы, определен перечень улиц и территорий города 
Карасука, на которых возможно подтопление определенных 
участков в течение весеннего периода 2017 года. С указанных 
территорий осуществляется уборка и вывоз снега. С жителями 
улиц, на которых отмечается массовое скопление снега, и су-
ществует потенциальная угроза негативного воздействия талых 
вод, проводятся информационно-профилактические беседы, 
направленные на необходимость проведения работ по очистке 
придомовых территорий, водоотводных каналов, водопропуск-
ных труб, обеспечивающих беспрепятственный пропуск талых 
вод. В случае необходимости, в отношении ответственных лиц 
принимаются меры административного воздействия.



В законодательном собрании
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Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

Доверие депутату
Александру Кулиничу оказано доверие со стороны депутата 

Государственной Думы Александра Карелина. Соответствующее 
удостоверение Карелин 3 марта ему вручил лично (на фото). Алек-
сандр Кулинич, являясь депутатом Законодательного собрания 
Новосибирской области, представляет интересы жителей Баган-
ского, Купинского и Карасукского районов. Его знают и доверяют, 
люди приходят к нему на личные приемы или оставляют обра-
щения в депутатских приемных, а также обращаются через его 
личный сайт. Ни одно из обращений своих избирателей депутат не 
оставляет без ответа.

С 2015-го года Александр Кулинич назначен руководителем ре-

гиональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева. На этом посту он сплотил силь-
ную команду инициативных профессионалов в своем деле. Это 
позволило выстроить эффективную работу по взаимодействию 
местных партийных приемных с жителями области. И вот теперь 
ему вручено удостоверение помощника депутата Государственной 
Думы на общественных началах. Александр Кулинич поблагода-
рил за оказанное доверие, пообещав и дальше прикладывать мак-
симум усилий, чтобы исполнять возложенные обязанности: 

«Я уверен, что мы сумеем сохранить тот конструктивный диа-
лог с населением, который нам удалось выстроить, а также объе-
диненными усилиями с властью всех уровней достойно защищать 
законные права и интересы наших граждан».

на округе

С очередным рабочим визитом побывал на сво-
ем избирательном округе депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области василий 
иваков. 

Михайловцы 
и знаменцы 
обозначили 
свои проблемы 

  

Депутат посетил два муниципальных образо-
вания: Михайловский и Знаменский. Работа на-
чалась на территории Михайловского поселения, 
в поселке Красносельский. Василий Викторович 
пообщался с жителями поселка у старосты на 
частном подворье. Были затронуты самые зло-
бодневные вопросы: очистка и ремонт дорог, 
строительство учреждений культуры и здравоох-
ранения, установка остановочных павильонов, 
ограждение сельского кладбища и много других. В 
ходе встречи, отвечая на вопросы селян, Василий 
Викторович отметил: «Учитывая общественные и 
социальные проблемы, все-таки, количество но-
вых домов на территории поселка с каждым годом 
увеличивается – это говорит о динамике роста 
населения. К сожалению, не каждое село может 
похвастаться такими показателями, ведь числен-
ность населения, как правило, уменьшается».

В течение дня были посещены все образова-
тельные и культурные учреждения села Михай-
ловка и Знаменского муниципального образова-
ния. Селяне поднимали проблемы, связанные с 
заменой окон в образовательных учреждениях, 
ремонтом кровли и отопления муниципальных 
зданий, обеспечением канцелярскими товарами 
и спортинвентарем, пополнением библиотечного 
фонда. Одна из главных проблем Михайловского 
детского сада – это его небольшое помещение, 
нехватка спальных мест для воспитанников. А вот 
в Поповке детский сад очень порадовал депутата 
уютными теплыми игровыми комнатами и про-
сторными спальнями. Это учреждение отвечает 
всем стандартам дошкольного образования. 

Жители поселка Осиновка были обеспокоены 
отсутствием условий для вакцинации детей в 
местном ФАПе. Также одной из главных проблем, 
обозначенных населением, является порыв водо-
проводных сетей, где на протяжении нескольких 
месяцев зимнего периода вода уходит в землю.

Для руководителей школ, детских садов и сель-
ских клубов Василием Викторовичем были приго-
товлены подарки: наборы канцелярских принад-
лежностей для рисования, развивающие карточки 
и обучающие игры для учеников средних школ и 
воспитанников детских садов.

Олеся ХОДЕЕвА, помощник депутата

На заседании комиссии Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области по  взаимодействию с пра-
воохранительными органами и про-
тиводействию коррупции депутаты 
предложили восстановить в регио-
не работу медицинских вытрезви-
телей и ужесточить наказание для 
подпольных продавцов алкоголя.

Выступая на заседании комиссии 
областного парламента исполня-
ющий обязанности заместителя 
начальника полиции по охране 
общественного порядка ГУ МВД 
России по Новосибирской области, 
полковник полиции Юрий Золотов 
отметил увеличение на 20% числа 
преступлений, совершенных гра-
жданами в состоянии алкогольного 
опьянения. За совершение престу-
плений задержано 177 пьяных под-
ростков, 811 несовершеннолетних 
поставлены на профилактический 
учет за употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива 
и напитков. В 2016 году сотрудни-
ками полиции было составлено 358 
протоколов о нарушении должност-
ными лицами правил розничной 
торговли алкогольной и спиртосо-
держащей продукцией, 67 протоко-
лов составлено участковыми. 

Обсуждая доклад, депутат Зак-
собрания Александр Козлов задал 
вопрос о возможном возобновлении 
работы медицинских вытрезвите-
лей. По мнению законодателя, часть 
правонарушений может быть предо-
твращена, если лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, станут заби-
рать с улиц и доставлять в специали-
зированные медучреждения. После 
реформы правоохранительных орга-
нов, задачи по отрезвлению граждан 
были возложены на медицинские 
учреждения. «Есть немало случа-
ев нападения пьяных на медиков. 
В больницах не хватает мест для 
больных, а отдельные помещения 
приходится выделять для пьяниц. 
Врачи правильно считают, что их за-
дача – лечить больных людей, в том 
числе страдающих алкоголизмом, 
но не заниматься отрезвлением». 
В настоящее время лиц, находящих-
ся в состоянии алкогольного опья-
нения, в Новосибирске  доставляют 
в областную больницу № 34 и не-
большой центр на улице Жуковско-
го, что совершенно не соответствует 
масштабам стоящей проблемы. При 
этом, напомнил парламентарий, 
подобные учреждения продолжают 
действовать в ряде регионов страны.  
Как пояснил депутатам начальник 
управления административных ор-
ганов администрации губернатора 

и правительства Новосибирской об-
ласти Алексей Кириллов, медицин-
ские вытрезвители действительно 
существуют в некоторых регионах, 
однако деятельность их не вполне 
соответствует требованиям законов. 
«Они созданы в связи со сложив-
шейся ситуацией, зачастую волевым 
решением руководства области», – 
подчеркнул Алексей Кириллов. Он 
также обратил внимание депутатов, 
что финансированием работы мед-
вытрезвителей должны заниматься 
муниципалитеты, однако в их бюд-
жетах не предусматривается выде-
ление средств на эти цели. Обсудив 
ситуацию, по предложению предсе-
дателя комиссии по  взаимодейст-
вию с правоохранительными орга-
нами и противодействию коррупции 
Александра Шпикельмана депутаты 
приняли решение создать рабочую 
группу, которая изучит имеющийся 
опыт и подготовит обращение в об-
ластное правительство о необходи-
мости создания медвытрезвителей. 
Возглавить рабочую группу законо-
датели поручили депутату Алексан-
дру Козлову.

Депутат Дмитрий Козловский за-
дал вопрос о необходимости закры-
тия точек, где ведется незаконная 
продажа алкоголя: «Об этих кварти-
рах знает вся округа. За спиртным 
к ним идут днем и ночью, здесь 
же, рядом, выпивают. Территория 
вокруг загажена, люди боятся от-
пускать детей на улицу. Полиция 
не имеет никакого авторитета, и 
жители открыто говорят о том, что 
правоохранители закрывают глаза  
на работу нелегальных торговцев.  
На протяжении двенадцати лет, я, 
как депутат, обращаюсь в полицию,  
прокуратуру, мэрию, правительство, 
но ничего не меняется. Какие еще 
меры должны быть приняты, чтобы 
закрыть, наконец, эти рассадники 
заразы?» – обратился законодатель 
к представителю правоохранитель-
ного органа. Отвечая депутату, Юрий 
Золотов пояснил, что в настоящее 
время на таких граждан может быть 
составлен протокол за  администра-
тивное нарушение, они  могут быть 
оштрафованы на сумму в 2500 ру-
блей, однако признал, что эта мера 

малоэффективна: «Для спекулянтов 
это – капля в море. Штраф должен 
быть в 25000 – тогда он будет заме-
тен и заставит задуматься».  

Алексей Кириллов предложил 
проводить сходы граждан и от име-
ни схода направлять коллективное 
обращение в правоохранительные 
органы. 

«Когда есть такое обращение, об-
щественный резонанс, – это всегда 
вызывает повышенное внимание, и 
реакция обязательно будет», – отме-
тил начальник управления. Кроме 
того, считает Алексей Кириллов, 
нелегальных торговцев  можно под-
вергать административным штрафам 
«хоть каждый день», а также привле-
кать к уголовной ответственности 
по статье 238 УК РФ «Производство, 
хранение, перевозка либо сбыт това-
ров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». В 2017 
году по этой статье было возбуждено 
и направлено в следственный коми-
тет всего одно дело. 

Подводя итоги обсуждения, пред-
седатель комиссии Законодательно-
го собрания Александр Шпикельман 
предложил  представителю Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Новосибирской области подгото-
вить предложения, направленные на 
борьбу с подпольными продавцами 
и нарушителями правил продажи 
алкогольной продукции. 

«Это может быть и повышение 
штрафов в десять раз, и применение 
административного ареста до 15 
суток при повторном правонаруше-
нии. Проблема очень актуальная, 
требующая системного подхода. Де-
путаты Законодательного собрания 
готовы рассматривать ее на уровне 
областного законодательства, а 
если потребуется – обратиться с 
законодательной инициативой в Го-
сударственную думу РФ, поскольку 
речь идет о здоровье и безопасности 
жизни очень многих наших согра-
ждан», – подчеркнул Александр 
Шпикельман. 

Для борьбы с пьянством 
необходимы новые законы



УЗИ-диагностика: 
– Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, ногах), 

выявления грыж, протрузий (а также их лечение).
– Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др. Внутренних органов 

(печень, почки, надпочечники, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 
мочевой пузырь). Щитовидной и молочной желез. Дуплекс сосудов головы и шеи 
(при головных болях, головокружении, высоком артериальном давлении). Дуплекс 
вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при заболевании сосудов ног, рук). 
– УЗИ Лимфоузлов. УЗИ Сердца, запись ЭКГ. 

– УЗИ Предстательной железы (простаты). Нейросоноскопия: детям от 1 года. 
Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности, исследование шейки 
матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия, кольпоскопия, лечение. 
Подбор контрацепции. Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутри-
глазного давления (контактной и бесконтактной методикой), осмотр глазного дна, 
промывание слезных путей, снятие швов). 

Исследование желудка – ФГС: при язве, гастритах, повышенной или понижен-
ной кислотности, новообразованиях онкологического характера, отсутствие дис-
комфорта, тонкий зонд, обезболивание. Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная 
помощь при заболеваниях:  лор-органов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная 
хирургия: все виды насморка (лечение зависимости от капель), хронический тон-
зиллит,  удаление аденоидов, полипов, лечение храпа. Удаление и исследование 
образований кожи: папиллом, кондилом, невусов, бородавок, родинок, гемангиом, 
шипиц. Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский прокол ушей (пистоле-
том). Склерозирование сосудистых звездочек: Склеротерапия – современный, эф-
фективный метод удаления расширенных подкожных сосудов, который не оставляет 
после себя «следов» (рубцов, корочек и т. д.) Консультации специалистов: невролог 
(детский, взрослый), ангиохирург, терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардио-
лог (запись ЭКГ), уролог, эндокринолог, офтальмолог, оториноларинголог (ЛОР), 
гастроэнтеролог, педиатр. Проводится забор анализов крови: на все виды исследо-
ваний, пункционные биопсии щитовидной и молочной желез. Функциональная 
диагностика: – Электроэнцефалография (ЭЭГ), Эхо-ЭГ, ЭНМГ, при обмороках, 
судорогах, эпилепсии.

19 марта с 9.00 ч.
в ЦРБ, г. КАРАСУКЛицензия  № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016 г

Тел. для записи на УЗИ: 8-383-55-33-533 с 10:00 до 16:00. Тел. для консультаций: 
8-913-215-55-31 с 10:00 до 18:00. О противопоказаниях проконсультироваться с врачом.

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
 И РЕАБИЛИТАЦИИ

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

 Услуги по очистке и вывозу 
снега. Тел. 8-9059456049.

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

  Услуги по вывозу сне-
га Камаз-погрузчик. Тел.:  8-
9139874990, 8-9137332260.

 Перекидаю уголь, распилов-
ка деревьев. Тел. 8-9139196354.

Уборка и вывоз снега. 
Тел. 8-9232364602.

Юридический кабинет: возврат 
страховки по кредиту, автою-
рист, трудовое, семейное право, 
консультации по всем отраслям 
права, наследство, граждан-
ское, уголовное, администра-
тивное судопроизводство, кон-
сультации, исковые заявления. 
Обр.: ул. Ленина, 112, 2 этаж, 
офис №1, с 9 до 17 ч., обед с 13 

до 14 ч. Тел. 8-9513768339.

Куплю аккумуляторы (любые, 
дорого), радиодетали. 

Тел. 8-9513900603.

Сдам торговые площади 150 кв. м, 
офисные помещения по ул. Лени-
на, 114 и 60 кв. м по ул. Ленина, 

124. Склады, гаражи 100-300 
кв. м. Тел. 8-9137172075.

Погрузчик. Уборка и вывоз 
снега. Тел. 8-9232284914.

Новосибирский завод «Втор-
чермет» принимает лом черных 
и цветных металлов по высоким 
ценам. Для вывоза предостав-
ляется авто. Мы ждем вас по 
адресу: г. Карасук, ул. Орджони-
кидзе, 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. 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
у вас дома. Город, село. Продажа 

запчастей. Скупаем сломанные стир.
машинки. Ул. Пархоменко, 11 Б. 

Тел. 8-9137636680. «РБТ-сервис».

 ООО Сервис-центр «Граф» про-
изводит ремонт бытовой техники: 
стир. машин-автоматов, холодиль-
ников с гарантией, СВЧ-печей и 
т. д., компьютеров, телевизоров, 
DVD, весов любого типа. Установ-
ка и монтаж видеонаблюдения. А 
также в продаже ВЕСОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ, ОНЛАЙН ККМ. 
Подключение к ОФД, тех. поддер-
жка. Обр.: г. Карасук, ул. Чапаева, 
19. Режим работы с 9.00 до 17.00 
ч., обед с 13.00 до 14.00 ч., сб с 

10.00 до 15.00 ч., вс – выходной. 
Тел.: 8-9139434042, 34-272.

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

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИЯ «МУЖСКИЕ РУ-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ: 
ОТ РОЗЕТКИ ДО 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, 
ЛИНОЛИУМА И Т. Д. МОНТАЖ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ, 
МДФ, УКЛАДКА ЛАМИНА-
ТА, ПЕРЕКРОИМ КРЫШИ, 
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, МЕЖКОМНАТНЫХ И 
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ДВЕР-
НЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ СЛО-
ВОМ, РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕДОРОГО! 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ И 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
Тел. 8-9529399400.

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

  Услуги электрика. Тел. 8-
9231911469.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

 Установлю Windows, програм-
мы – по желанию. Ремонт, гарантия! 
Тел. 8-9231895079.

 Сварочные работы (отопле-
ние и т. д.). Тел. 8-9231132825.

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

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

Ремонт микроволновок и эл. 
печей на дому. Тел. 8-9231758438.

  Строительно-отделочные 
работы. Тел.: 8-9232371027, 32-158.

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

 Ремонт квартир и домов. Тел. 
8-9231979954.

 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. Тел. 
8-9231448133.

 Ремонт стиральных машин на 
дому. Тел. 8-9537867835.

 Монтаж и реконструкция си-
стемы отопления, водопровода, ка-
нализации, электричества. Отогрев 
водопровода и канализации. Услу-
ги сантехника, электрика. Свароч-
ные работы. Тел. 8-9059553796.

РЕМОНТ

ВАННА В ВАННУ! На вашей 
ванне сколы и ржавчина? 

Проблему решит акриловая ван-
на-вставка! НОВАЯ ВАННА ЗА 
2 ЧАСА! Недорого! С доставкой 

и установкой. Прекрасный внеш-
ний вид! Не впитывает грязь 

и ржавчину! СРОК СЛУЖБЫ 
15 ЛЕТ! Экономит ваше время 

и деньги! Убедитесь сами. 
Звоните. Тел. 8-9134736346.

 Монтаж, демонтаж отопления, 
водоснабжения, теплый пол, 
канализация. Замена стояков. 
Установка эл. котлов, водонагре-
вателей, водосчетчиков, насосов 
отопления, посудомоечных ма-
шин, стиральных машин, душе-
вых кабин. Установка санфаянса. 

Тел. 8-9529087206.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, водо-

нагревателей. На дому. 
Тел. 8-9237067868.

 Автосигнализация. Тонировка. 
Автозвук. Диагностика-ремонт 

двигателя, ходовой части. Ремонт, 
замена стекол. Автоэлектрик. 

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

Установка дверей, ремонт квартир.
Тел. 8-9537920542.

Вывоз снега. Погрузчик, КАМАЗ.
Тел. 8-9134800075.

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

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

Сделаю, переделаю отопление,
водоснабжение, канализацию.

Поменяю стояки, батареи, краны, 
санфаянс. Установлю водосчетчи-
ки, душевые кабины, водонагрева-

тели, котлы отопления. 
Тел. 8-9061943077.

ПРОЧИЕ

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

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

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.

АССЕНИЗАЦИОННЫЕ

 Ассенизатор 4 куба. Льготы. 
Тел.: 8-9231132431, 8-9059372634.

 Ассенизатор 4 куба. Льготы. 
Тел.: 8-9231329796, 8-9137221776.

  Ассенизационные услуги. 
5, 10, 12 кубов. Льготы. Тел. 8-
9039333923.

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

  А с с е н и з а т о р .  Л ь г о т ы . 
5,5 кубов. Тел: 8-9050949596, 8-
9137525172. 

 Ассенизатор. Льготники. Тел.: 
8-9612243891, 8-9231863989.

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

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

  Ассенизатор 4,5 м3. Льготы. 
Тел.: 8-9137117050, 8-9231104338. 

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

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. «Газель», тент. 
Недорого. Тел. 8-9231229792.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Грузоперевозки. «Газель». 
Тел. 8-9232364602.

 Межгород, 20 т, 90 кубов. 
Тел. 8-9039333923.

 Грузоперевозки. «Газель». 
Тел. 8-9231135874.

 Грузоперевозки. «Газель» 
(будка). Тел. 8-9030762578.

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

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

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

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

 Поезки в г. Новосибирск. 
Тел. 8-9231229792.

ПОЕЗДКИ

МЕДИЦИНСКИЕ
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РИТУАЛЬНЫЕ

   «КАРАСУК-МРАМОР». 
Широкий выбор. Низкие 

цены. Гравировка бесплатно. 
Быстро, качественно, надеж-

но. Территория рынка 
(рядом с банком «Левобереж-

ный»). Тел. 8-9134736346.

 ИП Большунова Л. А. «Кара-
сукский похоронный дом». 

Организация и проведение 
похорон. Доставка гроба по 
городу бесплатно. Могила 
4000 руб. Подготовка к об-
ряду прощания. При ком-
плексном захоронении услуги 
прощального зала бесплатно. 
Металлокерамика, гробы от 
2900 руб., оградки (полимер-
ные) от 4000 руб. 
Зимние скидка и рассрочка 
(старые цены) на все виды 
памятников, гравировка бес-
платно, за наличный расчет 
скидка. Работаем с военкома-
том по захоронению и уста-
новке памятников участни-
кам ВОВ. Расчет наличный, 
безналичный (банковский 
терминал). 

Обр.: ул. Кутузова, 90, 
тел.: 34-132, 8-9132041490,

8-9137010337 
Ул.Союзная, 115, тел.: 32-155,
8-9137174368 (круглосуточно).

УСЛУГИ

 Закупаю шкуры КРС, кон-
ские. Тел. 8-9607878873.

 Закупаем картофель. Тел. 8-
9137152570.

 Купим памперсы для взро-
слых (150 см). Тел. 8-9039020561.

 Куплю аккумуляторы. Само-
вывоз. Тел. 8-9231322936.

  Куплю тисы слесарные, 
станок сверлильный. Тел. 8-
9231243633.

  Куплю алюминиевую или 
железную трубу D 220-250 мм. Тел. 
8-9059549741.

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

 Сдам в аренду 200 кв. м, ма-
газин «Россия».

 Куплю советские фарфоро-
вые статуэтки, монеты, награды. 
Тел. 89232469349.

 Сдам в аренду помещение по 
ул. Ленина под магазин, СТО. Тел. 
8-9231972610.

 Отдам в хорошие руки двух 
взрослых собак. Тел. 8-9618773767.

  Куплю 3-корпусный плуг. 
Тел. 8-9137388883.

 Куплю неисправные ЖК-те-
левизоры. Тел. 8-9537872384 (после 
17-00 ч.). 

 Куплю жеребую рабочую ко-
былу. Тел. 8-9513835603.

ПРОДАМ 

 Свинина. Тел. 8-9658203559.
 Свинина, говядина. Тушами, по-

лутушами. Тел. 8-9039045040.

КУПЛЮ

 Закупаю мясо. Тел. 8-9618457311.
 Закупаю мясо (баранина, говяди-

на). Тел. 8-9607878873.
  Закупаю мясо. Тел.: 39-737, 8-

9059550275.
 Закупаю мясо. Тел.: 8-9607841388, 

31-242.
 Закупаем коров, телят ж/в. Тел. 

8-9137999829.
 Закупаю мясо. Тел.: 39-525, 8-

9607816815.
  Закупаю мясо. Тел.: 39-062, 8-

9231153225.
 Куплю КРС, свиней, хряков, ж/в. 

Тел. 8-9139180095.
 Закупаю мясо. Тел.: 8-9095302902, 

8-9231570470.
 Закупаю мясо. Тел. 8-9137705357.
  Закупаю говядину.  Тел.  8-

9659868240.
 Закупаю коров, телят ж/в. Тел. 

8-9137388883.
 Закупаю ж/в свиней и хряков. 

Тел. 8-9607879312.
 Закупаю мясо. Тел.: 57-394, 8-

9607791787.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ 

Продам говядину (четвертинками). 
Тел. 8-9231344739.

Куплю говядину. Забой на месте.
Тел. 8-9133970980.

   МЯСО

Информация для выпускников школ города и района 2017 г. ГА-
ПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» проводит 
прием заявлений на обучение по следующим профессиям: на 
базе 9 классов: «Машиниста локомотива» – срок обучения 3 года 
10 месяцев; «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния подвижного состава» – срок обучения 2 года 10 месяцев; 
на базе 11 классов «Машинист локомотива» – срок обучения 1 
год 10 месяцев. Ежемесячно студенты получают государствен-
ную академическую и социальную стипендию. Обеспечивают-
ся горячим питанием. А также проводится набор студентов на 
обучение по профессии «Помощник машиниста локомотива» 
на платной основе. Срок обучения 10 месяцев. Для подачи 
предварительного заявления обращаться по адресу: г. Карасук, 

ул. Ленина, 22, Тел. 7-36-51, Е-mail: sekpu37@rambler.ru

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ



ВНИМАНИЕ! ООО «УЧАСТИЕ»
предлагает по низким ценам: 

19 марта (в воскресенье)  с 
9 до 12 ч. на рынке г. Карасук, в 

13 ч. с. Троицкое, в 14 ч. Поповка 
КУРОЧКА-НЕСУШКА (1 год) 
цена – 160 руб. (уже несется)

КУРОЧКА-МОЛОДКА 
(4 месяца) цена – 300 руб. 
(начнет нестись в марте)

Сбалансированный комби-
корм – 300 руб. 1м/10 кг.

Тел. для справок и заявок 
8-903-947-27-01.

КОРМОВОЙ ДВОР 
Гранулы куриные – 380 руб., уни-
версальные – 360 руб., прокорм 
– 250 руб., отруби – 250 руб., 
ракушка – 250 руб., пшеница – 
380 руб., отходы – 250 руб., До-
ставка. Ул. Восточная, 14. Тел.: 

8-9231388822, 8-9137888722.

КОРМА СИБИРИ 
Пшеницу чистую 1 м. – 380 р.,  яч-
мень 1 м. – 380 р., овес 1м. – 300 
р., пшеничные отходы (сухие, хоро-
шие) 3 сорта по 320 р., 250 р. и 220 
р. 1 м., отруби 1 м. – 200 р., гранулы 
куриные 360 р., универсальные 350 
р. Всегда низкие цены, лучшее каче-
ство!!! Доставка!!! г. Карасук, ул. М. 
Горького, 25. Тел.: 8-9513807773, 

8-9138925324 (Кайрат).

ПРОДАМ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Колотые, 
чурками. УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ рядовой, сортовой, 
орех (ТОННАМИ, МЕШКАМИ). 
Соц. льготы. Бесплатная доставка. 
СКИДКИ! Тел. 8-965-829-92-03.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Колотые, 
чурками. УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ рядовой, сортовой, 
орех (ТОННАМИ, МЕШКАМИ). 
Соц. льготы. Бесплатная доставка. 

СКИДКИ! Тел.: 35-416, 
8-923-189-17-72.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно.

Тел. 8-9139551551.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139367609.

Дрова чурками, колотые. Соц. 
льготы. Доставка по городу бес-

платно! Тел. 8-9134801234.

Гранулы, отходы, отруби. Доставка. 
Тел.: 34-550, 8-9538776800.

Шпалы железобетонные. Достав-
ка. Тел. 8-9537920542.

Масло растительное, 5 л – 330 руб. 
(сертифицировано). 
Тел. 8-9130042483.

ДРОВА, УГОЛЬ

 Уголь в мешках. Льготы. Тел. 
8-9232248221. 

 Доставка угля в мешках! Тел. 
8-9231255671.

 Кузбасский уголь в мешках! 
Тел. 8-9513637076.

 КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ В 
МЕШКАХ. Тел. 8-9231226215.

 УГОЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕ-
СТВА (сортовой, рядовой). Льготы. 
Тел. 8-9231977311.

  Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-9231057929. 

 Уголь сортовой в мешках! До-
ставка! Тел. 8-9130174340.

  ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  Тел.  8-
9537867580.

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

 Продам участок по ул. Кали-
нина (6 соток). Фундамент (9х11), 
отсыпка, стройматериалы. Тел. 31-
959 (звонить вечером).

 Зем. уч-к, п. Озерное-Титово. 
Тел. 8-9137454392.

 Зем. уч-к 12,5 соток. Фунда-
мент, свет, канализация, шпальный 
гараж. Срочно! Тел. 8-9231419299.

 Зем. уч-к, п. Ягодный. Тел.: 8-
9137561142, 8-9513756158. 

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

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

 Зем. уч-к 10 соток с домиком в 
центре. 260 т. р. Возможно под мат. 
капитал. Тел. 8-9139326325.

ПРОЧЕЕ

 Здание 400 кв. м под произ-
водство, СТО, склад по ул. Кутузо-
ва, 2 ряд. Тел. 8-9232222119.

  Скутер, 50 куб. см, почти 
новый, мотоблок «Урал». Тел. 8-
9133785337. 

 Оборудование для кафе. Тел. 
8-9039347505. 

  Жеребенка, телку, карто-
фель, времянку, кроликов. Тел. 8-
9231232609.

 Предлагаются к продаже не-
жилые здания и гаражи площадью 
311,7 кв. м, 813,2 кв. м, 762,3 кв. м, 
155,9 кв. м по адресу: г. Карасук, ул. 
Железнодорожный питомник, д. 4. 
ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВАШЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ. Тел. 8-
9139850347.

 Новый высокий гараж (12х6), 
ул. Союзная. Тел. 8-9537867580.

 Козлят молочной породы. Тел. 
8-9095313051.

 Кап. гараж (4,4х6)  в р-не слав-
городского дома, 2 ряд, есть погреб. 
Тел. 8-9059530671.

 Сено. Тел. 8-9137126960.
  Две овцематки с ягнятами, 

барана-производителя курдючной 
породы. Тел.: 8-9130052089, 56-105.

 Зерноотходы – 320 руб., отру-
би – 220 руб., ракушка – 150 руб/кг, 
ячмень – 350 руб., овес – 270 руб. 
Доставка. Тел. 8-9231758438.

 Гараж в р-не ул. Победы, 30 т. 
р. Тел. 8-9231898320.

  Самодельный автоприцеп 
(есть все). Без док-тов, 10 т. р. Тел. 
8-9231974695.

 Плиты дорожные, перекры-
тия, блоки фундаментные, балки. 
Тел. 8-9139590017.

 Железный вагон, 14 м. Тел. 8-
9137579067.

 Магазин, ул. Линейная, 30 А. 
Тел. 8-9139387256.

 Щенка Джек-Рассел терьер, 
5 м, 18 т. р. Тел. 8-9232348533.

  Лодку 3-местную, мотор – 
5 л. с. Тел. 8-9132044877. 

 Полотно межкомнатных две-
рей, рамы остекленные для теплиц. 
Тел. 8-9132044877.

 Кроликов на развод, крольча-
тину. Тел. 8-9139293359.

 Продам прицеп для перевозки 
пчел. Тел. 8-9232455986.

 Продам баннеры б/у. Тел. 8-
9134630186.

 Холодильник б/у, недорого. 
Тел. 8-9628330354.

 Шпалу деревянную б/у ЖД, 
заказы от 40 шт. Тел. 8-9069416577. 

  Стенку, стир. машинку-авто-
мат (5 кг), диван, комод, духовой 
шкаф с 2-мя конфорками. Тел. 8-
9529420156.

 Новый кап. гараж, ул. Кутузо-
ва. Тел. 8-9231303678.

 ООО «Росинка» продает быч-
ков 2017 года в возрасте до 10 дней, 
200 руб. за кг живого веса, покрытие 
коров искусственным племенным 
семенем. А также продает быков 
производителей 2015 года, весом от 
400-500 кг, стоимость живого веса 
140 руб. за кг (порода сименталь-
ская). Тел. 8-9138903188. 

 Новые аккумуляторы 190 Ач, 
3 гаража. Тел. 8-9537867580. 

 Мобильный телефон Нокиа 
230 в ОТС. Тел. 8-9658259155.

 Поросят (1 мес.). Тел.: 45-212, 
8-9039305219.

 Гараж, ул. Союзная, 55 Б. Тел. 
8-9059380935.

CОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Нет слов, чтобы выразить меру 

благодарности всем, кто проводил 
в последний путь моего сына Петра 
и был рядом в эти тяжелые дни. 
Низкий поклон коллективу и пен-
сионерам ШЧ-14, Узловому Совету 
ветеранов, ИП Большуновой Л. А.,  
Примычкиной П. Н., Оробец А. М. 
и Т. И., Вьюн П. Ф. и М. А., их сы-
ну Саше, всем близким и родствен-
никам, друзьям и соседям. Не дай 
Бог никому такой беды. Спасибо 
вам, добрые люди!     

Фроленко О. Е.

Хорошенская участковая 
амбулатория выражает ис-
креннее соболезнование Гу-
ральчук Татьяне Константи-
новне по поводу трагической 
смерти сына. Дай Вам Бог сил 
пережить это горе.

Коллектив Карасукской 
дистанции СЦБ и Совет 
ветеранов выражает собо-
лезнование семье Конопля 
Александра Владимировича 
в связи с кончиной пенси-
онера дистанции Конопля 
Владимира Александровича.

 Администрация ЗАО АФ 
«Морозовская» и профсо-
юзный комитет скорбят по 
поводу смерти пенсионера 
Агрофирмы Подлужного Сер-
гея Николаевича и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

Администрация ООО «Ро-
синка» скорбит по поводу 
смерти  пенсионера Смаилова 
Кази Нургалиевича и выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким покой-
ного. 

 ЗАО «Студеновское» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти Захаровой 
Надежды Алексеевны. 

Коллектив МБОУ Пав-
ловской ООШ выражает 
искреннее соболезнование 
работникам школы Масако-
вым Алтын Куанбиковне и 
Айнур Асылбековне, Юсу-
повой Гульгуль Бахтыбеков-
не в связи со смертью отца, 
дедушки, свекра. Скорбим 
вместе с вами. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти Шмакова Станислава 
Васильевича. Скорбим вместе 
с вами. Дай вам Бог сил пере-
жить это горе.   

Одноклассники, 
выпуск 1991 г. 

Узловой Совет ветеранов 
Омского отделения дороги 
ст. Карасук выражает ис-
креннее соболезнование 
Фроленко Октябрине Его-
ровне в связи со смертью 
сына Петра. Дай Вам Бог сил 
пережить это горе. Мы скор-
бим вместе с Вами.

 Коллектив Карасукской 
дистанции СЦБ выражает 
соболезнование  председате-
лю Совета ветеранов дистан-
ции Фроленко Октябрине 
Егоровне в связи с кончиной 
сына Петра. Дай Бог сил пе-
режить это горе.
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иПС «Элитное» 25 марта с 
9 ч. до 11 ч. на рынке реа-
лизует уникальных брой-
лерных цыплят КООБ500 

особенности: 
высокая сохранность до 98%, 
короткие ноги, взрослые осо-
би достигают 7 кг 
– 65 руб. Старто-
вый комбикорм, 
кормушки.
Тел.: 8-9139818503, 
8-3832944382
Тел.: 8-9139818503, 

 Требуются в ремонтно-
механическую мастерскую 
токарь, фрезеровщик, токарь-
расточник, слесарь. Тел. 8-
9538808193.

  В автомагазин требу-
ется ученик продавца. Тел. 
8-9139130922.

  ПМС-216 примет на 
работу монтеров пути. Тел. 8-
9612230037.

 Требуется парикмахер на 
аренду. Тел. 8-9628277844. 

  В транспортную ком-
панию требуется сотруд-
ник. Знание ПК. Тел. 8-
9139307671.

  Приму продавцов для 
временной торговли. Тел.: 32-
155, 8-9137174368. 

  В мебельный салон 
требуется менеджер. Тел. 8-
9232519910.

  Требуется кредитный 
менеджер. Тел. 8-9231542005.

 Требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8-9039333923.

 Срочно требуется сидел-
ка. Тел. 8-9139240444.

 Приму на работу парик-
махеров, способных к обу- 
чению. Район рынка. Тел. 8-
9538865347.

 Требуются механизатор, 
скотник. Жилье предоставля-
ется. Тел. 8-9137388883.

  Требуются рабочие по 
хозяйству: доярка, скотник и 
тракторист. Тел. 8-9237950900.

  Требуется продавец 
на женскую одежду. Тел. 8-
9134501164.

Охранное предприятие
примет на работу 

охранников. Вахта. Север. 
З/п от 25000 р. в месяц. 

Лиц. № 194 от 08.12.2004 г.
Проезд, проживание 
бесплатно. Тел./факс 

в г. Карасуке: 8-383-55-
31-701, 8-906-996-1047, 

8-923-123-0186.

Компания «Чистый город» доводит 
до сведения своих абонентов, что 

с 1 апреля включительно абонентская 
плата повышается на 50 руб. с объекта 
(бочки). Справки по тел. 8-9231970004.

Купинский инкубатор в ли-
це руководителя Фуникова 
Сергея Анатольевича при-
глашает к сотрудничеству 
оптовиков и реализаторов 
молодняка птицы на весен-
не-летний сезон. Желатель-
но наличие автотранспорта. 
Для вас предлагается очень 
выгодная и интересная ра-

бота. Тел. 8-9139257051.

ГАПОУ НСО «Карасукский 
политехнический лицей» 
примет на работу масте-
ров производственного об-
учения по направлениям 
«Помощник машиниста 
локомотива, слесарь по 
ремонту подвижного со-
става»; «Сварщик»; «Эф-
лектромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования». Образование 
не ниже среднего профес-
сионального, а также пре-
подавателя спец. дисци-
плин. Образование высшее.

 Обращаться по адресу:
 г. Карасук, ул. Ленина, 22. 

Тел. 7-36-51.

ТРЕБУЕТСЯ

Компании «Чистый город»
требуется грузчик. 

Тел.: 39-333, 8-9232321754. 

к сВедению

В соответствии с правилами 
пользования газом, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
14 мая 2013 года № 410, в мно-
гоквартирных жилых домах будет 
производиться техническое об-
служивания внутриквартирного 
газового оборудования. ООО 
«Новосибирскоблгаз» убедитель-
но просит обеспечить доступ в 
помещение своих сотрудников. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Библия» 
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-Но-
восибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Люби-
тельница частного сыска 
Даша Васильева» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.25, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.55, 05.30 ЕХперименты 
с Антоном Войцеховским 
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.15, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Маргарита Терехова. 
Отцы и дети 16+
14.30 Сенсация или прово-
кация 16+
15.55, 15.15 Что такое… 
16.10 Плато Путорана. 
Вернуться вопреки 16+
16.40 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+
18.30 Пешком по области 
19.00 Разрушители мифов 
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Котов-
ский» 16+
22.35 Хроники будущего 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Т/с «Три товарища» 
16+
03.30 Т/с «Иван Подуш-
кин, джентльмен сыска» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+

11.15 Библиотека приклю-
чений 0+
11.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 0+
13.35, 23.00 Юбилей Ири-
ны Антоновой 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Степфордские 
жены» 0+
17.10 Д/ф «Надо жить, что-
бы все пережить. Людмила 
Макарова» 0+
17.40 На концертах меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божествен-
ное правосудие Оливера 
Кромвеля» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Теодор Ку-
рентзис 0+
00.30 Кинескоп с Петром 
Шепотинником 0+
01.15 Сергей Накаряков, 
Сергей Тарарин и Симфо-
нический оркестр «Рус-
ская филармония» 0+
02.40 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе» 

10.30 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+
11.00, 11.35, 12.55, 14.50, 
15.55, 18.50, 22.40, 01.55 
Новости
11.05  Д/с  «Жестокий 
спорт» 16+
11.40, 16.00, 18.55, 22.50, 
03.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00, 18.30 «Кто хочет 
стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу 12+

13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 
14.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Си-
ти» - «Ливерпуль» 0+
19.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
21.50, 03.00 Спортивный 
репортер 12+
22.10 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
02.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
04.00 Х/ф «Женский бой» 
06.10 Смешанные едино-
борства. Женские бои 16+
07.05 Х/ф «Ледяные за-
мки» 16+
08.45 Х/ф «Уилл» 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30, 19.00, 05.05 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 
16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
16.00 Х/ф «Не вместе» 16+
18.00 Новосибирские кли-
пы 16+
18.20 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.40 Городской формат 

21.00 Х/ф «Не вместе»
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Тещины бли-
ны» 16+
04.05 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Безумный 
Макс» 18+
03.20 Х/ф «Мы - бензоко-
лонки» 18+
03.35 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
04.25 Т/с «Нижний этаж 
2» 12+
04.50 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+
05.20 Т/с «Вероника Марс» 
16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 
16+

06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «Смурфики-2» 
6+

08.00 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 М/ф «Город героев» 
6+
11.25 Х/ф «Тор-2. Царст-
во тьмы» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Молодежка» 
16+
21.00 Х/ф «Смокинг» 12+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Крыша мира» 
16+
02.00 Х/ф «Телеведущий. 
И снова здравствуйте» 
16+
04.05 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 
16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «Час Волкова» 

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.25 Х/ф «Девять ярдов» 
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+

05.25 Х/ф «Малиновое ви-
но» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «Перед 
рассветом» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 
14.30 Т/с «Снег и пепел» 
16.00, 16.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80»
04.00 Т/с «ОСА» 16+

ВТОРНИК, 21 марта

ОТС РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

НТВ

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ

ТНТ

СТСОТС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Т/с «Салам Масква» 
01.30, 03.05 Х/ф «Спасти 
мистера Бэнкса» 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-Но-
восибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 19.30 Отдельная те-
ма 16+
10.25, 11.30, 03.40 Т/с 
« И в а н  П о д у ш к и н , 
джентльмен сыска» 16+
11.25, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 
Погода 0+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 16.40 Х/ф «Предел 
возможного» 12+
14.50 Бренды. Индейки 
12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
18.30 Маргарита Терехова. 
Отцы и дети 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Котовский» 16+
22.35 Угрозы современно-
го мира 16+
23.10 Кузнецов. Живу 
борьбой 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+
02.10 Т/с «Три товарища» 
16+
05.30 За гранью 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+

11.15 Х/ф «Рассказы о 
любви» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Божест-
венное правосудие Оливе-
ра Кромвеля» 0+
16.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.45 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные ла-
биринты» 0+
17.00 Больше, чем любовь 
17.40 На концертах меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 
18.30 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого импе-
ратора» 0+
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный от-
бор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гиппократ»
 0+
23.00 Одиночество на вер-
шине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Антон Чехов» 
01.30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 0+

10.30 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+
11.00, 11.35, 12.55, 14.20, 
16.00, 19.00, 23.25, 00.30 
Новости
11.05  Д/с  «Жестокий 
спорт» 16+
11.40, 16.05, 19.05, 23.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник реа-
лити-шоу 12+

13.20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
14.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джими 
Манува против Кори Ан-
дерсона. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.35 Д/ф «Сенна» 16+
18.40, 00.40 Спортивный 
репортер 12+
19.35 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Эла Риверы. Бой 
за титул WBC International 
Silver в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
Москвы 16+
20.35 Континентальный 
вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция
00.00 Спортивный заговор 
01.00 Х/ф «Костолом» 16+
03.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Аркас» (Турция) 0+
05.45 Д/ф «Мэнни» 16+
07.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниевеса. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. Трансля-
ция из США 16+
09.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+

07.30, 19.00, 05.15 6 кадров 
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
16.00 Х/ф «Не вместе» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.20 Городской формат 
18.40 Новосибирские кли-
пы 16+
21.00 Х/ф «Не вместе»
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Д/ф «Мой любимый 
гений» 16+
04.15 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Х/ф «Бетховен» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф «Безумный 
Макс 2. Воин дороги» 18+
02.55 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
03.45 Т/с «Нижний этаж 
2» 12+
04.10 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+
04.40 Т/с «Вероника Марс» 
05.35 Т/с «Лотерея» 16+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Смокинг» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 М/ф «Железяки» 6+
03.45 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.30 М/с «Миа и я» 6+

05.10, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+

01.05 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 
03.35 Х/ф «Час Волкова» 

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие Иудовой ча-
ши» 16+
21.50 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «Мобильник» 
18+
02.20 Странное дело 16+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 
Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 01.55 Х/ф «Ответ-
ный ход» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 
14.35 Т/с «Сильнее огня» 
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Мимино» 12+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

МЕЖДУНАрОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНиКА
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ЧЕТВЕРГ, 23 марта

РЕН ТВОТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ОТС

СТС

НТВ

РЕН ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 03.15 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» 
01.30, 03.05 Х/ф «Плакса» 
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. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.40 Т/с 
« И в а н  П о д у ш к и н , 
джентльмен сыска» 16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
12.00 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 16.30 Х/ф «Предел 
возможного» 12+
14.50 Угрозы современно-
го мира 16+
15.55 Патриот 12+
18.30 Pro здоровье 16+
19.00 Самокат. Этногра-
фический туризм 16+
19.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Сын отца 
народов» 16+
22.55 Плато Путорана. 
Вернуться вопреки 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.10 Х/ф «Дополнитель-
ное время» 16+
05.30 За гранью 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Каштанка» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 0+
15.10 Д/ф «Божествен-
ное правосудие Оливера 
Кромвеля» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концертах меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 
18.35 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» 0+
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Вильгельм 
Рентген» 0+
22.05 Д/ф «Александр Ве-
ликий. Человек-легенда» 
23.00 Одиночество на вер-
шине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Три сестры» 
0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари» 

10.30 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+
11.00, 11.35, 12.50, 19.00, 
21.00, 22.30 Новости
11.05 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
11.40, 15.10, 19.05, 21.25, 
04.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.55 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник реа-
лити-шоу 12+
13.15 Х/ф «Костолом» 16+
15.25 «Комментаторы. 
Геннадий Орлов». Специ-
альный репортаж 12+
15.45 Футбол. Лига чем-
пионов - 2011 г. /12. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
17.55, 19.35 Керлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция
21.05, 02.20 Спортивный 
репортер 12+
22.00 Д/с «Высшая лига» 
22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Прямая транс-
ляция
01.00 Десятка! 16+
01.20 «Голы, которые не 
состоялись». Специаль-
ный репортаж 12+
01.50 Д/с «Несвободное 
падение» 12+
02.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Ан-
глия. Прямая трансляция
05.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - 
«Кнак» (Бельгия) 0+
07.25 Х/ф «Руди» 16+
09.35 Д/с «Капитаны» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00 Newсибирское утро 
07.30, 19.00, 05.00 6 кадров 
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 
16+
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вме-
сте» 16+

18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.45 Совет депутатов: де-
ла и люди 16+
23.00 Рублево-бирюлево 
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Впервые заму-
жем» 16+
02.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 16+
04.00 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Х/ф «Бетховен-2» 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф «Погнали!»
 16+
02.45 Т/с «Нижний этаж 
2» 12+
03.10 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+
03.40  Т/с  «Вероника 
Марс» 16+
04.35 Т/с «Лотерея» 16+
05.25 Т/с «Доказательства» 
06.15 Т/с «Саша + Маша» 

06.00 Ералаш

06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни» 
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Цирк Дю Со-
лей. Сказочный мир» 6+
03.35 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.20 М/с «Клуб Винкс» 
- школа волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+

01.05 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 09.00, 04.10 Терри-
тория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие Иудовой ча-
ши» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Заложница 2» 
02.10 Странное дело 16+

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «Группа Zeta -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Гараж» 12+
02.00 Х/ф «Малиновое 
вино» 12+
03.55 Т/с «ОСА» 16+

СРЕДА, 22 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 03.40 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» 
18+
01.30, 03.05 Х/ф «Стив 
Маккуин. Человек и гон-
щик» 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 
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 

23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Иван 
Подушкин, джентльмен 
сыска» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.55 За гранью 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 16.30 Х/ф «Предел 
возможного» 12+
14.55 Линия горизонта 
15.55, 05.30 Наука 2.0 16+
16.20 Помнить буду 12+
18.30 Пешком по области 
18.50 Хроники будущего 
16+
19.45 Комплексное очи-
щение организма 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+
22.55 Угрозы современно-
го мира 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Крейсер» 16+
02.35 Х/ф «Бегущая по 
волнам» 16+
04.45 Золотые врата Си-
бири 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+

10.15, 01.55 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Дуэль» 16+ 0+
12.50 Письма из провин-
ции 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 0+
15.10 Д/ф «Александр Ве-
ликий. Человек-легенда» 
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Капо-
дистрия. Русская судьба» 
17.40 На концертах меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 
18.25 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово- 
парковое искусство» 0+
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Д/ф «История о ле-
гендарном короле Артуре» 
22.50 Одиночество на вер-
шине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Дуэль» 0+
0 1 . 2 0  М . Я н с о н с , 
Ю.Башмет и Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии 0+

10.30 Д/с «Второе дыха-
ние» 12+
11.00, 11.35, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.50 Новости
11.05 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
11.40, 15.50, 19.00, 21.55, 
03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник реа-
лити-шоу 12+

13.20, 10.00 Звезды футбо-
ла 12+
13.50 Д/ф «Марадона-86» 
14.20 Смешанные едино-
борства. Лучшее 16+
16.15 Х/ф «Легенда о крас-
ном драконе» 16+
17.55, 19.35 Керлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция
21.00, 01.55 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не 
состоялись». Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Спортивный заговор 
16+
22.55 Континентальный 
вечер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция
02.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
02.45 Спортивный репор-
тер 12+
03.55 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Ди-
на» (Москва) - «Динамо» 
(Московская область) 0+
05.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Брази-
лия. Прямая трансляция
07.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили 
0+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 19.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 
14.10, 19.05 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «Не вме-
сте» 16+
18.00 Новосибирские кли-
пы 16+
18.20 Садовник рекомен-
дует… 12+

18.40 Городской формат 
12+
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
16+
02.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 16+
04.20 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Х/ф «Близнецы» 12+
13.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф «Держи ритм» 
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «Нижний этаж 
2» 12+
03.45 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+
04.15  Т/с  «Вероника 
Марс» 16+
05.10 Т/с «Лотерея» 16+
06.00 Т/с «Доказательства» 

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+

06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Плохие парни» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 16+
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Несносный 
дед» 18+
03.40 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» 
- школа волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 
16+

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 Место встречи 16+

02.45 Судебный детектив 
16+
03.35 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дивергент» 
12+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 01.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
23.25 Х/ф «Война драко-
нов» 16+
02.10 Странное дело 16+

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 
Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «Прези-
дент и его внучка» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35 Т/с «Группа Zeta -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+
00.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ДЕНЬ рАБОТНиКА КАБЕЛЬНОЙ ПрОМЫШЛЕННОСТи

вСЕМирНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОрОЛОГА
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Взятый в животноводстве 
курс руководство сельхозпред-
приятия продолжило с начала 
текущего года. В январе «Росин-
ка» приобрела очередную пар-
тию молодняка КРС. Более по-
лутора сотен телок, завезенных 
из Кемеровской области, стоят 
сейчас на карантине в простор-
ном загоне. Ухаживает за ни-
ми скотник Геннадий Панин. 
Опытный животновод с удов-
летворением отметил, что ново-
селы обеспечены полноценным 
рационом для своевременной 
подготовки к их осеменению. 
Сочная кормосмесь с добав-
лением зернофуража дважды 
в день завозится в кормушки, 
сено в деннике не выбывает, как 
и вода в поилках. 

А Борис Бухмиллер и его по-
мощники живут мыслями о 
будущем. Нынче у них основная 
цель – дальнейшее улучшение 
кормообеспеченности стада. 
В планах на весенний агро-
комплекс – расширение куку-
рузных площадей до 1 тысячи 
гектаров, причем на 300 га «ко-
ролева полей» будет возделы-
ваться на зерно для пополнения 
рациона коров. В этом ирбизин-

цы решили использовать опыт 
ЗАО «Ивановское» – передового 
хозяйства Баганского района.

Для выращивания зерновой 
кукурузы уже сделаны заявки на 
приобретение комплекса спе-
циальной техники. Парк машин 
скоро пополнят итальянская се-
ялка точного высева, пара куку-
рузных жаток к комбайну «По-
лесье», плющилка кукурузного 
зерна финского производства и 
другие современные агрегаты. 

– Чтобы молочное производ-
ство стало высокодоходным, 
мы планируем в перспективе 
довести дойное поголовье до 800 
животных, – поделился заду-
манным Борис Егорович, когда 
мы уезжали из села. Но для до-
стижения этой цели потребуется 
дополнительное количество 
рабочих рук. Однако, по словам 
руководителя, не многие из 

жителей Ирбизино и Крыловки 
горят желанием трудиться на 
фермах. Шесть трудоспособных 
селян предпочитают стоять на 
учете в Центре занятости, а по-
следний не предлагает им идти 
в сельхозпроизводство, где при 
должном усердии можно полу-
чать приличные заработки.

Ко всему сказанному следу-
ет добавить, что если не будет 
притока местных рабочих ка-
дров, руководство «Росинки» 
пригласит приезжих. Для них 
летом развернется строительст-
во жилья. 

иван ТОЛСТиКОв,
фото автора

За 2016 год трудовой коллектив  ООО «Росинка» обеспечил
самый высокий в районе рост молочной отрасли в сравнении 
с предшествующим.

валовой надой молока в хозяйстве составил более 20 тысяч центнеров – это пятый 
показатель среди карасукских сельхозпредприятий, тогда как годом раньше оно входило 
в число замыкающих районную сводку производства молока. По продуктивности дойно-
го стада «росинка» также поднялась на пятую строчку, от каждой коровы надой составил 
в среднем 3802 килограмма.

Растут объемы и зарплаты
Вновь заполнились фермы
С руководителем хозяйства Борисом Бухмиллером мы приехали 
в ирбизино солнечным мартовским днем. Пока добирались до 
села, Борис Егорович рассказывал о том, что удалось сделать в 
минувшем году для дальнейшего подъема животноводства.

Прежде всего, продолжилось 
наращивание скотопоголовья. 
Благодаря этому дойное стадо 
увеличилось на 230 буренок, 
в том числе сотню племенных 
черно-пестрых коров. Послед-
них поделили на две группы, за 
которыми ухаживают доярки 
Нина Ивануха и Валентина Пе-
рекрест. Отел их «пеструшек» 
уже подходит к завершению, 
а суточные надои радуют от-
ветственных и трудолюбивых 
женщин.

Если еще несколько лет на-
зад часть скотопомещений пу-
стовали, то сейчас они полно-
стью заняты. Для комфортного 
размещения животных минув-
шим летом проведена рекон-
струкция одного из коровников 
ирбизинской фермы, на кото-
рой содержится 350 коров. В от-
ремонтированном здании уста-
новили новые молокопровод, 
транспортер навозоудаления и 
другое оборудование, необхо-
димое для производительной 
работы занятых здесь людей.

В этом помещении повстре-
чались с главным зоотехником 

Ольгой Харченко. Она наблю-
дала за тем, как кормораздатчик 
рассыпал перед стоящими в 
ряд буренками питательную 
измельченную кормосмесь. В 
разговоре со специалистом вы-
яснилось, что завезенные из 
разных сибирских регионов жи-
вотные отлично освоились на 
новом месте жительства. Они 
обеспечены полноценным по 
питательности и достаточным 
по объему рационом, вклю-
чающим сено, силос, сенаж, 
жмых, зернофураж и прочие 
компоненты. Ухаживающие 
за дойным стадом работники 

строго соблюдают определен-
ный зооветслужбой распорядок.

– Заработок людей находит-
ся в прямой зависимости от 
объема полученной продукции, 
поэтому все материально за-
интересованы в наращивании 
производства молока, – сказала 
зоотехник. И добавила, что 
зарплата животноводов посте-
пенно увеличивается, у лучших 
тружеников она высока даже 
по городским меркам. Среди 
доярок Ольга Харченко первой 
назвала Наталью Агееву.

Особенно радует пополнение 
коллектива молодыми работ-
никами. Совсем недавно в него 
влились скотники Александр 
Попенко и Алексей Агеев, дояр 
Юрий Панин. До этого ребята 
трудились в других сферах, но 
ничуть не жалеют, что пришли в 
сельхозпроизводство.

– Можно вполне прилично 
зарабатывать и в селе, главное 
– не лениться, – сказал Алек-
сандр Попенко. Товарищи его 
дружно поддержали. 

Живут перспективой

Дояр Юрий Панин

Скотники Александр Попенко (справа) и Алексей Агеев (слева)

Главный зоотехник Ольга Харченко

Скотник Геннадий Панин

Группа бычков, выращиваемых для реализации другим хозяйствам
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Знакомство 
с магазином

«Дом. Сад. Огород» откры-
вается в 9.00, но продавцы 
приходят на работу уже к 
8.30. Переодеваются, вклю-
чают кассу, весы, принима-
ют товар, идут на планерку. 
Меня с улыбкой встретила 
председатель правления Вера 
Третьякова и провела неболь-
шую экскурсию по своим 
владениям.

– Ассортимент магазина 
большой, – рассказывает она, 
показывая залы с товаром. 
– Раньше из-за краски и ре-
монтного инвентаря посу-
да была вся в кучу, места не 
хватало. Но в прошлом году 
мы сделали пристройку в 250 
квадратных метров, и теперь 
каждой группе товара свое 
место.

Действительно, несмотря 
на размер помещения и объ-
ем продукции, на стеллажах 
и на складе все распределено 
аккуратно и удобно как для 
покупателей, так и для про-
давцов. Все под рукой. Рядом 
с входом – самые популяр-
ные товары на сегодняшний 
день: лопаты, кашпо, почвог-
рунт, семена. 

Проба кассового
аппарата

Работала в выходной, по-
года была не ахти: холодно, 
ветренно – на любителя, по-
этому улицы почти пусты. В 
магазине в плане покупате-
лей то густо, то пусто. 

– В плохую погоду посети-
телей немного, наплывами, 
– рассказывают они. – Мы 
по этому поводу говорим: 
«Автобус приехал»: то нико-
го, то сразу по шесть-восемь 
человек подряд приходят. 

Дверь магазина отрывается 
и заходит первый покупатель. 
И за чем? За лопатой! 

– Снегу намело, из дома 
не выйти! Давайте ту, что по-
больше. 

С продавцом встаю за 
прилавок, к кассе. С мате-
матикой у меня отношения 
сложились как-то не особо, 
поэтому, естественно, было 
страшновато. Но все опа-
сения оказались напрасны-
ми. Современный кассовый 
аппарат сужает круг задач 
кассира к минимуму. Сканер 
считывает информацию со 
штрих-кода, затем выводит 

ее на экран и суммирует це-
ну каждой покупки. Далее 
ты вводишь сумму, которую 
заплатил клиент, и при необ-
ходимости кассовый аппарат 
показывает, надо ли выдать 
сдачу. Не то что раньше, со 
счетами. А сейчас, даже если 
что-то подсчитал неправиль-
но, на экране выведутся све-
дения об ошибке. Не таким 
уж страшным оказался черт, 
каким я его себе намалевала.

Не все так 
просто

О том, что работа продавца 
связана с общением, я пони-
мала, но, наверное, это была 
вся известная мне информа-
ция об этой профессии. 

– Покупатели бывают 
разные, – говорит Татьяна 
Коваленко – продавец со 
стажем. – К каждому нужно 

найти подход. Ты и продавец, 
и психолог. Бывают люди 
позитивные, открытые, при-
ятные в общении, которым 
подскажешь что-нибудь, они 
и рады. А бывают и сканда-
листы, предложишь помочь, 
еще и виноватой останешься. 

На одного такого мне «по-
везло». Коренастая женщи-
на средних лет со строгим 
лицом изучала ассортимент 
семян. 

– Здравствуйте, вам по-
мочь? – стараюсь излучать 
доброжелательность. 

– Мне нужны семена то-
матов Бережновых, – отве-
чает она. 

–  Все, что есть, у нас уже 
на прилавке.

– А мне нужны семена Бе-
режновых, поищите. 

– Но у нас нет их. Совсем 
нет. 

– А мне они нужны, – без-

апелляционно заявляет поку-
пательница. 

– Вы можете взять другие. 
Например, сорт «Хурма», – 
предлагаю я.

– Ладно, давайте. 
Подходим к кассе, рассчи-

тываю. Вдруг женщина слов-
но очнулась.

– Это что мне дали?
– Семена томатов «Хурма».
– Я вообще-то просила 

Бережновых! 
– Но их нет.
– А мне они нужны!

Главное – 
коллектив

Залов много, и пока по-
бегаешь по ним, показывая 
покупателям, что где лежит, 
устаешь.

– Как же я устала в свой 
первый рабочий день, – 
вспоминает продавец Над-
ежда Вейкум. – Набегалась 
по залам так, что ноги боле-
ли, подошва горела. Зимой 
поставок меньше, хоть не 
так изматываешься. А летом 
покупателей много. Если 
работаешь на складе, даже 
пообедать некогда. Тяжело. 
Зато с коллективом повезло.

В магазине и правда ца-
рит уютная, почти семейная 
атмосфера. Когда наплыв 
покупателей спадает, жен-
щины обмениваются шутка-
ми, рассказывают друг другу 
истории из жизни. 

– Пускай работать не всег-
да легко и устаешь, но на ра-
боту идти приятно, – делится 
Татьяна Коваленко.

Пора домой
Мое перевоплощение в 

продавца подошло к концу. 
В 19.00 магазин закрывает-
ся. Сотрудники проверяют, 
все ли в порядке в торговых 
залах, закрывают на замки 
витрины и спешат по до-
мам. Надо сказать, время 
летит очень быстро, я даже 
не заметила, как несколько 
часов подошли к концу. На-
столько сильно впечатлила 
атмосфера магазина «Дом. 
Сад. Огород». Работать здесь 
интересно, комфортно, ведь 
персонал, в частности про-
давцы, стремятся создавать 
и поддерживать хорошие от-
ношения, чтобы покупатель 
чувствовали себя в магазине 
как дома. 

Анастасия ШАХрАЙ, 
фото автора

По ту сторону прилавка 
За сравнительно небольшой корреспондентский опыт понимаешь, что каждая профессия 
по-своему интересна. Например, работа продавца. По улице Ленина расположен магазин 

«Дом. Сад. Огород».  Здесь я попробовала поработать рядом с опытными продавцами. 

рустам Галимов выбирает «помощницу» в борьбе со снегом

Можно ли вернуть
сертификат?

Возможность вернуть товар в 
течение 14 дней после покупки на 
сертификаты не распространяет-
ся. А если продавец докажет, что 
покупателем является не тот, кто 
сертификат возвращает (например, 
по камерам), это будет рассмотрено 
как неосновательное обогащение, 
что незаконно и карается штрафом.

Вещи оставлять 
не обязательно

Правда ли, что покупателю не обя-
зательно оставлять свои вещи — па-
кеты или покупки, сделанные в других 
магазинах, — в специальных ящиках? 

По закону покупатель не обязан 
этого делать. Важно знать, что, 
кладя свою вещь в ячейку, вы за-
ключаете с магазином договор хра-
нения, поэтому у магазина появля-
ется обязанность хранить принятую 
вещь и возвратить ее в неизменном 
виде. Подтверждение заключения 
договора хранения — это жетон с 
номером, который прикреплен к 
ключу ячейки. Имейте в виду: даже 
если есть объявление о том, что ма-
газин не несет ответственности за 
оставленные вещи, вы имеете право 
предъявить претензию, в случае 
если что-то случится. Главное — не 
сдавайте ключ до приезда полиции 
и составления протокола. Хотя хра-
нение вещей в ячейках организова-
но магазином не с целью оказания 
услуг населению, а для контроля за 
покупателями и обеспечения со-
хранности товара, находящегося в 
магазине. Принудить вас сдать вещь 
в ячейку, а уж тем более не впустить 
в зал магазина, если вы отказались 
это сделать, никто не вправе. 

Паспорт лучше 
показать

В законе РФ «О защите прав 
потребителей» не прописано, что 
потребитель при возврате товара 
должен иметь паспорт. Но необ-
ходимость паспорта почти всегда 
прописана во внутренних правилах 
магазина – для бухгалтерской отчет-
ности. И это тоже законно. Однако, 
если вы хотели без паспорта вернуть 
товар и вам отказали, вы можете 
продлить срок, в течение которого 
возможен возврат. Попросите у ад-
министратора письменный отказ в 
принятии товара назад. От этого дня 
вы можете отсчитывать 14 дней для 
возврата товара.

Кто расскажет 
про лекарство?

Продавец обязан в доступной форме дать 
вам достоверную информацию о товарах и 
их изготовителях, чтобы вы могли правильно 
выбрать лекарство.

В перечень подобной информации входят 
также сведения об обязательном подтвержде-
нии соответствия товаров в порядке, опреде-
ленном законодательством РФ о техническом 
регулировании (п. 11 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 19 
января 1998 г. № 55). Согласно п. 12 Пра-
вил продавец обязан по вашему требованию 
предъявить на лекарство сертификат соот-
ветствия, где указан его номер, срок его дей-
ствия, орган, выдавший сертификат, или све-
дения о декларации соответствия, в том числе 
ее регистрационный номер, срок ее действия, 
наименование лица, принявшего декларацию, 
и орган, который ее зарегистрировал. Эти до-
кументы должны быть заверены подписью и 
печатью поставщика или продавца с указани-
ем его места нахождения (адреса) и телефона.

Кроме того, в соответствии с п. 71 Правил 
информация о лекарственных препаратах 
должна содержать сведения о государствен-
ной регистрации лекарственного препарата с 
указанием номера и даты его государственной 
регистрации (за исключением лекарственных 
препаратов, изготовленных продавцом (ап-
течным учреждением по рецептам врачей).

Итак, если вы хотите убедиться в качестве 
товара, будет достаточно попросить пред-
ставить товарно-сопроводительную доку-
ментацию на товар, в том числе содержащую 
сведения об имеющемся сертификате.

исПытано на себе на заметку

владимир Зайцев и Надежда вейкум
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Регистраторов научат общаться
Для регистраторов поликлиник минздравом Новосибирской области орга-

низовано обучение стандартам общения с пациентами. Обучение пройдут 648 
человек, из них пять человек из нашей ЦРБ.

Обучающий курс призван повысить качество информирования пациентов, 
ввести единые стандарты общения среди работников регистратуры, а также 
обеспечить комфортное пребывание пациента в медицинском учреждении. 
Курс включает в себя технологии установления контакта с пациентом, правила 
речевого поведения и активного слушания, а также телефонные переговоры.

Обучение для регистраторов проведут преподаватели Новосибирского меди-
цинского колледжа в марте этого года.

Нам уже по шесть!
Традиционно, раз в год, мы встречаемся с ребятишками нашего редакционного 
проекта «растем с газетой». Пять лет назад мы выбрали для участия в нем маль-
чишек и девчонок из Карасука и сел района. Проект рассчитан на двадцать лет. 
и совсем скоро, через 14 лет, мы с вами узнаем, как сложились их судьбы. 
На первом фото – такие они были при первой встрече, на втором – сегодняшние.  

Лиза очень общительный ребенок, не стесняется незнакомых 
ей людей, легко демонстрирует свои достижения, задает много 
вопросов. 

– В этом году я пойду в школу. Уже очень хочу в школу. Она 
такая большая, там детей много. Я люблю рисовать. Знаю буквы, 
но читать не хочу. Занимаюсь в танцевальном кружке. Смотрите, 
какой шпагат умею делать! Кем хочу стать? Пока не знаю. Навер-
ное, артисткой.

Практическим всем из них уже по шесть лет, несколько ребят из нашей «пятер-
ки» пойдут в этом году в школу. И, конечно же, на многие вопросы, которыми они 
засыпают родителей, найдут ответы. Девчонки стали настоящими модницами, как 
говорят в их окружении – принцессы, мальчишки все больше интересуются техни-
кой: велосипедами, машинами, фотоаппаратами, компьютерами. Повзрослев, они 
уже смелее делятся своими впечатлениями и охотно рассказывают о самом важном в 
их жизни. Уже все знают буквы, умеют читать, писать, считать до ста. Мы поинте-
ресовались, чем увлекаются сейчас наши девчонки и мальчишки и кем бы они хотели 
стать, когда вырастут.  

Саша КУЦИНАС, д. Кукарка
Саша – маленький мужичок: спокойный, скромный, 

немногословный, рассудительный. Его старший брат сей-
час служит в армии и является примером для младшего: 
«Когда я вырасту, я тоже пойду в армию».

Сережа ГЛАДКОВ, пос. Озерное-Титово
Шустрый мальчуган, с ним мы общались в детском саду. Почувст-

вовав к себе повышенное внимание, Сережка включил весь свой ар-
тистизм. Из серии снимков было трудно выбрать лучшую, настолько 
он на каждом интересный.  

– Я в школу не пойду, не хочу. Я в саду буду. Дайте посмотреть 
фотоаппарат, а можно нажать на 
кнопочку? Нет? Я не буду фо-
тографироваться. Маму люблю, 
братика и сестренку. Хочу рабо-
тать водителем на КАМАЗе, ну 
или на другой большой машине.

Эля, как ее называют родные, очень 
скромная и застенчивая девочка.  

– Рисовать люблю, дома много каранда-
шей и фломастеров. Осенью пойду в школу. 
Мы с мамой уже купили школьную форму, 
ранец и школьные принадлежности. Иног-
да читаю сказки. Хочу работать как мама, 
в здании. Чтобы были туфли на каблуках, 
много бумаги с цифрами и буквами и доку-
менты. 

Эвелина ЛОРЕНЦ, 
г. Карасук 

Автор проекта Любовь яЛЫШЕвА
Наталья БОЛЬДТ, фото автора 

и Любови яЛЫШЕвОЙ

Мы желаем нашим буду-
щим первоклашкам найти 
новых друзей, чтобы у них 
появились интересные 
увлечения, а мир был по-
лон открытий. встретимся 
через год.

Юля СИЛЮТИНА, г. Карасук
Юля – рассудительный ребенок, хотя при этом 

немного стеснительная в общении. 
 – Знаю все буквы и 

цифры, пишу, но пока не 
много. Обожаю играть в 
куклы. Мы еще не реши-
ли, пойду ли я в школу, 
надо у мамы спросить. 
Смотрю мультфильмы. 
Хочу работать доктором. 
У них красивые белые ха-
латы. Дети, конечно, бо-
ятся докторов, ну они же 
нам уколы ставят и горь-
кие таблетки дают. Я буду 
лечить людей вкусными 
лекарствами. 

Лиза ТРОФИМЕЦ, 
г. Карасук

– Осенью пойду в школу, так мама 
сказала. Люблю собирать конструкторы. 
Мой старший брат в армии, мы с ним 
разговариваем по телефону. А еще я хочу 
работать полицейским. У них красивая 
форма и машины с мигалками.

Зарегистрирован сотый малыш
13 марта в отделе ЗАГС зарегистрировано рождение со-

того малыша, маленького гражданина Карасукского района. 
Мальчик Егор, рожденный 8 марта в нашем роддоме – второй 
ребенок в семье Евгения Геннадьевича и Веры Андреевны Ли-
хомысля, жителей города Карасука.

Папа – машинист ТЧ-10, мама – домохозяйка. В моло-
дой семье уже подрастает дочка. Сотрудники отдела ЗАГС те-
пло поздравили молодых родителей со столь знаменательным 
событием в их жизни и вручили приветственное письмо главы 
Карасукского района.
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Спасибо главе
администрации 
сельсовета

Благодарю главу сельского совета 
Юрия Гладкова за оказанную помощь. 
У моего дома рос тополь, в очередную 
непогодицу его накренило и дерево 
практически лежало на крыше дома. 
Я очень переживала, что оно упадет 
и проломит кровлю. Обращалась и к 
энергетикам, и просто к односельчанам, 
но никто не мог помочь. Когда я обрати-
лась к Юрию Александровичу, он отре-
агировал очень быстро. Вызвал бригаду 
из Карасука, и дерево было спилено. 

Огромное спасибо за помощь и не-
равнодушное отношение к пожилым 
одиноким людям. 

валентина рЕЗНиК, 
с. Хорошее

Спасибо за помощь 
при тушении пожара

Выражаю слова признательности и благодарно-
сти соседям, администрации ЗАО «Калиновское», 
команде пожарных Карасукского района и всем 
жителям села за вовремя оказанную помощь при 
тушении пожара. Низкий поклон тем, кто ока-
зался неравнодушным и вовремя отреагировал на 
случившееся. Дай Бог всем здоровья.  

Любовь рУБцОвА, с. Калиновка

слоВа ПризнательностиВести сельские

С весомой 
прибавкой

Не испортит влага семена
Благополучно идет перезимовка сем-

фондов в ЗАО «Калиновское».
Это хозяйство имеет самый обшир-

ный в районе зерновой клин, поэтому 
и семян зерновых культур здесь как 
никогда много – 14,3 тысячи цент-
неров. Размещены они в нескольких 
складоемкостях центрального и То-
каревского отделений. Складские 
помещения нынче изрядно засыпало 
снегом, до интенсивного таяния кото-

рого селяне своевременно очистили от 
наметов. На выполнении этой работы 
постарались водители «Кировцев» – 
Андрей Шефер и Игорь Шаталин.

Своих семян хозяйство имеет в до-
статке. Кроме них агрослужба плани-
рует приобретение в Краснозерском 
районе партии семенной пшеницы 
сорта «Степная волна», имеющей бе-
лое зерно – оно наиболее подходит 
для помола.

В отделе сельского хозяйства рай-
онной администрации проведены итоги 
работы карасукских животноводов по 
производству продукции ферм за два ме-
сяца текущего года.

Возросла эффективность труда кол-
лективов дойных гуртов большинства 
хозяйств. Молока в целом по району 
за январь-февраль получено 3778 тонн, 
что существенно превысило объем 
предыдущего года. Лидируют по его 
валовому производству ЗАО «АФ Мо-
розовская» – 640 т, ЗАО «Студенов-
ское» – 520 т и ЗАО «Калиновское» 
– 478 т. Надой от коровы составил в 
среднем по сельхозпредприятиям 479 
килограммов. Значительно выше про-
дуктивность буренок в ЗАО «АФ Моро-
зовская» – 876 кг, ЗАО «Благодатское» 
– 783 кг, в ООО «СибХлеб» – 752 кг. 

Без горячей сложно,
но можно...

С 10 марта жители района Черемушки испытывают 
неудобства из-за отсутствия горячей воды. Коммуналь-
щики ведут  ремонтные работы на месте порыва канали-
зационной трубы. 

Отключение воды – мера вынужденная, необходимая 
для уменьшения ее сброса в систему. Как прокомменти-
ровали в МУП «Коммунальщике», прикладываются все 
усилия для устранения аварии, на что потребуется еще 
несколько дней.

уВлеченные люди

Людмила Петровна – яркая, 
жизнерадостная, позитивная 
женщина, смогла объединить в 
своей команде разные поколе-
ния. Были и гости из Багана, и 
дети из приемной семьи. Под ее 
руководством получилось на-
стоящее шествие в красочных 
нарядах да с маслиничными 
куклами в руках.  

Учащиеся гимназии № 1 уже 
давно активно сотрудничают с 
музеем. И на этом празднике 
ученики из 5б класса – Катя 
Орищенко, Оля Шаповалова, 
Настя Устяхина, Даша Воло-
буева, Вика Марикина, Дарья 
Вайберт и Алена Пехотская 
вместе с учащимися постарше 
– Андреем Недобором, Настей 
Назаровой, Валерией Сквор-
цовой и Данилом Трофимцом 
исполняли песни и частушки. В 
руках юных артистов музыкаль-
ные инструменты: балалайка, 
гармошка, которые подарил 
наш земляк, ветеран войны 
Дмитрий Петрович Сарапулов, 
к сожалению недавно ушедший 
из жизни. Он двадцать лет по-
святил музыкальному воспита-
нию учеников тогда еще первой 
школы. 

Масленичные куклы и рас-
шитое полотно с названием 

творческой презентации «Ма-
сленица весела – за собою 
позвала» выполнены руками 
Людмилы Петровны. Баганцы 
помогли с музыкальным офор-
млением: Сергей Данилов иг-
рал на баяне, Наталья Скороход 
пела песни, а Людмила Крупе-
ня напекла вкусных пирогов. 

Особый интерес представ-
ляли матрешки в расписных 
сарафанах, одна меньше дру-
гой – как и полагается нашей 
русской игрушке. Зрители не 
скрывали эмоций, когда одна за 
одной они выскакивали, гром-
ко пели частушки и плясали. 
Все девочки из приемной семьи 
Куриленко – вот такие там рас-
тут таланты. 

– Кристина, Ксюша, Даша, 
Наташа, Саша – молодцы, и 
костюмы мне шить помогали, 
и выступают с удовольствием 
на любом празднике, – с бла-
годарностью делится Людмила 
Петровна. 

Не могли остаться без вни-
мания и ярморочные столы, на 
которых народные умелицы: 
Наталья Екель, Надежда Мити-
на, Валентина Будко и Надежда 
Ляпина в красочных нарядах, 
изготовленных Валентиной Ку-
лешовой – жительницей Дома 

ветеранов, демонстрировали 
свои творенья. Чего тут только 
не было: разнообразные блюда 
из блинов, румяные пироги, 
калачи из печи. Не отвести 
было глаз от разноцветных са-
моваров, накрытых расшитыми 
колпаками. Рядом красовались 
пестрые шкатулки и деревян-
ная посуда из сувенирного от-
дела Карасукского мехлесхоза, 
работающего когда-то в нашем 
городе еще с 1948 года. Внима-
ние привлекли валяные сумки, 
шапки, платки и бусы, сделан-
ные руками Иды Горбатюк.

Творчество и инициатива 
Людмилы Приваловой, как че-

ловека неугомонного, с актив-
ной жизненной позицией была 
достойно оценена организато-
рами конкурса. Ее команда по-
лучила диплом МБУ «Культуры 
и молодежной политики Кара-
сукского района» за второе ме-
сто в номинации «Ярморочный 
стол». Также диплом за участие 
был вручен и ребятам, теперь 
он украшает стенд в гимна-
зии № 1. Но это еще не все. 
Им вручено шесть подарочных 
сертификатов, а от магазина 
мобильной техники «Ноу-Хау» 
лично Людмиле Петровне вру-

чен подарочный сертификат на 
сумму 3000 рублей. 

Благодаря таким людям как 
Людмила Петровна, в нашей 
жизни больше ярких и неза-
бываемых моментов. Пооб-
щавшись с ней, невольно за-
думываешься, сколько же сил 
и энергии в этой женщине, с 
каким азартом она рассказыва-
ет о своих планах. И своей зада-
чей считает не просто хранить 
память о прошлом, собирая по 
крупицам экспонаты в свой 
музей, но и творить новое, объ-
единять поколения. 

Добавили 
в праздник красок
в этом году проводы Зимы получились яркими, красочными, 
веселыми, с песнями да плясками. и немалая заслуга в этом у ко-
манды Людмилы Приваловой (в центре нижнего снимка) – дирек-
тора частного музея. Пришли они дружной компанией в цветных 
нарядах: и малыши, и те, кто уже давно на пенсии. 

Под посев и пары

Подготовил иван ТОЛСТиКОв

Механизаторы ЗАО «АФ Морозов-
ская» уверенно лидируют среди карасук-
ских сельхозпредприятий по транспорти-
ровке в поля удобрений.

С начала года морозовцы вывезли с 
территории животноводческого ком-
плекса около 5,5 тысячи тонн «органи-
ки». Тракторист Николай Тресницкий 
на МТЗ-82 с объемной емкостью возит 
навозную жижу на поля, где весной 

планируется яровой посев. А его това-
рищи Анатолий Антонов и Валентин 
Иванов на МТЗ-80 с телегами тран-
спортируют навоз на участки, которые 
летом будут пароваться.

Рейсы плодородия идут без перебоев, 
несмотря на то, что на окружающих се-
ло полях накопился мощный снежный 
покров.

Марина ЛОСКУТОвА, фото предоставлено Людмилой ПривАЛОвОЙ
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Ребята из десяти военно-па-
триотических клубов и объеди-
нений района приняли участие 
в смотре строя и песни, сорев-
нованиях по стрельбе, разборке  
и сборке автомата и общей фи-
зической подготовке. Лучшие 
результаты в общекомандном 
зачете у ВПК «Отечество» из 
гимназии № 1, вторыми стали 
курсанты клуба «Пограничник» 
из технического лицея № 176, а 
замкнули призовую тройку ре-
бята из «Флагмана» школы № 3.

В личном зачете самыми мет-
кими участниками стали Эдуард 
Сласный и Зарема Абасова – 
курсанты ВПК «Беркут» (школа 
№ 5). На разборке и сборке 
автомата наилучший результат 
был зафиксирован у Дмитрия 
Нестерова («Флагман») и Юлии 
Красноборовой из школы № 3. 
Отличный результат по подтя-
гиванию на перекладине у Ни-
колая Бабоха («Беркут», школа 
№ 5), и в силовом комплексе у 
Юлии Погребняк (ВПК «Отече-
ство», гимназия № 1). 

Самбо – в школу
Все началось с инициативы учителя Ирбизин-

ской школы Талгата Мухамедсалимова. Еще будучи 
студентом, он занимался в секции самбо в Новоси-
бирске. Талгат обратился к главе района Александру 
Гофману с просьбой об организации секции самбо. 
Александр Павлович поддержал начинание молодого 
специалиста, и на базе ДЮСШ района организовали 
филиал секции самбо в Ирбизинской школе. Но для 
тренировок были необходимы специальные борцов-
ские ковры стоимостью около ста тысяч рублей, 

которые приобрели для секции руководители ООО 
«Росинка», бывшие выпускники школы – Борис 
и Денис Бухмиллеры. По словам Дениса, это вло-
жение в социальную сферу села и в его будущее, и 
сельхозпредприятие заинтересовано в том, чтобы 
жизнь на селе стала более комфортной и интересной 
для молодежи. 

– Мы уже приняли участие в областном первен-
стве по самбо. Один воспитанник занял четвертое 
место, а общекомандное – одиннадцатое из 16 ко-
манд. Но это начало, теперь будем заниматься по 
полной программе, – улыбаясь, сказал педагог. 

районный смотр военно-патриотических клубов (вПК) и объеди-
нений «Славные сыны Отечества» собрал более 120 курсантов.

К защите Родины готовы

Страницу подготовила Лилия ЧЕрНЫШОвА, фото автора и из архива ДДТ

Александр ШАРАВИН 
(ВПК «Флагман», школа № 3):

– В прошлом году на смотре мы заняли 
второе место. В этом году больше трени-
ровались, поэтому надеемся, что если и 
не получим первое место, то в тройке ли-
деров все-таки будем. Все ребята настро-
ены на звание лучших, поэтому с каждым 
годом смотр становится интереснее.

Светлана ЯКОБ (ВПО «Имени Героя 
России Л. Русских», с. Хорошее):

– Для меня это больше дружеская 
встреча, чем соревнования. Встретиться с 
друзьями, пообщаться и еще раз потрени-
роваться. А для наших парней, конечно, 
важна победа. В прошлом году мы заняли 
третье место. В объединении я уже четвер-
тый год, мне нравится военная форма, а 
занятия помогают держать себя в хорошей 
физической форме. И я горжусь, что наш 
клуб носит имя Героя. 

Не просто дружеская 
встреча!

Эдуард СЛАСНЫЙ (ВПК «Беркут», 
школа № 5):

– Для нас это не только дружеская 
встреча, больше соревнования. Перед смо-
тром тренировались почти каждый день, 
поэтому надеялись на хорошие показатели. 
В итоге стали лучшими по стрельбе. 

Денис СПОДИН (ВПК «Пограничник»,
 с. Шилово-Курья):

– Уже третий год я с удовольствием 
занимаюсь в военно-патриотическом 
клубе и очень этим горжусь. Больше все-
го мне нравится заниматься разборкой 
и сборкой автомата и подтягиваться на 
перекладине. 

Поколение next

Нескучные 24 часа
Традиционный сбор актива «исток-2017», который собрал более 
150 ребят и взрослых из детских организаций, входящих в рай-
онное объединение мальчишек и девчонок «рОМиД», прошел на 
минувшей неделе в ДДТ.

На этот раз программа стро-
илась на сюжете фильма «Ди-
вергент» и была посвящена 
воспитанию общечеловеческих 
ценностей. В ходе сбора ребята 
должны были проявить такие 
качества, как эрудиция, искрен-
ность, бесстрашие и др. Как и 
всегда, сбор был насыщен ма-
стер-классами, тематическими 
лекциями, отрядными огонька-
ми, зажигательной дискотекой и 
вожатским спектаклем. 

– Благодаря таким меропри-

ятиям ребята учатся тому, как 
стать вожатыми, становятся ак-
тивнее на школьных мероприя-
тиях и, самое главное, обретают 
новых друзей. С каждым годом 
программа становится только 
интереснее, поэтому «Исток»  
– долгожданное мероприятие 
для школьников, – подели-
лась впечатлениями участница 
Александра Филинова.

Мероприятие прошло при  
поддержке местного отделения 
партии «Единая Россия».
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Из Краснозерского
с победой

Главный приз межрайонного 
турнира по мини-футболу среди 
школьников 2004-2005 годов ро-

ждения,  разыгранного в спор-
ткомплексе р. п. Краснозерское, 

завоевали юные карасукские 
спортсмены.

Соревнования собрали шесть команд, две 
из них представляли Карасукскую ДЮСШ. 
Успешно выступив в группах, обе вышли в 
финал. Удачно провели решающие игры вос-
питанники тренера Сергея Шкляра. Они взяли 
верх над всеми соперниками, в том числе над 
первым составом хозяев со счетом 5:3. Наша 
команда в итоге оказалась лучшей и получила 
кубок, а ее капитан Данил Коротков признан 
лучшим нападающим турнира. Подопечные 
Сергея Москалева заняли четвертое место.

Первый старт
«королевы»
в манеже стадиона «Локомотив» прошли 
первые в текущем году соревнования по 
легкой атлетике, которую именуют «королевой 
спорта».

В открытом первенстве района вместе с 
карасучанами выступали легкоатлеты из сел 
Октябрьское и Сорочиха, а также спортсмены 
из Багана и Алтайского края. Во всех пяти воз-
растных группах разыгрывалось беговое двое-
борье на дистанциях от 60 до 600 метров. 

Большинство первых мест завоевали бегуны 
нашего района: Роман Булгаков, Максим На-
заров, Егор Гефлинг, Илья Шевченко, Игорь 
Огиенко, Анастасия Лушова, Арина Колонтае-
ва и Анастасия Козлова.

Впервые в манеже «Локомотива» прово-
дились соревнования по бегу на выбывание. 
Самой выносливой среди девушек оказалась 
Наталья Терловая, а среди юношей всех конку-
рентов превзошел Александр Оленберг.

Осечка фаворита
Сюрпризом завершился турнир в сельской зоне, а препод-

несли его неоднократные чемпионы в этом виде спартакиад-
ной программы – шашисты aула Карасарт. В своей группе они 
неожиданно, и причем с сухим счетом 0:3, уступили ветеранам 
из Хорошего. Хорошане уверенно заняли первое место в груп-
повых состязаниях, набрав 11 очков из 12 возможных. А в фи-
нале они взяли верх с результатом 2:1 над сильной командой 
благодатских пенсионеров.Чемпионского титула удостоились 
Петр Баранов, Петр Шаравин и Наталья Осауленко. При этом 
Петру Баранову удалось выиграть все личные поединки. 

В борьбе за третье место карасартовцы со счетом 2,5:0,5 

заставили сдаться шашистов из Ирбизино. 
А вот турнир в городской зоне развивался по предсказуемо-

му сценарию. 8 команд сражались в круговых соревнованиях, 
и увереннее других их преодолели ветераны ТЧ-9 – Юрий Ни-
китин, Владимир Долгирев и Галина Якимова. Они захватили 
лидерство с самого начала турнира, и постепенно наращивали 
преимущество над соперниками. В предпоследнем туре депов-
чане с результатом 3:0 одолели пенсионеров путевой машин-
ной станции и досрочно стали победителями соревнований. 
Вместе с ними в призовую тройку вошли команды ПМС-216 и 
ТЧ-10, отставшие от чемпионов на 5 очков.

разыгран очередной вид 9-й районной спартакиады 
пенсионеров – шашки.

Медаль юбиляру
в начале марта в шахматном клубе спортком-
плекса «Молодость» состоялся турнир по 
шахматам, посвященный 80-летнему юбилею 
карасукского ветерана спорта Леонида Григо-
рьевича Куриленко.

Призы разыграли 12 шахматистов. После со-
ревнований в двух группах во второй круг тур-
нира вышли четверо сильнейших. Во встречах 
между ними и определился победитель, им стал 
Анатолий Щербатенко, одержавший верх над 
всеми конкурентами. Второе место занял Иван 
Дибров, а третье – Алексей Дубенко.

Достойно выступил и Леонид Куриленко. 
После окончания соревнований он получил 
юбилейную медаль и ценный подарок от экс-
плуатационного депо, в котором много лет 
трудился машинистом. Работу Леонид Григо-
рьевич совмещал с активными занятиями раз-
личными видами спорта, где добился весомых 
успехов. Входил в сборную команду района, 
был чемпионом области.

Подтвердили парни статус

Второй в Сибири
Очередной наградой пополнилась призовая 

копилка воспитанника Карасукской ДЮСШ 
Данила родюшкина.

В начале марта в составе сборной Новосибирской об-
ласти карасучанин выступил в первенстве Сибирского 
Федерального округа по рукопашному бою, проходившем 
в г. Новокузнецке. В весовой категории 75 килограммов 
силами померялись восемь бойцов из разных областей и 
краев, в их числе перворазрядник Данил Родюшкин.

Выступление карасучанина получилось успешным. 
Свои бои он выигрывал досрочно и по очкам, лишь в 
финальном поединке уступил более титулованному сопер-
нику. В итоге занял второе место и удостоился серебряной 
медали. 

в первое мартовское воскресенье в алтай-
ском городе яровое финишировал регио-

нальный женский турнир по волейболу.
В состоявшемся в этот день завершающем туре ка-

расукская сборная провела две игры, и в обеих доби-
лась успеха. Вначале наши спортсменки уверенно, с 
результатом 3:0, взяли верх над командой Хабаровского 
района. После этого, в принципиальном поединке ка-

расучанки с таким же счетом одолели сильную сборную 
Немецкого района, которой уступили в турнире памяти 
Николая Кулешова, прошедшем в Карасуке в конце 
февраля.

По итогам регионального розыгрыша наши спорт-
сменки заняли второе место, выиграв шесть встреч из 
восьми. 

Реванш состоялся

Стучали ракетки
Международному женскому празднику 

посвятили карасукские теннисисты 
турнир, прошедший на стадионе «Локомотив» 

5 марта.
Соперничество поклонников пинг-понга полу-

чилось, как всегда, напряженным и зрелищным. В 
соревнованиях взрослых спортсменов, как и ожида-
лось, всех превзошел представитель политехнического 
лицея Жумахан Доулбаев. Вторым призером стал Вале-
рий Холявко, а третье место завоевала Ирина Беляева. 
Она же оказалась сильнейшей в женских состязаниях, 
где вместе с Ириной в призовую тройку вошли Дания 
Султанова и Арина Анокина.

Наша баскетбольная дружина 
стала победителем междугороднего 
турнира на призы главы Карасук-
ского района, прошедшего 3-5 мар-
та в спорткомплексе «Молодость». 
Конкурентами на награды у хозяев 
были команды из Новосибирска, 
Сузуна, Камня-на-Оби, Славгорода 
и Павлодара.

Перед началом баталий тренер 
карасукских спортсменов и главный 
организатор соревнований Конс-
тантин Курченко отметил, что ни 
с одной из приехавших на турнир 
команд его подопечным раннее не 
доводилось встречаться. Потому 
хозяева получили установку начи-
нать игры предельно собранно, без 
лишних эмоций, и только после 
«разведки» действовать на полную 
мощь.

Такая тактика сполна оправда-
лась. Обе встречи первого дня кара-

сучане выиграли с большим преи-
муществом: вначале у славгородцев 
– 60:24, затем у павлодарцев – 78:23. 
Столь же уверенно доминировали 
наши ребята в субботних поединках. 
Над баскетболистами Калининско-
го района Новосибирска одержали 
самую крупную победу со счетом 
83:17, а над крепкой командой из 
Камня-на-Оби с результатом 77:31. 
Последний выигрыш досрочно при-
нес хозяевам первенство в турнире.

Это позволило Константину Кур-
ченко поэкспериментировать с 
составом в заключительной вос-
кресной встрече с цепкой сузунской 
сборной. Но и тут острая борьба 
шла на равных лишь в первой по-
ловине игры, после чего у гостей не 
осталось даже призрачных шансов. 
Итог – 56:25 в пользу карасукских 
баскетболистов, ведомых капита-
ном Артемом Зверевым.

Комментируя выступление нашей команды, ее настав-
ник особо выделил действия в передней линии хорошо 
сыгранной связки Артема Зверева и Алико Микавы. 
Отменно действовал в развитии атак и их завершении 
основной нападающий Данил Сухонос.  В наиболее от-
ветственных эпизодах эффективно играл под кольцом 
Анатолий Гартвич. Вместе с ними отлично дополняли 
команду Алексей Соловьев, Юрий Питчук, Богдан Дер-
кач, Алексей Шиян, Олег Бандуров и Виктор Лель.

Набрав максимальное количество очков, карасукские 
баскетболисты заслуженно удостоились главного приза. 
А Артем Зверев признан лучшим игроком в составе хозя-
ев. Второе место в турнире заняла команда из Камня-на-
Оби, у которой четыре победы и лишь одно поражение 
от карасучан. А третий приз получили сузунские спор-
тсмены.

Карасукская юношеская сборная по баскетболу, признан-
ная по итогам минувшего спортивного года лучшей коман-

дой района, очередной раз подтвердила свой статус.

Константин Курченко дает установку своим подопечным



15 «НЖ» № 11, 15 марта 2017 г.

доШколята

15

Не тоëьêо 
â êуêоëêè èãðать!

Âеðáо÷êа çаöâеëа
Для изготовления вербочки в вазе понадобится: пла-

стилин, ватные палочки, ножницы, цветной картон и 
немного аккуратности и усидчивости.

Из пластилина нужно раскатать колбаски, это будут 
ветви вербы, из синего или любого другого цвета сделайте 
вазочку. Уже отрезанный кончик ватной палочки сначала 
лучше обернуть в небольшой кружок из пластилина, а 
затем приклеить на картон. Поделка готова!

Óãаäаé-êа!
Он прилетел из-за морей,
Где солнце и тепло.
Среди березовых ветвей
Надежный дом его.
Раз в этом доме кутерьма,
Все знают: кончилась зима!

(Cкворец, скворечник)
Белые горошки
На зеленой ножке.

(Ландыши)
Сидят и дуются на всех –
На холода, на поздний снег.
Откроются «замочки» –
И выпустят листочки.

(Почки)
Он живет на тихой горке.
Он прозрачный, чистый, звонкий.
Побежал на встречу к маме –
Речке с чудо-берегами…

(ручей)
Он не боится холодов.
Он самый первый из цветов!
И на пригорке под сосной
Уже встречается с весной.

(Подснежник)
Она весь день звенит, поет.
Дзинь-дзинь! – приветствует народ.
Суть этой песенки ясна:
Весна пришла!
Пришла весна!

(Капель)
Она приходит с ласкою,
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет.

(весна)
Стоят в поле сестрички –
Желтые глазки, белые реснички.

(ромашки)

загадки
Ðàñòèøê

à

мастерим сами

в воскресенье с раннего утра в Доме детского творчества уже вовсю кипит яркая, 
красочная и веселая жизнь. Совсем не лень в выходной день ребятишкам бежать 

на любимые занятия в кружок изобразительного искусства «Акварельки» 
к Зинаиде якушенко.

Страницу подготовила Лилия ЧЕрНЫШОвА, фото автора

                      Ульяна КУЧИНА (6 лет):
                 – Больше всего мне 
               нравится рисовать. Сейчас
         у меня пока маленькие картин-
                ки, а когда вырасту, начну 
рисовать картины и даже портре-

ты. Но красками не люблю,
   потому что они долго сохнут.

Василина ПРИМАКОВА (5 лет):
– Я хожу на два кружка. 

В театральный, там мы 
учим сказки, поем песенки,
а в «Акварельках» мне больше 
всего нравится лепить зверят, а потом 
их аккуратно раскрашивать 
и дарить маме Гале и бабушке.

Алеша КИММЕЛЬ 
(3 года):

– Хожу на кружок с братом. Я 
люблю клеить бумагу. Сначала у 
меня плохо получалось, а сейчас 
уже хорошо. 

Надя ЛАТЫШЕВА (6 лет):

– А мне все нравится де-
лать: и лепить, и красить, и 
рисовать. Я хожу в детский 
сад «Радуга», там мы тоже 
много рисуем. Нам воспита-
тели говорят: делать поделки 
тоже надо, не только же в 
куколки играть. 

Проснулся от громкого плача на-
взрыд старшего сына (4 года). 

Он стоял на кровати и пальцем ука-
зывал на улицу:

– Папа, зима вернулась!!!
* * *

– Мама, что-то погода хитрая се-
годня... 

– В каком смысле?
– Вроде весна, ладно дождь, но там 

же еще и снег.

* * *
Начало марта. Капель, снег тает, 

птички чирикают, солнышко светит — 
весна пришла!

На следующий день идем в садик: 
за ночь выпал снег, ветер, пасмурно. 
Четырехлетний Женя замечает:

– Да-а... Весна не получилась.
* * *

–  Весна! Ура! Даже кошки, и те 
птичкам улыбаются!

– А рисование – одно из 
самых простых, но в то же 
время, очень полезных заня-
тий, где развивается фантазия 
и воображение. Все малень-
кие дети просто обожают ри-
совать, через альбомный лист 
они познают мир и получают 
возможность реализовать себя 
в нем. Также рисование очень 
успокаивает и развивает такие 
черты характера, как терпе-
ние, аккуратность и усидчи-
вость. 

Пока дети старательно кле-
ят части вертолета на картон, 
педагог рассказывает им, чем 
вертолет отличается от само-
лета, кто на нем летает, и из 
каких частей он состоит. Ре-
бята внимательно слушают и 
одновременно делают подел-
ку. Конечно, мальчикам такие 
рассказы нравятся больше, 
чем девочкам.

– Замечательный кружок 
для творческих детей, не все 
же любят танцы или плава-
ние, ходим сюда уже почти 
год, Амине очень нравится. 
Иногда после одного занятия 
просит оставить ее на вто-
рое. Да и для родителей очень 
удобно, пока ребенок здесь, 
можно заняться делами, – 
рассказывает Алия Юсупова.

Дети очень любят не только 
получать подарки, но и дарить 
их. В кружке «Акварельки» 
можно смастерить различ-
ные игрушки и сувениры, и 
вручить их своим близким и 
друзьям, или украсить свой 
дом. И именно эти подарки 
от малышей, сделанные их 
ручками, станут самыми до-
рогими. 

Бодрая и веселая детво-
ра забегает в класс и быс-
тро усаживается за столы. 
Начинают выбирать себе 
ножницы, клей, кисточки и 
все, что им понадобится для 
сегодняшнего занятия. Они 
будут делать аппликацию из 
бумаги. 

– У меня вертолет крас-
ного цвета, а я хочу зеленый, 
– раскапризничался трехлет-
ний Алеша. 

– Ну, давай вырежем крас-
ный, что ты переживаешь, 
– тут же успокаивает его 
педагог.

 И Алеша, увидев, что ему 
на помощь уже идет Зинаида 
Алексеевна, быстро успока-
ивается и начинает переби-
рать цветную бумагу. Пока 
идет занятие, а оно проходит 
ровно час, почемучки просто 

засыпают Зинаиду Алексе-
евну вопросами. И для того, 
чтобы каждому уделить вни-
мание, группу из 32 человек 
разделили на три.  И самые 
ранние уже топают в Дом 
творчества к девяти утра. На 
одном занятии занимаются 
тестопластикой, на другом 
– рисуют красками, каран-
дашами, делают аппликации 
из различных материалов.

– Все дети любят возиться 
с тестом, глиной, пластили-
ном. При выполнении про-
стых фигурок эти материалы 
можно мять, раскатывать, 
вытягивать, сплющивать. 
Такие движения максималь-
но задействуют пальцы рук, 
заставляя их совершать мно-
го мелких и быстрых движе-
ний, – объясняет педагог. 
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Шумели дружно ветряки
На редкость раннее замерзание водоемов, произошедшее минувшей осе-

нью уже в конце октября, а также формирование на поверхности льда очень 
плотного и светонепроницаемого снежного покрова обернулось очажным 
замором рыбы на ряде водоемов.

Как уже сообщала читателям «Наша жизнь», новосибирские аренда-
торы озера Малое Горькое два года назад начали эксперимент по спасе-
нию его рыбьего населения от этого стихийного бедствия. С этой целью 
используются установки, работающие по принципу ветряных мельниц.

Предыдущей зимой в наиболее глубоководной северной части озер-
ной акватории исправно работали семь ветряков. Нынче их количество 
увеличилось до десятка, а первые появились еще в декабре. Эффект 
насыщения воды в большой незамерзающей майне усиливал электро-
насос. И если на мелководьях озера, богатых растительностью, замор 
случился, то в зоне аэрации рыба пережила тяжелую зимовку.  

Грозит весна половодьем
Суд определит 
наказание

Минувшей зимой службой охраны 
охотничьих ресурсов совместно с по-
лицией в ходе оперативных рейдов вы-
явлено несколько случаев незаконного 
отстрела косуль.

Участниками таких противозакон-
ных деяний оказались жители Кара-
сукского района, браконьерствовав-
шие в разных его точках. В частности, 
в окрестностях деревни Нестеровка 
Калиновского сельсовета.

Как сообщил госинспектор охот-
надзора Сергей Трегубов, по всем 
фактам незаконной добычи косуль 
ведется полицейская проверка. Сне-
гоходная техника и оружие изъяты 
у нарушителей природоохранного 
законодательства до судебного раз-
бирательства, которое определит их 
наказание.

Помимо злостного браконьерства 
выявлен ряд других нарушений, в 
том числе по транспортировке ору-
жия, охоте без разрешения на добычу 
охотресурсов. По всем этим фактам 
составлены административные прото-
колы, повлекшие денежные штрафы.

Не пустовали 
площадки

Трудной из-за многоснежья выда-
лась нынешняя зима для многих обита-
телей лесных и степных угодий.

Благополучно пережить холодное 
время животным помогали работни-
ки всех охотпользователей района. 
С этой целью в местах наибольшей 
концентрации диких парнокопытных 
были организованы подкормочные 
площадки. На них регулярно завози-
лись сено, древесные веники, зерно-
фураж. Штатным егерям помощь в 
этой важной природоохранительной 
работе оказывали наиболее актив-
ные охотники-любители, болеющие 
душой за состояние окружающей 
среды.

Пересчитали 
по следам

Почти два месяца в районе продол-
жался зимний маршрутный учет охот-
ничьих зверей и птиц.

Для его максимальной точности на 
площадях всех охотпользователей и 
заказника «Южный» было заложено 
по 35 маршрутов с протяженностью 
каждого не менее 10 километров. То 
есть она составила около 1,5 тысячи 
километров, преодоленных участ-
никами учета на снегоходах и лы-
жах. Работа осложнялась мощными 
снежными переметами, тем не менее, 
поставленная задача выполнена – по 
следам пересчитаны четвероногие 
и пернатые обитатели охотугодий. 
Материалы по результатам учета от-
правлены в областной Департамент 
по охране живого мира. 

Вести оХотнадзора

Страницу подготовил иван ТОЛСТиКОв

Действительно, текущий холодный 
сезон на юге Западной Сибири выде-
лялся редким многоснежьем. На тер-
ритории нашей области, в том числе 
Карасукского района, устойчивый 
снежный покров лег раньше обычных 
сроков, и к приходу декабря он оказался 
весьма внушительным. Первый месяц 
календарной зимы выдал осадков почти 
вдвое больше многолетней нормы, так 
что к Новогодью Карасук и сельские 

населенные пункты района, что назы-
вается, утонули в сугробах. Еще больше 
подросли они за январь и февраль.

По данным Карасукской метеостан-
ции, за три зимних месяца в нашем 
городе выпало 56,2 миллиметра снега, 
что на четверть перекрыло многолет-
нюю норму и более чем вдвое превы-
сило данный показатель предыдущей 
зимы. А если к этой сумме прибавить 
ноябрьское количество твердых осад-

ков, составившее 21,6 мм, то нынешнее 
многоснежье действительно впечатляет.

Еще в конце февраля ЗапСибГидро-
мет сообщал, что столь же обильные 
запасы снега на территории Новоси-
бирской области за последние полвека 
отмечались лишь дважды – в далеком 
уже 1969 и более близком 2001 годах. 
Весенние паводки тогда, как пом-
нят старожилы, были очень бурными, 
причинив сибирякам немало хлопот. 
Подобная ситуация ожидается и начав-
шейся весной.

Исходя из наблюдений за погодой, 
метеорологи обещают нынче самое вы-
сокое за последние пять лет половодье. 

Во второй половине весны выйдут из 
берегов все без исключения реки, грозя 
подтоплением близлежащим населен-
ным пунктам. Областной гидромет-
центр указал реки, на которых вероятно 
наиболее бурное половодье, в их числе 
наш Карасук.

С самого начала января в областных СМи зазвучали сообщения о нео-
бычности нынешней сибирской зимы и ее вероятных последствиях.

И март не поскупился
Как и вся завершившаяся зима, начало календарной 

весны на территории нашего района выдалось щедрым на 
осадки.

Уже первая мартовская декада перекрыла их месячную 
норму. Всего за три дня – 1,8 и 9 число – снега в Карасуке, 
по данным метеостанции, выпало 9 миллиметров, что на 1 
мм превысило многолетний норматив марта. Интересно, что 
обильные снегопады шли только в ночное время, и по утрам 
город просыпался в девственной зимней белизне.

Метеорологи обещают выпадение осадков до конца меся-
ца, так что мартовская норма будет значительно перекрыта. 

Упреждают заторы
В первой декаде марта служба МЧС присту-

пила к работам по предупреждению ледовых 
заторов на реке Карасук.

Они начались с распиловки льда в речном 
русле в границах Краснозерского района. Здесь 
река особенно извилиста и велико количество 
наиболее затороопасных участков. Эта работа 
ликвидирует образование торосов, благодаря 
чему весенний паводок пройдет без дополни-
тельных осложнений в средней и нижней части 
течения Карасука.

Такие 4-метровые снежные надувы можно увидеть во многих местах реки Карасук

Одни кормят косуль, другие – убивают
«К нам пришли косули» – такая информация распространилась среди 

жителей Карасукского района.

По словам Сергея Трегубо-
ва, госинспектора охотхозяйства 
Карасукского района, в нашем 
районе обитают около 230 косуль, 
пришлых в этом году не замечено, 
все свои. Основная часть пос-
тоянно проживает в районе Ро-
ждественки и Кукарки, около 30 
пасутся в лесах у села Чернокурья, 
и более 40 в заказнике Южном.

Горы сверкающей снежной 
массы застали животных врасплох 
– косули тонут, проваливаются, 
завязают в сугробах. Из-под тол-
стого снежного покрывала слож-
но добыть листья и сухую траву. 

Вот тут-то и пришли на помощь 
диким животным служители леса 
и их добровольные помощники. 
Они прокладывают в местах об-
итания косуль тропинки, завозят 
корма, раскладывают сено в кор-
мушки.

В то же время, охотоведы пе-
риодически находят места забоев 
животных. Этой зимой инспекто-
рами по охране животного мира 
зафиксировано три случая брако-
ньерства на территории района. 
Дела по нарушителям переданы в 
правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел.

информация с сайта администрации Карасукского района
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленни-
ца. Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами 
Бельмондо 16+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
23.35 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 12+
01.20 Х/ф «Один прекрас-
ный день» 16+
03.20 Х/ф «Потопить «Бис-
марк» 16+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.35 Магистраль 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
1 1 . 4 0  Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Медовая лю-
бовь» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Акушерка» 12+
00.50 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+

02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.30, 07.55, 09.30, 11.00, 
11.50, 13.10, 15.10, 18.55, 
22.00, 05.55 Большой про-
гноз 0+
06.35, 07.10 Мультфильмы 
07.05, 08.40, 10.25, 12.10, 
14.10, 16.10, 20.45, 23.15, 
05.30 Погода 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Что такое… 12+
08.43 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 16+
10.30 За гранью 16+
11.00 Комплексное очище-
ние организма 16+
11.10 Золотые врата Сиби-
ри 16+
12.00 Спортивная губерния 
12.10, 01.55 Т/с «Отраже-
ние» 16+
16.10 Без страховки 16+
19.00 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.10 Концерт «Джокер» 
23.30 Х/ф «Крейсер» 16+
01.25 Угрозы современного 
мира 16+
05.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Полоса препят-
ствий» 0+
12.00 Д/ф «Олег Меньши-
ков» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
13.40 Д/ф «Море жизни» 
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.05 Д/ф «Автопортрет» 
16.15 Рихард Вагнер. Из-
бранное 0+
17.00 Новости культуры 0+

17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Романтика романса 
19.15 Д/ф «Инна Ульяно-
ва... Инезилья» 0+
19.50 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 0+
21.30 Концерт «70 Лет Эл-
тону Джону» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «Человек, кото-
рый слишком много знал» 
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гете» 0+

10.30 Спортивный заговор 
11.00, 11.50, 12.50, 18.50, 
01.55 Новости
11.05 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Спортивный репор-
тер 12+
11.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
14.05 Диалог 12+
14.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска
15.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Кот-
д’Ивуар. Трансляция из 
Краснодара 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.25, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.00 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Вен-
грия. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Лат-
вия 0+
06.20 Х/ф «Тело и душа» 
08.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщи-
ны 0+
09.05 Д/ф «Длительный 
обмен» 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Молодая жена» 
09.30 Городок 16+
13.30 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Уроки преодоления с 
яниной сон 16+
18.20 Городской формат 
18.45 Совет депутатов: дела 
и люди 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кесем» 16+
23.05, 04.00 Д/с «Героини 
нашего времени» 16+
00.00 Наш Новосибирск 
00.30 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
16.35 Х/ф «На крючке» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло» 12+
03.35 Х/ф «Верпаскунген» 
03.55 Т/с «Нижний этаж 
2» 12+
04.20 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+
04.50 Т/с «Вероника Марс» 
05.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 11.45 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
07.20, 11.30 М/с «Как при-
ручить дракона. Легенды» 
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Книга жизни» 
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. Со-
бачья работа» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.55 Х/ф «Рыцарь дня» 
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар» 16+
02.55 Х/ф «Дрожь земли» 
04.45 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф «Агент 
особого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пи-
лорама 16+
00.30 Х/ф «Не родись кра-
сивым» 16+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00 Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+
05.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20, 17.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.10 Х/ф «Флаббер» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Ударная сила Тре-
тьей мировой войны. Ка-
кое оружие победит?» 16+
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+
00.20 Х/ф «Город воров» 
02.45 Х/ф «Огонь на пора-
жение» 16+

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» 16+
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
22.05 Х/ф «Подсадной» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.20 Т/с «Звездочет» 
16+

РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.20 Время покажет 
16.10 Мужское / Женское 
17.10 Давай поженимся! 
18.00 Вечерние новости
18.45 Жди меня 16+
19.40 Угадай мелодию 12+
20.05 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Футбол. Сборная 
России - сборная Кот-
д’Ивуара. Товарищеский 
матч 12+
01.20 Вечерний Ургант 16+
02.05 Городские пижоны 
04.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 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-Но-
восибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «По секрету все-
му свету» 12+

01.20 Х/ф «Вторжение» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25 Большой 
прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.25, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.35 
Погода 0+
10.30 Х/ф «Государыня и 
разбойник» 16+
12.05 За гранью 16+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Предел возмож-
ного» 12+
15.00 Самокат. Этнографи-
ческий туризм 16+
15.55 Х/ф «Дополнитель-
ное время» 16+
17.30 Наука 2.0 16+
18.30 Александр Мальцев - 
борец, победивший время 
12+
18.45 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 16+
19.45 Комплексное очище-
ние организма 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция, посвященная 
Всемирному дню водных 
ресурсов 16+
23.00 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без страховки 16+
03.00 Т/с «Отражение» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-
й улицы» 0+
13.15 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 0+
15.10 Д/ф «История о ле-
гендарном короле Артуре» 
16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Теодор Ку-
рентзис 0+
17.55 Теодор Курентзис 
и оркестр musicAeterna 
Пермского театра оперы и 
балета им 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «Полоса препят-
ствий» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христи-
ан» 0+

10.30 Д/с «Второе дыхание» 
11.00, 11.35, 12.50, 15.15, 
19.05, 20.25, 23.25 Новости
1 1 . 0 5  Д / с  « Ж е с т о к и й 
спорт» 16+
11.40, 15.20, 19.10, 23.30, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.55 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реали-
ти-шоу 12+
13.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 

турнир. Уругвай - Брази-
лия 0+
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили 
17.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» 16+
19.35 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.05, 07.35 «Сборная Чер-
чесова». Специальный ре-
портаж 12+
20.30 Континентальный 
вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Сербия. 
Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Украи-
на. Прямая трансляция
05.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Испания - Изра-
иль 0+
07.55 Футбол. Обзор отбо-
рочного турнира Чемпио-
ната мира - 2018 г 12+
08.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. США - Гондурас. 
Прямая трансляция

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.55 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+
14.25 Х/ф «Самая краси-
вая» 2» 16+
18.00 Документальный 
фильм 12+

18.20 Новосибирские кли-
пы 16+
18.40 Городской формат 
12+
19.00 Х/ф «Еще один шанс» 
16+
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Молодая жена» 
16+
02.30 Х/ф «Алый камень» 
04.00 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Лучший российский 
короткий метр 18+
04.00 Т/с «Нижний этаж 
2» 12+
04.30 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+
04.55 Т/с «Вероника Марс» 
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+

06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 
16+
09.30 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 16+
12.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
23.05 Х/ф «Дрожь земли» 
16+
01.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 18+
03.00 Х/ф «Мужчина по 
вызову. Европейский жи-
голо» 16+
04.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
23.35 Д/ф «Сколько стоит 
ваше счастье» 16+

00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Х/ф «Час Волкова» 

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русские на мо-
ре» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Конец света» 
16+
01.10 Х/ф «Шоугелз» 16+
03.40 Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+

05.05, 06.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.30 Т/с «Зве-
здочет» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35, 05.10, 
05.35 Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА, 24 марта

СУББОТА, 25 марта
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НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ДЕНЬ ШТУрМАНСКОЙ СЛУЖБЫ ввС рОССии

ДЕНЬ рАБОТНиКА КУЛЬТУрЫ рОССии



В соответствии с указанным 
порядком основаниями для оз-
накомления пациента либо его 
законного представителя с меди-
цинской документацией является 
поступление в медицинскую ор-
ганизацию от пациента либо его 
законного представителя пись-
менного запроса о предоставле-
нии медицинской документации 
для ознакомления (далее – пись-
менный запрос), который должен 
содержать следующие сведения:

– фамилия, имя и отчество 
(при наличии) пациента или его 
законного представителя;

– место жительства (пребыва-
ния) пациента;

– реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность пациента 
или законного представителя па-
циента (при наличии);

– реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия за-
конного представителя пациента;

– период оказания пациенту 
медицинской помощи в меди-
цинской организации, за кото-
рый пациент либо его законный 
представитель желает ознако-
миться с медицинской докумен-
тацией;

– почтовый адрес для направ-
ления письменного ответа и но-
мер контактного телефона (при 
наличии).

Рассмотрение письменных 

запросов осуществляется руко-
водителем медицинской органи-
зации или его уполномоченным 
заместителем.

Ознакомление пациента либо 
его законного представителя с 
медицинской документацией 
осуществляется в помещении 
медицинской организации, пред-
назначенном для ознакомления 
пациента либо его законного 
представителя с медицинской 
документацией (далее – поме-
щение для ознакомления с меди-
цинской документацией).

Перед передачей пациенту или 
его законному представителю 
для ознакомления оригинала ме-
дицинской документации обес-
печивается сохранение копии 
медицинской документации на 
бумажном носителе.

До сведения пациента либо его 
законного представителя (при 
наличии) в устной форме дово-
дится информация о необходи-
мости аккуратного и бережного 
обращения с предоставленной 
для ознакомления медицинской 
документацией.

Кроме того, в соответствии 
с частью 5 статьи 22 Закона № 
323-ФЗ на основании письмен-
ного заявления пациент или его 
законный представитель имеют 
право получать отражающие со-
стояние здоровья медицинские 

документы, их копии и выписки 
из медицинских документов.

Таким образом, пациент в 
равной степени имеет право на 
получение как оригиналов, так 
и копий медицинской докумен-
тации.

Согласно новому порядку 
график работы помещения для 
ознакомления с медицинской 
документацией устанавливается 
руководителем медицинской ор-
ганизации с учетом графика ра-
боты медицинской организации 
и медицинских работников.

В помещении для ознакомления 
с медицинской документацией 
ведутся следующие учетные доку-
менты:

а) журнал предварительной за-
писи посещений помещения для 
ознакомления с медицинской 
документацией, в который вно-
сятся следующие сведения:

– фамилия, имя и отчество 
(при наличии) пациента;

– число, месяц, год рождения 
пациента;

– место жительства (пребыва-
ния) пациента;

– дата регистрации письмен-
ного запроса пациента либо его 
законного представителя;

– период оказания пациенту 
медицинской помощи в меди-
цинской организации, за кото-
рый пациент либо его законный 
представитель желает ознако-
миться с медицинской докумен-
тацией;

– предварительные дата и вре-
мя посещения пациентом либо 
его законным представителем 
помещения для ознакомления с 
медицинской документацией.

б) журнал учета работы по-
мещения для ознакомления с 
медицинской документацией, 
в который вносятся следующие 
сведения:

– дата и время посещения 
пациентом либо его законным 
представителем помещения для 
ознакомления с медицинской 
документацией;

– время выдачи медицинской 
документации на руки пациенту 
либо его законному представите-
лю и ее возврата;

– фамилия, имя, отчество (при 
наличии) пациента либо его за-
конного представителя, полу-
чившего на руки медицинскую 
документацию;

– реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность пациента 
либо его законного представителя 
(сведения заполняются на осно-
вании документа, удостоверяю-
щего личность пациента либо его 
законного представителя);

– реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия за-
конного представителя пациента 
(сведения заполняются на осно-
вании документа, подтвержда-
ющего полномочия законного 
представителя пациента);

– фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лечащего врача или 
другого медицинского работника, 
принимающего непосредственное 
участие в медицинском обследо-
вании и лечении пациента;

– вид выданной на руки паци-
енту либо его законному предста-
вителю медицинской докумен-
тации;

– личная подпись пациента 
либо его законного представителя 
об ознакомлении с медицинской 
документацией.

Предварительные дата и время 
посещения пациентом либо его 
законным представителем поме-
щения для ознакомления с меди-
цинской документацией, устанав-
ливаются с учетом графика рабо-
ты помещения для ознакомления 
с медицинской документацией и 

числа поступивших письменных 
запросов.

Максимальный срок ожидания 
пациентом либо его законным 
представителем посещения каби-
нета для ознакомления с меди-
цинской документацией с момен-
та регистрации в медицинской 
организации письменного запро-
са не должен превышать сроков, 
установленных требованиями 
законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации.

Пациенты, которым оказы-
вается медицинская помощь в 
стационарных условиях и в усло-
виях дневного стационара, и пе-
редвижение которых по меди-
цинским причинам ограничено, 
в том числе ввиду назначенного 
режима лечения, имеют право 
на ознакомление с медицинской 
документацией непосредственно 
в структурном подразделении 
медицинской организации, в ко-
тором они пребывают.

Сведения о наличии оснований 
для ознакомления с медицинской 
документацией непосредственно 
в структурном подразделении 
медицинской организации, ука-
зываются в письменном запросе и 
заверяются подписью руководи-
теля соответствующего структур-
ного подразделения медицинской 
организации.

Заведующий структурным по-
дразделением медицинской ор-
ганизации обеспечивает возмож-
ность ознакомления пациента с 
медицинской документацией.

При оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи в амбу-
латорных условиях пациент имеет 
право ознакомиться с записями, 
сделанными медицинским работ-
ником в медицинской документа-
ции во время приема (посещения 
на дому).

 Порядок ознакомления пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией, 

отражающей состояние здоровья пациента
Принятым в соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016 № 425н 
«Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного 
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние 
здоровья пациента» впервые на законодательном уровне была принята по-
пытка урегулировать порядок ознакомления пациента либо его законного 
представителя с оригиналами медицинской документации, отражающей 
состояние здоровья пациента и находящейся на рассмотрении в медицин-
ской организации и иной организации, осуществляющей медицинскую 
деятельность на основании соответствующей лицензии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

05.30, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» 12+
08.10 Смешарики. 
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленни-
ца. Рождение легенды 12+
17.55 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.40 Х/ф «Особо опасны» 
03.15 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь» 12+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.30 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск. События 
недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
13.10 Семейный альбом 
14.20 Х/ф «Городская рап-
содия» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Д/ф «Николай Юде-
нич. Забытая победа» 12+
01.30 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.30, 16.35, 18.35, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Линия горизонта 16+
07.00, 10.15, 12.45, 15.35, 
17.35, 19.55, 23.35, 00.25, 
05.35 Погода 0+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 16+
10.15 Х/ф «Государыня и 
разбойник» 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
12.45 Пешком по области 
13.10 Pro здоровье 16+
13.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
13.55 Х/ф «Одна война» 
15.35, 19.00 Т/с «Отраже-
ние» 16+
18.40 Позиция 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.10 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» 16+
23.35 Разрушители мифов 
00.25 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+
02.10 Концерт «Джокер» 
03.55 Т/с «Иван Подуш-
кин, джентльмен сыска» 
05.40 Агрономика. Теплич-
ный бизнес 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+

10.35 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.00 Элтон Джон. Кон-
церт, 2013 г. 0+
16.00 Библиотека приклю-
чений 0+
16.15 Х/ф «Блистающий 
мир» 0+
17.45 Пешком... 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.05 Больше, чем любовь 
19.40 Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце 0+
20.55 Х/ф «Успех» 0+
22.25 Ближний круг Иоси-
фа Райхельгауза 0+
23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.55 Д/ф «Море жизни» 
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+

10.30 Футбол. Обзор отбо-
рочного турнира Чемпио-
ната мира - 2018 г 12+
11.00, 11.30, 14.10, 15.45, 
16.50, 21.25, 21.50 Новости
11.05 Все на Матч! Собы-
тия недели
11.35, 07.40 «Формула-1». 
Специальный репортаж 
12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция

14.15 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
15.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.50, 06.40 Кто хочет стать 
легионером? 12+
16.55 Непарное катание 
16+
17.25, 22.25, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
17.55 Д/с «Несвободное 
падение» 12+
18.25 Континентальный 
вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.30 «Сборная Черчесова». 
Специальный репортаж 
12+
2 1 . 5 5  Д / с  « Ж е с т о к и й 
спорт» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Англия - Литва. 
Прямая трансляция
00.55 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Сло-
вения. Прямая трансляция
04.40 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Динамо» 
(Московская область) - 
«Дина» (Москва) 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии 0+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 

07.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 16+
10.30 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+
1 4 . 3 0  Х / ф  « Е щ ё  о д и н 
шанс» 16+
18.00 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.20 Документальный 
фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф «Белый налив» 
16+
22.40, 04.00 Д/с «Героини 
нашего времени» 16+
00.00 Новосибирская не-
деля 16+
00.30 Х/ф «Самая краси-
вая» 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
13.30 Х/ф «На крючке» 16+
15.45 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю Земли» 12+
04.35 Х/ф «Любой ценой» 

06.00 Х/ф «Путешествие 
Федора по Москве начала 
XXI века» 16+
06.25 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Книга жизни» 
6+
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
12.30, 03.20 Х/ф «К-911» 
12+
14.10 Х/ф «К-9. Собачья 
работа-3» 12+
17.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
18.55, 01.15 Х/ф «Хроники 
Риддика. Чёрная дыра» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ» 
16+

05.15, 02.05 Х/ф «Агент 
особого назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 

14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Молодой» 16+
22.15 Х/ф «Мститель» 16+
01.50 Авиаторы 12+
03.35 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+
08.20 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+
11.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины сказ-
ки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
12.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
14.35 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с 
«Спецназ» 16+
18.00 Главное c Никой 
Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 
Т/с «Спецназ 2» 16+
01.25 Х/ф «Французский 
транзит» 16+
04.10 Д/ф «Агентство спе-
циальных расследований» 
16+
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ООО «СМП 710» сообщает о том, 
что в новом жилом доме по улице 
Союзная, 28 имеются свободные 
для приобретения квартиры: 3 
этаж, двухкомнатная, 49 кв. м, 
отделка «под ключ», две лоджии, 
стоимость квартиры – 1800 тыс. 
рублей;  1, 3 этаж, двухкомнатная, 
62 кв. м, отделка «под ключ», кухня 
24 кв. м, лоджия 6 кв. м, стои-
мость квартиры – 2000 тыс. рублей. 

Справки по тел.: 8-9139020873, 
8-9137103811 с 10-00 до 17-00 ч.

Организация оказывает помощь в 
получении материнского капитала,  
не дожидаясь 3-летнего возраста ре-
бенка. Надежно. Законно. Ул. Ок-
тябрьская, 19 (с торца здания, возле 

полиции). Тел. 8-9232358026.

Продам недостроенный дом в р-не
Жилмассива. Коммуникации 

подведены. Обмен. Рассрочка. 
Тел. 8-9139044213.

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

Продается 3-комн. кв. с ремонтом, 
ул. Индустриальная, 4 А. 

Тел.: 8-9137936942, 8-9133827480.

Продам недостроенный дом, п. 
Красносельский. Тел. 8-9137664586.

Займы под материнский сертифи-
кат на строительство и покупку 

недвижимости. Низкая цена! 
Тел. 8-9059466848.

Продам 2-комн. кв. 
на земле. Ц/о, ц/канализация,

гараж. Тел. 8-9231750709.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ на 
покупку либо стройку. Выплаты на 
момент сделки. Не дожидаясь 3 лет 
ребенку. Выдаем деньги всем! Ул. Ле-
нина, 114, 2 этаж. Тел. 8-9538656101.

ПРОДАМ

 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках, 35,5 кв. м. Тел.: 8-9628272741, 
8-9628272695.

  Продам (обменяю) дом на 
1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у.  Те л . 
89232469349.

 Продам 1-комн. кв., 36 кв. м, 
большая лоджия в новом кирпич-
ном доме, ул. Союзная, 30. Тел. 8-
9607941268.

 Продам 2-комн. кв. с мебелью, 
58,4 кв. м. Ремонт. 1,2 млн руб. Тел.: 
8-9137003037, 8-9069080808.

  Продам квартиру, с. Белое. 
Все надворные постройки. Тел. 8-
9133932465.

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

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

 Продам 2-этажный дом. Тел. 
8-9139833708.

 Продам большой дом в совхозе. 
Есть все. Тел. 8-9231156152.

 Продам 1-комн. кв., ул. Куту-
зова и гараж, ул. Союзная, 21. Тел. 
8-9628404287.

 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9139825448.

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

 Продам 1-комн. кв., Жилмас-
сив, 880 т. р. Тел. 8-9231900807.

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

 Продам дом, ул. Садовая. Недо-
рого. Тел. 8-9231121119.

 Недостроенный дом, уч-к 16 
соток. Недорого. Тел. 8-9130008191.

 Срочно продам комнату в об-
щежитии. Тел. 8-9231234937.

 Продам или обменяю на дом 
2-комн. кв. в р-не Жилмассива, 2 эт. 
Тел.: 21-669, 8-9059510730.

 Продам большой деревянный 
дом, ул. Суворова, 51. Дорого. Тел.: 
8-9137195273, 8-9231540491.

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

 Продам благ. дом, п. Рождест-
венский. Торг. Тел. 56-415.

 Продам дом, ул. Котовского, 54. 
Тел. 8-9130170622.

  Продам квартиру на земле, 
с. Студеное. Есть все. Торг. Тел.: 48-
105, 8-9231962661.

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

  Срочно! Продам комнату, 
ул. Тургенева, 5. Недорого. Тел. 8-
9039026478. 

 Продам большой дом. Есть все. 
Тел. 8-9231470403. 

Продам 2-комн. кв. по ул. Щор-
са, 166 (1 этаж). Тел. 8-9137377798.

 Продам большой дом, п. Алек-
сандровский. 850 т. р. Тел. 56-536 
(после 18-00 ч.).

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

 Продам теплый домик. Тел. 8-
9139805653.

 Продам домик в собственности. 
Тел. 8-9231898100.

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 59, 2 эт. Окна ПВХ, застеклен-
ный ПВХ балкон. Чистая продажа. 
1,3 млн руб. (торг). Тел.: 8-9039365517, 
8-9628059631.

 Продам 1-комн. кв. Торг. Тел. 
8-9513806327.

 Продам большой деревянный 
дом, ул. Суворова, 51. Дорого. Тел.: 
8-9137195273, 8-9231540491.

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

  Продам 3-комн. кв. Тел. 8-
9139825453.

 Продам/обменяю дом с вашей 
доплатой. Тел. 8-9231821605.

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

 Продам или обменяю на дом с 
моей доплатой 2-комн. кв., 41 кв. м, 
2 эт. Тел. 8-9138987772.

  Продам недостроенный дом 
с жилой времянкой. Баня, гараж, 
телефон, Интернет, вода. Тел.: 8-
9231319060, 8-9231341207.

 Продам или обменяю 1-комн. 
кв. в р-не Жилмассива. Тел. 8-
9231970257.

  Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме. Ц/о, вода, гараж, баня, огород. 
Тел. 8-9231012586.

 Продам 3-комн. кв., Черемуш-
ки. Ремонт. Тел. 8-9231155030.

 Продам 3-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9232371041.

 Продам благ. квартиру на земле, 
центр. Тел. 8-9232359722.

 Продам 2-комн. кв., 2 эт. Тел. 
33-956.

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

 Продам квартиру на берегу озе-
ра, с. Благодатное, участок 18 соток, 
(в доме водопровод, канализация). 
Тел. 8-9137621124.

 Продам 1-комн. кв., 56 квартал, 
4 эт. Тел. 8-9231544787. 

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

 Обменяю 2-комн. кв. на 1-комн. 
кв. в Жилмассиве, без доплаты. Тел. 
8-9231528907.

 Продам 2-комн. кв., 2 эт., Чере-
мушки. Тел. 8-9134580803.

 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до-
ме, с. Троицкое, ул. Зеленая, 21. Тел.: 
8-9833194710, 8-9132046903. 

  Продам новый дом со всеми 
удобствами, с. Рассказово. Хоз. по-
стройки, вода (холодная, горячая 
– титан), слив. Тел.: 8-9513654492, 
8-9513822991.

  Продам 4-комн. кв. в 2-кв. 
доме на земле, 100 кв. м, зем. уч-к 8 
соток. Все хоз. постройки. Продам 
столярный цех с оборудованием. Тел. 
8-9133820664.

 Продам дом или обменяю на 
2-, 3-комн. кв. на земле. Тел.: 8-
9232566329, 8-9231885382.

 Продам дом, ул. Сорокина. Тел. 
8-9231520732.

 Продам 1-комн. кв., 36 кв. м, ул. 
Союзная, 33/2, 5 эт. Тел. 8-9537883828.

 Срочно продам дом, 65 кв. м, 
с. Шилово-Курья, 500 т. р. Можно под 
мат. капитал. Вода, канализация, хоз. 
постройки, сарай, баня, отопление. 
Тел. 8-9014589765.

 Продам 2-комн. кв., 46,6 кв. м, 
2 эт., лоджия 6 м. Тел.: 8-9833155500, 
8-9137110326.

 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. доме. 
Вода (горячая, холодная), санузел. 
Все постройки. Тел.: 8-9137110326, 
8-9137946490.

  Продам/обменяю дом по ул. 
Тимирязева. Тел. 8-9639499850.

 Продам дом, ул. Луначарско-
го. Можно под мат. капитал. Тел. 8-
9232310614.

 Срочно продам дом, р-н лыж-
ной базы. Тел. 8-9237074762.

  Продам 2-комн. кв.,  ул. 
Индустриальная, 2 Б, 5 эт. Тел. 8-
9137220530.

 Продам недостроенный дом, ул. 
Луначарского, 77. Тел. 8-9231136172.

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

 Продам недорого 1-комн. кв. в 
р-не рынка. Возможно под магазин. 
Тел. 8-9237080796.

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

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

  Продам 3-комн. кв. с мебе-
лью, ул. Союзная, 32, 1 эт. Тел. 8-
9231898320.

  Продам 2-эт. недостроенный 
дом в р-не совхоза. Тел. 8-9994665455.

 Продам дом, р-н совхоза, 550 
т. р. Тел. 8-9059541504. 

 Продам/сдам с последующим 
выкупом дом. Тел. 8-9139805655. 

  Продам небольшой дом, ул. 
Луначарского. Недорого. Тел. 8-
9137392350.

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

 Продам благ. дом, р-н совхоза. 
Тел. 8-9607951947.

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

 Продам 2-комн. кв., 46 кв. м. 
Сарай, огород. Тел. 8-9059365356.

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

 Продам новый дом, с. Троицкое. 
Тел. 8-9538622839.

 Продам дом с большим зем. уч-
ком, с. Морозовка. Тел. 8-9137733679.

  Продам 2-комн. кв. с хоро-
шим ремонтом в Черемушках. Тел. 
8-9513611660.

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Щорса, 
142, 1 эт., солнечная сторона, большая 
лоджия. Тел. 35-170.

  Продам дом, ц/о. Тел.: 8-
9833133590, 8-9231263347.

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

 Продам дом, ул. Ленина, 7. Тел. 
8-9234183009.

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

 Продам 1-комн. кв., 39,6 кв. м, 
большая лоджия. Тел. 8-9231543669.

 Продам 3-комн. кв. на земле. 
Печное отопление, вода, санузел. 650 
т. р. (торг). Можно под мат. капитал + 
доплата. Тел. 8-9231412331.

  Продам квартиру на земле. 
Вода, санузел, ванна, печное и элек-
трическое отопление. Гараж и все над-
ворные постройки. Тел. 8-9237006584.

 Продам дом, р-н телевышки. 
Тел. 8-9538050086.

 Продам 3-комн. кв., ул. Союз-
ная или обменяю на 2-комн. кв. Тел.: 
8-9130160604, 8-9137560446.

 Продам или обменяю на квар-
тиру большой дом. Тел. 8-9231979954.

 Продам 2-комн. кв., Черемуш-
ки, 3 эт. Тел. 8-9232463199.

 Продам дом, ул. Дорожная, 51. 
Тел. 8-9231219883.

 Срочно продам дом, с. Октябрь-
ское (материнский капитал). Тел. 
8-9139259709.

 Продам 3-комн. кв. с ремонтом 
и мебелью в славгородском доме или 
поменяю на 1-, 2-комн. кв. в Чере-
мушках. Продам гараж в р-не совхоза. 
Тел. 8-9831276917. 

  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9137320337.

  Срочно продам комнату в 
общежитии. Тел.: 8-9231234937, 8-
9232303566. 

 Продам комнату, ул. Тургенева, 
5, 3 эт. Вода (холодная, горячая). Окно 
ПВХ, дверь металлическая. Тел. 8-
9529420156.

 Продам или обменяю дом по ул. 
Крупской на комнату в общежитии № 
3. Тел. 8-9231478132.

 Продам комнату в общежитии, 5 
эт., 330 т. р. Тел. 8-9039066607.

 Продам дом, с. Морозовка. Тел. 
8-9618463750.

 Продам 2-комн. кв. в р-не Жил-
массива, 1 эт. Тел. 8-9137989872.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 30. Тел. 8-9133771488.

 Продам 1-комн. кв., ул. Ленина, 
129, или обменяю на дом в совхозе. 
Тел. 8-9232350354.

 Благ. кв. на земле после кап. 
ремонта. Все хоз. постройки новые, 
большой огород. Срочно, недорого. 
Тел. 8-9232262382.

 Обменяю дом на две 1-комн. кв. 
в Жилмассиве или на 1-комн. + ваша 
доплата. Тел. 8-9059553589.

  Продам новую 2-комн. кв. в 
Новосибирске, недорого. Тел. 8-
9134607230.

 Срочно продам большой, хоро-
ший дом. Тел. 8-9231797263.

 Продам 3-комн. кв., 3 эт. в р-не 
Жилмассива. Тел. 8-9231722818.

  Продам две 2-комн. кв., ул. 
Ленина, 1 и 2 эт. Тел.: 8-9231976370, 
8-9137487404.

СНИМУ
  Семья снимет дом. Тел. 8-

9232395499.

СДАМ
 Сдам комнату девушке. Тел.: 8-

9139191874, 8-9139298486.
 2-комн. кв. в аренду, Черемуш-

ки. Тел. 8-9607927099.
 Сдам дом посуточно. Ц/о, вода. 

Тел. 8-9232211132.
 Сдам благ. кв., дом и др. жилье. 

Тел. 8-9237098246.
  Сдам 1-комн. кв. без мебели 

на длительный срок, ул. Индустри-
альная, 4 А. Тел.: 8-9607811104, 8-
9061944115.

 Сдам 2-комн. кв. в р-не Жил-
массива. Тел. 8-9831300016.

 Сдам 2-комн. кв., ул. Союзная, 2 
эт. Тел. 8-9139241781.

  Сдам две 2-комн. кв. (51 кв. 
м), 5 и 1 эт., ул. Союзная. Тел.: 8-
9231245066, 8-9607820151.

 Сдам 2-комн. кв., 44 кв. м, ул. 
Союзная. Тел. 8-9231169159.

 Сдам 1-комн. кв. в Жилмассиве. 
Тел. 8-9833174801.

  Возьму на квартиру. Тел. 8-
9231970103.
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Товары для электро-, тепло-, водоснабжения в ОАО 
«Новосибирскэнергосбыт». Тел. 8 (383) 55 32-403.

В магазине на ул. Кутузова, 95 Б начинается межсезон-
ная распродажа белорусской одежды. Тел. 8-9137195273.

10, 11, 12 марта на рынке со стороны ДКЖ будут 
в продаже свежемороженые ягоды, сушеные грибы.

В магазине «Автомир», ул. Ленина, 144 большое 
поступление летней резины всех производителей 

по ценам прошлого года. Требуется ученица 
продавца со знанием ПК.

Магазин «Вариант», ул. Сибирская, 20. Обои, полу-
коммерческий линолеум, кафель, душевые кабины, 
ванны, мебель для ванных комнат, смесители, панели, 
санфаянс, водонагреватели, карнизы, отопительные 
печи, дымоходы, комплектующие к душевым каби-
нам. Доставка. Кредит. Безналичный расчет. Работаем 
под заказ. Тел. 33-382.

Центральная фотография по ул. Лазо, 2 предлагает 
срочное фото, цифровая печать, реализуем лук севок 

производство Голландия, семена Сибири, Алтая. 

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ Проведение годового общего собрания акционеров Закры-
тое акционерное общество «Калиновское», находящееся 
по адресу: 632832, Новосибирская область, Карасукский 

район, с. Калиновка, ул. Школьная, 46, сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование. Дата проведения годового общего собрания: 6 апреля 2017 года. Время 
проведения годового общего собрания: 12 часов 30 минут. Место проведения годового 
общего собрания: 632832, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка, 
ул. Школьная, д. З а. Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 15 минут. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в го-
довом общем собрании акционеров: 3 апреля 2017 года. Идентификационные признаки 
акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эми-
тента: акции именные обыкновенные бездокументарные № гос. регистрации выпуска 
1-01-26245-N. Повестка дня. 1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Калиновское» 
за 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Калиновское» за 2016 год. 3. Об 
утверждении распределения прибыли и убытков ЗАО «Калиновское» по результатам 2016 
финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об утверждении 
аудитора ЗАО «Калиновское» на 2017 год. 5. Об избрании членов наблюдательного совета 
ЗАО «Калиновское». 6. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Калиновское». 
7. Об избрании членов счетной комиссии ЗАО «Калиновское».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632832, Новосибирская область, 
Карасукский район, с. Калиновка, ул. Школьная, 46, ежедневно с понедельника по 
пятницу, с 10-00 до 17-00 местного времени. Для участия в общем собрании акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акци-
онера без доверенности. 

Наблюдательный совет

 Продам автомобили, возможно
под семейный капитал. 

Тел. 8-9232378238.

ИМПОРТНЫЙ

 Продам Тойота Рактис 2011 г. в. V-
1,5 л. Один хозяин с 3. 2014 г. Комплект 
колес на литье. Тел. 8-9618790835.

 Продам Хонда ЦРВ 1996 г. в. ХТС. 
Тел. 8-9137851720.

 Продам Тойота Карина 2001 г. в., 
263 т. р. Тел. 8-9231766697.  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

 Продам УАЗ-22069-04 (пассажир-
ский – 9 мест), 2004 г. в., ОТС, пробег 50 
тыс. км. Тел.: 33-146, 8-913-891-31-63.

ПРОЧЕЕ

 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Рас-
чет сразу. Тел. 8-9231226215.

 Продам трактор Т-40, с. Палецкое. 
Тел. 8-9658283059.

 Продам резину, диски 1015х70х15, 
185х70х14 (Япония), багажник. Тел. 
89232469349.

 Продам снегоход Ski-Doo МХZ-
500 (Вomb 2 riding). Тел. 8-9537774146.

 Продам резину летнюю на дисках 
185*65*15. Тел. 8-9137526401.

ТРАНСПОРТ к сВедению



Центр занятости населения 
проводит отбор безработных гра-
ждан, завершивших профессио-
нальное обучение или дополни-
тельное профессиональное обра-
зование по направлению Центра 
занятости для предоставления 
единовременной финансовой по-
мощи на организацию малого 
предпринимательства и самоза-
нятости в сельской местности.

1. Целевое назначение: 
– предоставление единовре-

менной финансовой помощи на 
организацию малого предприни-
мательства и самозанятости.

2. Критерии отбора:
– наличие технико-экономи-

ческого обоснования избранного 
вида деятельности (бизнес-про-
екта);

– обоснованность потребно-
сти в финансовых ресурсах для 
его реализации, вида деятель-
ности;

– обоснование востребован-
ности товаров (работ, услуг);

– к участию в отборе допу-
скаются безработные гражда-
не, признанные в установлен-
ном порядке, завершившие 
профессиональное обучение 
или завершившие дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание по направлению Центра 
занятости, безработные гражда-
не, достигшие 18 лет.

3. Место подачи заявок: 
г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 

19. ЦЗН, кабинет № 2.
4. Сроки и время подачи заявок: 
с 03.04.2017 г. по 17.04.2017 г. 

с 9 до 12 часов и с 13 до 16 часов.
5. Заявка заполняется при 

личном обращении в службу за-
нятости.

Номер контактного телефона
(8-383-55)-33-598.

инна ОЧЕрЕДЬКО, 
ведущий инспектор цЗН

Директор фонда «Тотальный дик-
тант» Ольга Ребковец рассказала 
об увеличении географии проекта: 
514 российских и 287 зарубежных 
городов уже подали заявки на про-
ведение диктанта. В этом году к 
нему присоединились 37 российских 
городов, среди которых Анапа, Ялта, 
Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубеж-
ных из 72 стран (Литва и Исландия 
напишут диктант впервые).

С февраля в 85 городах России 
проходят очные занятия по подго-
товке к Тотальному диктанту, а к 
онлайн-курсам, которые проходят 
каждую среду на сайте проекта, 
могут присоединиться желающие 
изучать русский язык со всего мира.

Проект «Тотальный диктант» в 
сотрудничестве с Британским сове-
том запускает в этом году спецпро-
ект «SPELL WELL: проверь свой 
английский». Совместная акция 
позволит объединить  два языка 
(русский и английский), на которых 

говорит почти половина населения 
мира. Диктант на английском языке 
пройдет 22 апреля в ряде российских 
городов.

Автором текста Тотального дик-
танта 2017 года стал Леонид Юзе-
фович. Каждая часть текста – это 
небольшое эссе про один из родных 
городов автора: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта 
предложили мне стать автором дик-
танта этого года, я размышлял не-
долго: было очень лестно, что мои-
ми предшественниками в этой роли 
были уважаемые и любимые мною 
авторы. И надо признаться: от мыс-
ли, что мой текст будут писать двес-
ти тысяч человек, захватывает дух», 
– признался Леонид Юзефович.

Леонид Ярмольник принимает 
участие в проекте уже в четвертый 
раз. В прошлом году он был дикта-
тором на самой массовой площадке 
в Таллине, где собралось более 2500 

участников. В этом году его ждут 
любители русского языка в Страс-
бурге.

Напомним, что диктант пройдет 
8 апреля в 800 городах по всему миру. 
Чтобы избежать опасности подта-
совки результатов, весь мир делится 
на три часовые зоны, для каждой из 
которых будет предназначен свой 
отрывок авторского текста.

2 марта 2017 года на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции 
по популяризации грамотности «Тотальный диктант» было названо имя автора текста. 
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В центре занятости 01 информирует событие года

Помогут организовать
свое дело
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Абсолютно положительная
В этом году у Тотального диктанта (ТД) в Ка-

расуке маленький юбилей. В пятый раз площадка 
технического лицея № 176 будет принимать всех 
желающих написать диктант в нашем городе. 
Да, пять лет назад ученик 11 класса Константин 
Савинов организовал данную акцию в нашем 
городе, конечно же, при поддержке родного  тех-
нического лицея.

– 5 лет назад? 
К а к - т о  б ы с т р о 
время прошло. Я 
помню, что тогда 
было желание что-
нибудь организо-
вать, хотелось дви-
жения какого-то. 
И случайно уви-
дел, что есть такая 
акция (Тотальный 
диктант) и решил 
начать с нее. Во-
первых, она раз-
расталась, а у нас 
ее еще не было. А 

во-вторых, ТД – это со всех сторон хорошее дело. 
Как пряник в поговорке, который нравится всем, – 
вспоминает Константин.

Еще он нам поведал, что в акции привлекает ее 
основная идея – популяризация грамотности. Это 
очень актуально, потому что все общаются в сети, а 
там на правописание особо никто не смотрит: 

– Часто получаешь сообщения, от которых пла-
кать хочется. В такие моменты особенно радуешься, 
что есть Тотальный диктант. Сам я впервые написал 
диктант только в 2016 году. К своему удивлению – 
на 4. Возможно, получится принять участие и в этот 
раз. Вообще, всем рекомендую, потому что это и 
модное нынче слово челлендж (challenge – вызов), 
и возможность узнать что-то новое. В прошлом 
году после диктанта я первым делом стал «гуглить» 
слова, в написании которых сомневался. Теперь вот 
знаю о правописании чуть больше, а значит –  не 
зря сходил. 

Тамара БУБУЕК, председатель 
экспертной комиссии 

по проверке Тотального диктанта 
в Карасуке

ОБ АВТОРЕ: Леонид Юзефо-
вич – русский писатель, сценарист, 
историк, кандидат исторических 
наук, автор детективных и исто-
рических романов. Литературным 
дебютом стала повесть «Обручение 
с вольностью» в журнале «Урал» в 
1977 году. Известность к Юзефови-
чу пришла в 2001 году после изда-
ния цикла исторических детективов 
о сыщике Иване Путилине. В 2002 
году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценен критикой и вышел в финал престиж-
ного конкурса — премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом 
первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде 
Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом проти-
востоянии в 1922-23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского 
красного партизана И. Я. Строда. 

ДИКТАТОРУ СЛОВО
Два последних года диктато-
ром (так называют диктую-
щего текст) в нашем городе 
любезно соглашался быть 
Александр Петрович Кобец, 
главный режиссер театра «На 
окраине». Кто в этом году 
прочтет текст Леонида Юзи-
фовича? Интрига Тотального 
диктанта в Карасуке.

За нарушение – штраф
С 1 марта 2017 года вступили в силу новые требования к 

обеспечению противопожарной безопасности. 
Согласно постановлению Правительства, наряду с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления 
юридические лица и граждане, владеющие территориями, 
прилегающими к лесу, должны обеспечивать пожарную 
безопасность приграничной зоны. В частности, создавать 
защитные буферы между лесным массивом и жилой за-
стройкой.

Теперь после схода снежного покрова и до установле-
ния устойчивой дождливой осенней погоды, владельцы 
территорий, прилегающих к лесу, должны обеспечивать ее 
очистку от сухостоя, мусора и горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 метров от леса. Либо проводить 
разделительную минерализованную полосу шириной не 
менее 0,5 метра.

По новым правилам за нарушение лесного законода-
тельства должностные лица заплатят штраф от 5 до 10 
тысяч рублей, а юридические лица – от 200 до 300 тысяч.

Это не единственная законодательная мера, направлен-
ная на обеспечение пожарной безопасности. 10 ноября 
2015 года Премьер министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление о запрете пала сухой травы на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в 
полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

                                                   Подготовила Марина ЛОСКУТОвА

Автор Тотального диктанта – 
Леонид Юзефович

В регионе началась подготовка 
к участию в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов, который пройдет с 14 по 22 
октября этого года в Сочи. 
Его участниками станут около 
20000 молодых людей из 150 
стран мира. 

В пресс-центре ГТРК в Но-
восибирске прошла пресс-кон-
ференция, в которой приняли 
участие депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Сергей Титков, началь-
ник управления молодежной 
политики Андрей Безгеймер, 
студенты НГПУ и др. Они обсу-
дили план культурно-массовых 
мероприятий, представили де-
легацию общественных послов, 
сформированную из разных 
сфер деятельности, и особое 
внимание уделили процедуре 
регистрации волонтеров. 

С сайта Правительства НСО

В Сочи – 
на фестиваль

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 мар-
та на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет 
диктовать автор, станет Новосибирский Государственный университет. 
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Реальная торговля 
без посредников! 

21 марта впервые в Сибири откроется «Кыргыз базары – 
Киргизский базар. Сделано в Кыргызстане» 

Новый год – 21 марта?
Формула выставки проста: «Опто-

вые цены на все, а на оптовые покуп-
ки цены еще ниже». Но организаторы 
на этом не останавливаются! Было 
принято решение, что это будет не 
просто торговля, это должно стать 
праздником торговли! 

21 марта состоится торжественное 
открытие Киргизского базара. Эта да-
та была выбрана не случайно. Ежегод-
но 21 марта – Нооруз, это Новый год 
для кыргызов во всем мире. Каждый, 
кто посетит «Нордмолл» 21 марта, 
сможет принять участие в большом 
празднике, который объединит в себе 
лучшие традиции восточной торговли 
и национальные обычаи наших кир-
гизских друзей. 

Организаторы приготовили мно-
жество сюрпризов, но на то они и 
сюрпризы, чтобы остаться в тайне до 
последнего. Мы откроем лишь не-
сколько удивительных фактов. 

В день торжественного открытия 
специально для всех посетителей оп-
тово-розничного центра «Нордмолл» 
мы приготовим настоящий плов в 
семи стокилограммовых казанах на 
открытом огне! Также весь день кир-
гизские музыканты и певцы будут 
радовать гостей живой музыкой. А как 
насчет того, чтобы увидеть юрты, ка-
кими их строят с древнейших времен? 
Начиная с 3 часов ночи, запланирова-
ны квесты и многочисленные розыг-
рыши – все это сделает ваш Новый 
год 21 марта незабываемым. 

Кстати, о розыгрышах. Каждый, 
кто успеет до 7:00 утра 23 марта совер-
шить покупку на сумму 4000 рублей 
и более, сможет принять участие в 

розыгрыше автомобиля, который, 
соответственно, состоится в 7:00 утра 
23 марта в оптово-розничном центре 
«Нордмолл». Более подробную ин-
формацию уточняйте в информаци-
онном центре «Нордмолла», либо по 
телефону: 8 800 250 25 52. 

Твой транспорт – 
это бесплатные автобусы! 

Когда мы говорили о том, что дан-
ный проект носит социально-эко-
номический характер, то имели в 
виду не только низкие цены на товары 
повседневного спроса. «Нордмолл» 
организует беспрецедентную для Си-
бири транспортную доступность. 

Начиная с 21 марта, при поддер-
жке наших партнеров ежедневные 
междугородние автобусы из Томс-
ка, Кемерова, Новокузнецка, Юрги 
и Белово будут делать остановку в 
«Нордмолле». Остановочный пункт 
внесен в федеральный реестр. Кроме 
того, в самом оптово-розничном цен-
тре начинает работу кассовый пункт 
Междугороднего новосибирского 
автовокзала. Предусмотрен комфор-
табельный зал ожидания. 

Но самое главное, нами дополни-
тельно разработаны более 20 бесплат-
ных маршрутов, охватывающих на-
селенные пункты в радиусе 500 км от 
Новосибирска. Да, вам не показалось! 
Теперь вы можете записаться на бес-
платный автобус до оптово-рознич-
ного центра «Нордмолл» и обратно. 
В каждом автобусе имеется багажный 
отсек. Автобусы отправляются со 
следующих городов: Анжеро-Суд-
женск, Барнаул, Белово, Белокуриха, 
Бийск, Горно-Алтайск, Змеиногорск, 

Камень-на-Оби, Кемерово, Куйбы-
шев, Купино, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск, Междуреченск, Новокуз-
нецк, Омск, Прокопьевск, Рубцовск, 
Татарск, Томск, Черепаново, Яровое. 
Но не отчаивайтесь, если вы живете в 
других населенных пунктах – можно 
подсесть на маршрут, который проез-
жает через вас или недалеко от вашего 
места жительства! Записывайтесь 
на бесплатный автобус по телефону: 
8 913 384 1000. Еще никогда мы не 
видели такую транспортную доступ-
ность в нашем регионе! 

Для всех нас данная выставка – это 
прекрасная возможность запастись 
на весь год необходимыми вещами 
по самым демократичным ценам. А 
для торговцев и предпринимателей 
– улучшить качество и ассортимент 
своих точек, увеличить прибыль за 
счет собственной наценки без про-
цента перекупщиков, сэкономить на 
проезде и доставке товаров, получить 
новые каналы сбыта. Да и просто – 
это возможность побывать в столице 
Сибири и весело провести день, по-
сетив развлекательное мероприятие, 
встретив свой первый Новый год 21 
марта! 

ЗАПИШИСЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ 
АВТОБУС из городов: Анжеро-Суд-
женск, Барнаул, Белово, Белокуриха, 
Бийск, Горно-Алтайск, Змеиногорск, 
Камень-на-Оби, Кемерово, Куйбы-
шев, Купино, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск, Междуреченск, Новокуз-
нецк, Омск, Прокопьевск, Рубцовск, 
Татарск, Томск, Черепаново, Яровое 

по телефону: 8 913 384 1000

Рады сообщить о новом проекте межго-
сударственного уровня, о реальном живом 
проекте для простых сибиряков – он носит 
социально-экономический характер. За-
пущен в рамках ЕАЭС и Делового совета 
ШОС, при поддержке правительств и тор-
гово-промышленных палат РФ и Респу-
блики Кыргызстан. 

«Кыргыз базары – Киргизский базар. 
Сделано в Кыргызстане» представляет 
собой международную выставку. Эта вы-
ставка-продажа станет центром оптовой 
и розничной торговли, куда приедут более 
300 крупнейших фабрик самопошива из 
Бишкека и торговцев с легендарных рын-
ков «Дордой» и «Ош». Здесь будут пред-
ставлены товары повседневного спроса, 
товары для простого человека, одежда и 
обувь – мужской, женский и детский ас-
сортимент. 

Уникальность проекта заключается в 
том, что теперь мы сможем покупать това-
ры напрямую у крупных дистрибьюторов и 
производителей – без посредников. Больше 
не будем переплачивать, пришло время по-
купать без наценок! Следует отметить, что 
оптовые покупатели также смогут купить 
желаемый объем сразу и заключить долгос-
рочные контракты на поставку товаров. 

Но и это еще не все! Весь товар пре-
жде, чем отправиться в Россию, пройдет 
контроль качества. Специальная комис-
сия проработала этот вопрос и совершила 
рабочую поездку в Бишкек 4 марта. А еще 
раньше, в феврале, представители кыргыз-
ской бизнес-элиты посетили Новосибирск 
и оптово-розничный центр «Нордмолл», 
чтобы оценить масштабы и заблаговремен-
но подготовиться. ООО «Норд Сити Молл»

из читательской Почты

8 марта сельский клуб Ку-
карки наполнился зрителями. 
Целый месяц мы готовились 
поздравлять мам и бабушек: на 
уроках музыки и на танцеваль-
ном кружке разучивали танцы, 
во время работы творческого 
объединения «Веселые нотки» 
репетировали песни. Красоч-
ное оформление зала создавали 
Антонина Штыкова, Светлана 
Жантенова и Ольга Обухова. В 
женский праздник, как и лю-
бой другой день, не обойтись 
без мужской поддержки. Боль-
шую помощь в ремонте и ос-
вещении сцены оказали Роман 
Овсянников, Юрий Бештенов 
– учащиеся Кукаринской сред-
ней школы и работники ООО 
«СибХлеб»: Эдуард Собачкин, 
Николай Бублик, Юрий Лы-
сечко. 

И вот наступил долгождан-
ный день. Волнуются артисты, 
волнуются наставники, в зале 
ожидают выступлений зрите-
ли. Поздравить прекрасную 
половину приехал глава Ирби-
зинского сельсовета Владимир 
Очеретько. Ольга Обухова сов-
местно с учащимися Дарьей 
Корж, Дианой Мещеряковой, 
Анной Сурмановой, Вален-
тиной Пискловой и Настей 
Собачкиной подготовили тан-

цевальную композицию «Где 
ты, мама». Совсем маленькие 
участники: Катя Копыленко, 
Лена Трусова, Полина Ткачен-
ко, Карина Мещерякова, Аня 
Мещерякова и Поля Шило 
порадовали зрителей веселыми 
песнями и задорными танца-
ми, Лиза Горяненко поздра-
вила мам стихотворением. До 
слез растрогало публику вы-
ступление Татьяны Христосен-
ко. Песни о любви исполнила 

руководитель СДК Антони-
на Штыкова. Бурными апло-
дисментами сопровождались 
все вокальные и танцевальные 
композиции. Большую благо-
дарность организаторы кон-
церта выражают всем зрителям 
и жителям Кукарки, которые 
оказали помощь в подготовке 
и проведении праздничного 
мероприятия.

Галина БУБЛиК,
фото Татьяны ТрУСОвОЙ

Для любимых и родных

Подготовила Марина ЛОСКУТОвА

Акция «Будильник
спасения»
7 марта отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты (ОНДиПр) по Карасукскому району совместно с представите-
лями МУП «КомАвто» и ООО «центр пожарного мониторинга» был 
проведен профилактический рейд по пожарной безопасности.

Сотрудники ОНД провели инструктаж-беседы с одинокими 
женщинами-пенсионерками, вручили памятки и цветы в честь 
Международного женского дня.

Представителем МУП «КомАвто» были установлены авто-
номные пожарные извещатели, способные зафиксировать дым 
и подать громкий звуковой сигнал, что позволит избежать тяже-
лых последствий именно ночных пожаров. На этом данная ра-
бота не заканчивается, так как в этом году необходимо решить 
вопрос по установлению извещателей и в других семьях.

мчс



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 15 по 22 марта

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Ваши разногласия с родствен-
никами могут стать особенно 
острыми и перерасти в затяж-
ной конфликт, если вы срочно 
не найдете компромиссный 
вариант решения проблемы. 

Успехи в любви улучшат ваше настрое-
ние и послужат стимулом к жизненным 
свершениям. Чтобы заставить начальство 
обратить на вас внимание, проявите в 
работе больше творческой инициативы.

 Вам не помешало бы несколь-
ко умерить свои запросы и 
удержаться от транжирства, 
которое может иметь для вас 
плохие последствия – пустые 
карманы и кучу долгов. В люб-

ви вас ждут новые победы, чему в немалой 
степени поспособствует ваш романтиче-
ский настрой. Возможно, что на этой неде-
ле вы наконец-то завершите очень важное 
для вас дело.

Вам улыбнется большая удача 
в любви. Если вы до сих пор 
одиноки, приготовьтесь, что 
внезапно нахлынувшее чувство 
затопит вас с головой и окажет 
больше влияние на ваше даль-

нейшее поведение. В профессиональных 
делах и в бизнесе будьте как никогда 
бдительны и не позволяйте конкурентам 
незаметно обойти вас или оттеснить на 
второй план.

Благодаря тому, что у вас 
легко получится разобраться 

в мотивах поведения своих не-
другов, вы сможете сделать так, 
что их козни пойдут во вред им 
же самим. В любовной сфере у 

вас может возникнуть непростая ситуация, 
разобраться в которой вы сможете благода-
ря совету близких друзей. Если вы с кем-то 
поссоритесь, то для примирения обрати-
тесь к помощи посредника.

Вы можете расслабиться и обра-
тить внимание на приятные 
стороны жизни, так как преж-
ние трудности к вам уже не 
вернутся, а новых пока что не 
ожидается. Как в семейных, так 

и в любовных делах у вас настал период за-
тишья и покоя, который продлится ровно 
до тех пор, пока вам самим не захочется 
как-то разнообразить свои личные отно-
шения.

Ради того, чтобы утереть нос 
конкурентам, Львы будут гото-
вы поставить на карту многое, 
включая отношения с близкими 
людьми. В этот период ко всем 
без исключения Львы будут от-
носиться по принципу: «Кто не 

со мной – тот против меня», поэтому без 
колебаний вычеркнут из числа своих дру-
зей тех, кто выразит несогласие с их жиз-
ненной позицией.

Вы будете чувствовать себя уста-
лыми и утомленными, но ва-
шим мечтам об отдыхе пока не 
удастся осуществиться, так как 
врожденное чувство ответствен-
ности не позволит вам бросить 

неоконченные дела или переложить их на 
других. В личном плане эта неделя – ней-
тральный период, так как по причине оби-
лия забот вам будет не до романтических 
приключений.

Если в последнее время у вас 
случались ссоры и выясне-
ния отношений с коллегами 
по работе, то теперь все ста-
нет на свои места – вы смо-
жете достичь консенсуса по 

всем спорным вопросам. Если вы жаждете 
перемен на любовном фронте, то сейчас 
очень благоприятный период, чтобы про-
явить инициативу и завязать отношения с 
понравившимся человеком.

Вам следует заняться вербов-
кой сторонников, на чью по-
мощь и защиту вы могли бы 
рассчитывать, так как вскоре 
ваши недруги могут предпри-
нять попытку поставить вам 

палки в колеса и помешать успеху в делах. 
Если вы не уверены, имеет ли смысл ждать 
взаимность от любимого человека, не бой-
тесь прямо спросить его об этом – опреде-
ленность всегда лучше неизвестности.

Вы будете до такой степени 
озабочены проблемами в лю-
бовных отношениях, что у вас 
все будет буквально валиться 
из рук, а работа застопорится 
на одном месте. Поймите: не-

рвами и переживаниями вы проблему не 
решите, зато можете заработать нервный 
срыв. Позвольте событиям развиваться 
своим чередом, тогда вскоре ситуация 
прояснится и все наладится.

Если за вашим желанием ри-
сковать будет стоять трезвый 
расчет, а нежелание эпати-
ровать публику, тогда удача 
в делах вам гарантирована. 
Не будьте слишком строги к 

себе, если допустите небольшой промах, 
а лучше поспешите исправить допущен-
ную ошибку, чтобы она не отразилась на 
результатах ваших дел. В финансовых 
вопросах вам повезет.

Сесилия 
АХЕРН 

«Посмотри 
на меня» 
(современный 

роман) 

Советуем 
прочитать
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На этой неделе ваше приро-
жденное чувство такта может 
изменить вам, а невпопад ска-
занное слово станет причиной 
ссоры с близким человеком. 
Старайтесь не задевать окружа-

ющих резкими высказываниями, а иначе 
впоследствии вам долго придется ломать 
голову над тем, как восстановить испорчен-
ные вами отношения.

Книга, в которой семейные тай-
ны, история кукол и кукольников 
и пронзительная драматическая 
история слились воедино. Так 
получился роман Дины Рубиной 
«Синдром Петрушки» – произве-
дение, актуальное на все времена. 
А потому оно легло в основу нового 
драматического и очень жизненного 
фильма Елены Хазановой с Чулпан 
Хаматовой и Евгением Мироновым 
в главных ролях. 

день В истории
Возвратилась в Испанию первая экспедиция Христофора Колумба, привезя в Евро-
пу первых индейцев (493 г.) 

Под эгидой Александра I выработана  «Государственная уставная грамота Россий-
ской империи», которую историки считают первой русской конституцией (1818 г.)

Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата (1917 г.)

Начало  строительства Днепрогэса (1927 г.) 

Советские войска выбили китайцев с острова Даманский (1969 г.)

Впервые установлены официальные отношения между Ватиканом и СССР (1990 г.)

15 марта. Какие события и факты происходили 
в этот день в разные эпохи и времена?

«Любовь ангела» 
и мы с вами 
поможем Саше

Что хочет мама, у которой ребе-
нок с диагнозом ДЦП? Хочет, что-
бы ребенок научился самостоятель-
но сидеть, ходить и кушать. Это бу-
дет для нее самое большое счастье, 
самая большая победа. Но этого 
она ждет годами. Мечтает об этом 
во сне и наяву. Верит из последних 
сил и боится потерять надежду. 
Самая заветная мечта карасучанки 
Любови Велинской, чтобы ее сын 
Сашенька начал ходить сам. 

Саше сейчас почти шесть лет. 
Время после тяжелых родов Любовь не может вспомнить без 
слез. На протяжении пяти суток она не видела своего ребенка. 
Только мамы сейчас поймут, каково это, когда все в палате уже 
несколько дней прижимают к груди свои комочки счастья, а 
ты – нет.  

– На протяжении года я слышала от врачей непонятный мне 
диагноз «Угрожаемый по ДЦП», но никто особо не объяснял, 
чем все-таки болен ребенок. Только после обследования в об-
ластной больнице, я все поняла. И с этого дня началась борьба 
за здоровье сына. Дома занятия ЛФК, курсы массажа в больни-
це. Затем прошли реабилитацию в Анапе, с 2014 два-три раза 
в год проходим лечение в медицинском центре в Кольцово. У 
Сашеньки есть значительные сдвиги, но нужно трудиться не 
покладая рук. В настоящее время ребенок сам сидит, ползает, 
ходит с поддержкой, встает у опоры, он все понимает, но не 
разговаривает. Нет, Сашуля не немой, он говорит несколько 
слов, но этого очень мало, нужна работа с хорошими специали-
стами. В Новосибирске открылся медицинский центр «Любовь 
ангела», где работают специалисты из Китая. Общалась с дру-
гими мамочками, они просто творят чудеса с детьми, у которых 
диагноз – ДЦП.  В конце прошлого месяца мы получили счет 
из этого центра на лечение. Реабилитация планируется на 19 
июня. Сумма реабилитации для нашей семьи не маленькая – 
230800 рублей. И без вашей помощи нам не обойтись. Прошу 
вас, помогите Сашеньке сделать этот большой шаг к победе. У 
моего сыночка еще есть шанс научиться самостоятельно ходить 
и говорить, но время бежит неумолимо быстро и нельзя упу-
скать ни минуты. 

Помочь Саше Велинскому вы сможете, перечислив денежные 
средства на счет карты Сбербанка: 4817760049060407 (получа-
тель – Велинская Любовь Анатольевна).

чуЖого горя не быВает
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Магазин  «Строитель» 
Парники с укрывным материалом, 

укрывной материал, ящики 
для рассады, горшочки торфяные 
и таблетки для рассады, колышки

для поддержки растений. 
Ул. Щорса, 109 А. Тел. 36-015.

Дорогую Татьяну Федоровну Швор-
неву поздравляем с 75-летием! 
В эту дату прекрасную, добрую, 
Пусть подарит большой юбилей все, 
Что каждому важно и дорого: 
Счастье, радость, улыбки друзей! 
Есть энергия, мудрость и силы, 
Значит, ждет еще столько побед! 
Будет жизнь интересной, красивой, 
Будет много удачливых лет!   

Дочь, зять, внучка

Пластиковые окна, жалюзи, 
автоматические ворота.

Немецкое качество, низкая цена. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Натяжные потолки!!! Только
 у нас бесшовные потолки – 160
руб. кв. м. Быстро, качественно.

 «Евротекс», ул. Чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

«Мир Леса» предлагает брус, балки, 
стропила, вагонку (сосна), 

штакетник, бруски, горбыль, 
туалеты садовые, пиломатериал
необрезной, комплекты домов, 

бань. Печи для дома и бани. Сибит,
кирпич облицовочный (красный, 
желтый, флеш), простой (Алтай), 

песок, щебень. Профлист, 
профтрубу, трубу металлическую,

уголок. Кредит. Доставка. 
Обр. г. Карасук, ул. Коммунистиче-
ская, 58 А. Тел.: 8 (383) 55 31-014, 

8-9139517185.

Требуются 
сиделки

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Ка-
расукского района изучает спрос 
населения на оказание услуг по-
средника между гражданином, 
который ищет работу сиделки и 
гражданином, которому требуется 
квалифицированная сиделка. Гра-
ждане, желающие трудоустроиться 
сиделками, могут обращаться по 
адресу: г. Карасук, ул. С Лазо, д. 1, 
каб. № 8. 

Телефон для справок: 32-367.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку Лидию 
Ивановну Масаеву. 
Желаем здоровья, семейно-
го благополучия. 

Муж, сын, дочь, 
внуки, друзья

Поздравляем Артема Викторовича
Леоненко с Днем рождения! 
Энергии, воли, стремления к цели!
Успеха, как спутника в начатом деле!
Надежных друзей и большого достатка!
Чтоб жизненный путь был 
Красивым и гладким!

Коллектив редакции газеты 
«Наша жизнь» 

го благополучия. 
Муж, сын, дочь, 

внуки, друзья

Дорогую Татьяну Федоровну Шворневу поздравляем 
с юбилеем!
Живи долго-долго и не считай свои года. 
Пусть радость и здоровье тебе сопутствуют всегда!   

Дети, внуки, друзья

Дорогую Татьяну Федоровну Шворневу
с юбилеем!
Живи долго-долго и не считай свои года. 
Пусть радость и здоровье тебе сопутствуют всегда!   

Коллектив НУЗ «Узловая больница на ст. 
Карасук ОАО «РЖД» поздравляет с юбиле-
ем прекрасную женщину, участника Великой 
Отечественной войны Александру Павловну 
Еломист! 
Желаем крепкой памяти, острого зрения, ве-
ликолепного самочувствия, внимания и заботы 
родных! Будьте здоровы, всегда в приподнятом 
настроении и окружены уютом и комфортом! 
Счастья вам и долгих лет жизни!

Уважаемую Галину Анатольевну Крамскую 
поздравляем с юбилеем! 
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в этот день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны. 
Любит и ценит вас Ваша семья, 
Надежные, верные Ваши друзья. 
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб все что хотите, всегда у вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех!    

Коллектив МБОУ Михайловской СОШ

Людмилу Николаевну Дводненко 
поздравляем с юбилеем! 
Прекрасный возраст – 55! 
Жизнь только начинается. 
Так пусть в ваш светлый юбилей 
Лишь все мечты сбываются! 
Желаем счастья много лет, 
Пусть жизнь сияет без сует, 
Здоровья, радости, достатка 
Пусть дни искрятся ярко-ярко!    

Коллектив Михайловского 
детского сада
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что? где? когда?

Катя 
Решетникова 

с барашком

4 м/с

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от 160 руб./кв. м. Весенние скидки 

5, 8, 10 %. Бесплатные замеры. 
Гардина в подарок! Рулонные 

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

Все на рыбалку!
18 марта на озере Кривом (Бла-

годатном) пройдут районные ко-
мандные соревнования по ловле 
рыбы на мормышку. Регистрация с 
15 марта на стадионе «Локомотив». 
Справки по телефону 35-430.

Вам, садоводы
Садоводческое товарищество 

«Росинка» приглашает членов 
садоводческого товарищества на 
собрание, которое состоится 19 
марта в 12 часов в красном уголке 
отделения железной дороги. Явка 
всем обязательна!

В театре «На окраине»
19 марта в 12 часов – спектакль-

сказка для детей «Необыкновен-
ные приключения девочки Юли». 

Выставка в ДДТ 
До 19 марта в Доме детского 

творчества с 9 до 18 часов открыта 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Юные таланты 
Сибири».

Встреча с поэтами
Центральная библиотека при-

глашает на встречу с поэтами на-
шего района, посвященную Все-
мирному дню поэзии. Встреча 
состоится 19 марта в 12 часов по 

адресу: г. Карасук, ул. Октябрьская, 
65. Телефон для справок: 33-489. 

День леса в музее
21 марта в 13 часов частный му-

зей Л. П. Приваловой приглашает 
бывших работников Карасукского 
мехлесхоза на выставку картин и 
изделий из дерева, посвященной 
Международному дню леса, кото-
рая состоится по адресу: ул. Луна-
чарского, 59, музей.

День открытых дверей
Карасукский педагогический 

колледж приглашает выпускников 
школ 28 марта в 10 часов на День 
открытых дверей. 


