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Милые женщины – с 8 Марта! Счастья вам, любви, теплого весеннего солнышка!

Пусть в душе всегда
царит весна!

Никем другим Светлана Николаевна и не желала быть. Окончив 
школу, поступила в Болотнинское сельскохозяйственное училище, 
окончив его, вернулась в родной поселок.

– Сама себе профессию выбрала, – признается она. – Я люблю счи-
тать, анализ люблю.

Говорят, что бухучет – кропотливый и довольно рутинный труд. Но 
она свою работу рутинной не считает, но вот кропотливой – да, ответст-
венной – да, и еще – очень интересной. Ей легко быть усидчивой, тер-
пеливой, очень внимательной. Для нее, имеющей аналитический склад 
ума, каждая цифра имеет значение. И цифры слушаются ее, считают 
хозяйкой. Многолетний опыт, исполнительность и повышенная требо-
вательность к себе помогают справляться с самыми непростыми 
задачами. Как к опытному сотруднику за советом к ней нере-
дко обращаются коллеги, зная, что в помощи им не откажут.

Многолетний и добросовестный труд этой мудрой и 
доброй женщины не остался незамеченным. Светлана 
Николаевна неоднократно награждалась Почетны-
ми грамотами главы района, областного уровня. Но 
главным своим достижением и наградой в жизни 
считает детей и внуков – Настеньку и маленького 
Никитку.

А дома Кондратова – хозяйка усадьбы. Хозяй-
ство небольшое, но все же есть.

– Все, как у людей, – замечает Светлана 
Николаевна. – Без этого на селе никак 
нельзя. 

Поэтому про досуг и увлечения и 
спрашивать не стоит. Когда у человека 
помимо основной работы еще хозяй-
ство, огород и многое другое, то увле-
чение обычно только одно – как вы-
растить хозяйство да хороший уро-
жай. И, тем не менее, есть увле-
чение у Светланы Николаевны, 
не только цифры ее интересуют. 
Она очень любит рыбалку! Это 
еще с детства осталось. Дев-
чонкой вместе с отцом ходила 
на зорьке на утренний клев, а 
сейчас ездят вместе с мужем. 
Причем инициатором 
всегда выступает Свет-
лана. В дни, когда в 
доме Кондратовых 
собираются родные и 
близкие, нет-нет, да 
побалует она всех своей 
фирменной ушицей да 
запеченной рыбкой. И 
как бы в шутку, а может 
и всерьез замечает, что 
была бы не против 
таких подарков, как 
удочки или любые дру-
гие рыболовные сна-
сти. А в последние 
г о д ы  у в л е к л а с ь 
бисероплетением, 
говорит, после ра-
бочего дня успокаивает ее это занятие. 
Бусинка, за бусинкой, а в голове мысли 
о детях, внуках, о семье – раз, а поделка 
уже готова. 

Не мною замечено, но, говорят, что у 
счастливых, самодостаточных женщин 
всегда и на работе дела спорятся, и дело 
всей жизни они сами выбирают, чтобы 
было по душе, и дом – полная чаша, и де-
ти правильно воспитаны, и муж ничем не 
огорчает. И обязательно традиционная уха 
из рыбки, выловленной собственноручно.

Наталья БОЛЬДТ, 
фото Любови ЯЛЫШЕВОЙ

Более тридцати лет в ООО «Александровское» трудится бухгал-
тером Светлана Кондратова. В этом году ей вручена Почетная 
грамота Министерства сельского хозяйства Новосибирской 
области за высокие профессиональные достижения и многолет-
ний добросовестный труд.
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Снова начинается весна! 
Календарь улыбками расцвечен. 
Мартовская почта принесла 
Поздравленья для любимых женщин.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, –
Пусть исполняются ваши мечты!
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 день в истории
8 марта. Какие события и факты про-
исходили в этот день?
По указу  Петра I начались первые си-
стематические наблюдения за погодой в 
Российской империи (1722 г.).

Решением Социалистического Интер-
национала (Копенгаген) день 8 Марта был 
объявлен Международным женским днем 
(1910 г.).

Французская баронесса Элиз де Ларош  
совершила полет, заслужив тем самым 
славу первой женщины-пилота (1910 г.).

Объявлено о наличии у СССР атомной 
бомбы (1950 г.).  

На Китай упал самый крупный метео-
рит весом 1774 кг (1976 г.).  

На экраны вышел фильм П. Тодо-
ровского «Любимая женщина механика 
Гаврилова» с Л. Гурченко в главной роли 
(1982 г.).

 Дорогие женщины, уважаемые житель-
ницы Новосибирской области! От всей 
души поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем – 8 марта!

Александр Ткачев высоко 
оценил научный потенциал на-
шего региона, подчеркнув, что 
без плотного взаимодействия с 
наукой и использования совре-
менных разработок не сможет 
развиваться ни одна отрасль, 
в том числе и сельское хозяй-
ство. Создание агрокласте-
ра, который сможет использо-
вать возможности нескольких 
исследовательских центров и 
институтов, позволит макси-
мально быстро решать вопро-
сы, стоящие перед отраслью, 
отвечая на запросы бизнеса, в 
частности, по селекции семян 
растений, адаптированных к 
конкретной климатической зо-
не, что позволит отказаться от 
семян импортных.

Владимир Городецкий от-
метил, что для создания по-

добного кластера есть и кадры, 
и соответствующие научные 
разработки. Кластер позво-
лит объединить силы ученых, 
власти и бизнеса для поиска 
прорывных направлений раз-
вития в агропромышленной 
сфере. До 1 августа 2017 года в 
Новосибирской области будет 
сформирована рабочая группа 
и разработан план мероприя-
тий по созданию кластера.

Александр Ткачев и Влади-
мир Городецкий также посети-
ли тепличный комбинат «Тол-
мачевский», на месте ознако-
мившись с работой предприя-
тия. В ходе обзорной экскурсии 
по комбинату гости осмотрели 
сервисную зону и технологиче-
ское оборудование, побывали 
на складе готовой продукции, в 
производственном отделении, 

на тепловом узле. В ТК «Тол-
мачевский» министр сельского 
хозяйства России и губернатор 
Новосибирской области обсу-
дили перспективы расширения 
объемов производства про-
дукции за счет строительства 
второй очереди тепличного 
комбината «Толмачевский» и 
строительства тепличного ком-
бината «Обской».

Центральным мероприятием 
в программе рабочей поездки 
министра в Новосибирскую 
область стало совещание по во-
просам реализации механизмов 
льготного кредитования и раз-
вития сельских территорий. В 
совещании под председательст-
вом Александра Ткачева также 
приняли участие полномочный 
представитель Президента в 
СФО Сергей Меняйло и губер-
натор Новосибирской области 
Владимир Городецкий.

После доклада «О развитии 
сельских территорий, малых 
форм хозяйствования и реа-
лизации механизма льготного 
кредитования в Новосибирской 
области», который вниманию 
собравшихся представил заме-
ститель Председателя Прави-
тельства — министр сельского 
хозяйства региона Василий 
Пронькин, Александр Ткачев 

заявил, что Новосибирская 
область сделала значительный 
рывок в области развития АПК. 
По словам Министра сельского 
хозяйства РФ, многие регионы 
могли бы перенять формы и 
методы работы у нашего реги-
она, а разработки в селекции и 
семеноводстве могли бы ока-
заться востребованными на 
территории не только СФО, но 
и всей страны.

Губернатор же в своем вы-
ступлении обратил особое 
внимания собравшихся на тот 
факт, что агропромышленный 
комплекс является одной из 
ключевых точек роста эконо-
мики нашего региона. В по-
следние годы отрасль демон-
стрирует прирост показателей 
и имеет хорошие перспективы 
развития, в том числе в пла-
не переработки собственной 
продукции. Регион полностью 
обеспечивает себя продуктами 
питания, но наши возможно-
сти позволяют увеличить вклад 
Новосибирской области в обес-
печение продовольственной 
безопасности страны и разви-
тие экспорта.

В этом ряду, по словам губер-

натора, одной из важнейших 
мер также является совершен-
ствование мер государственной 
поддержки сельского хозяй-
ства. Министерство сельско-
го хозяйства Новосибирской 
области уже проводит анализ 
текущей практики выделения 
субсидий с целью ее адаптации, 
исходя из областных приорите-
тов: повышения урожайности, 
улучшения экономической эф-
фективности хозяйств, пер-
спективности производимой 
продукции и других критериев.

«Подчеркну, что господдер-
жку мы не рассматриваем как 
способ спасения «тонущих» 
предприятий, это – инструмент 
развития», — заявил Владимир 
Городецкий.

Губернатор выразил ожида-
ние, что в результате обмена 
мнениями и наработанным 
опытом в регионе будет сфор-
мировано более четкое пред-
ставление о направлениях по-
вышения эффективности мер 
поддержки сельского хозяйства 
и развития сельских террито-
рий.

Министр сельского 
хозяйства РФ оценил 
темпы развития АПК 
Новосибирской области

Традиционно этот праздник наполнен 
теплом и радостью женских улыбок, 
красотой и добротой, которую излучают все женщины, де-
вушки, бабушки. Вы, наши дорогие, согреваете жизнь теплом 
и светом, придаете гармонию и смысл всему, что мы делаем 
ради вас.

Женщинам не только отводится великая роль и миссия 
хранительницы семейного очага. Вы активно выступаете с 
общественно важными инициативами, принимаете участие в 
работе органов власти, руководите крупными и малыми пред-
приятиями, занимаетесь общественной работой.

Поэтому сегодня, поздравляя вас с 8 Марта, мы желаем вам  
реализации всех задуманных планов, успехов в труде, карьерного 
и личностного роста. С праздником, дорогие женщины, мира и 
добра вам!

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

собрания Новосибирской области

Пресс-служба Правительства 
Новосибирской области

Интегрированный научно-образовательный агробиотехнологиче-
ский кластер будет создан в Новосибирской области при поддер-
жке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Об этом стало известно 3 марта во время рабочей поездки в наш 
регион министра сельского хозяйства Александра Ткачева. 
В совещании, посвященном презентации возможностей данного 
кластера, а также вопросам его востребованности и создания ка-
дрового потенциала для решения стратегических задач приняли 
участие глава федерального ведомства и губернатор Новосибир-
ской области Владимир Городецкий.

 Дорогие женщины, уважаемые житель-
ницы Новосибирской области! От всей 

деятельность гУбернатора
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Чествуя ветеранов в этот 
день, многие почетные 
гости, приглашенные на 
этот праздник, произнесли 
главную мысль: поколение 
ветеранов Карасукского 
района прочно держит 
руку на пульсе времени. 
Ветеранов чествовали: 
Александр Гофман, глава 
района, Юрий Объедко, 
председатель Совета депу-
татов. 

Со словами приветствия к 
ветеранам в этот праздничный 
день также обратились: Алек-
сандр Лаухин, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Новосибирской области, пред-
ставители ветеранских органи-
заций Кировского района го-
рода Новосибирска, Баганско-
го и Краснозерского районов. 
Слова благодарности звучали 
в адрес тех руководителей уч-
реждений и предприятий, ко-
торые помогают ветеранским 
организациям не только у себя 
на предприятии, но и другим. 
В этот день на сцену не раз 
поднимались активисты вете-
ранского движения, которым 
вручались почетные грамоты 
и благодарности главы района. 

Почетные грамоты Главы Ка-
расукского района за большой 
вклад в развитие и укрепление 
ветеранского движения были 
вручены: Павлу Парыгину, ве-
терану труда, члену патрио-
тического клуба «Отечество»; 
Любови Зеленской, члену па-
триотического клуба «Отечест-
во»; Любови Новиковой, пред-
седателю первичной ветеран-
ской организации с. Хорошее; 
Тамаре Ткалун, председателю 
первичной ветеранской орга-
низации ПМС-216; Александру 
Валяеву председателю первич-
ной ветеранской организации 
ДЦС-1 ст. Карасук.

Благодарность Главы Кара-
сукского района за активное 
участие в общественной работе 
с ветеранами Карасукского рай-
она объявлена: Марии Маляе-
вой, председателю первичной 
ветеранской организации с. 
Михайловка; Октябрине Фро-
ленко, председателю первич-
ной ветеранской организации 
ШЧ-14; Николаю Заика, пред-
седателю первичной ветеран-
ской организации Карасук-
ских электрических сетей.

Почетной грамотой Совета 
депутатов Карасукского района  
за большой вклад в решение 
социально-бытовых вопросов 
ветеранов, нравственно-патрио-
тическое воспитание молодежи, 
вовлечение ветеранов в общест-
венно-полезную деятельность 
были награждены: Нина Мих-
невич, член президиума рай-

онного Совета ветеранов, ру-
ководитель клуба «Кружевни-
ца»; Галина Шерстюкова, член 
президиума районного Совета 
ветеранов; Ольга Данильченко, 
член патриотического клуба 
«Отечество»; Елена Журба, 
председатель первичной вете-
ранской организации с. Бла-
годатное; Надежда Сабурова, 
председатель первичной вете-
ранской организации ПЧ-24.

Благодарность Совета де-
путатов Карасукского района 
за активное участие в соци-
ально-полезной деятельности 
ветеранов Карасукского района 
объявлена: 

Лидии Ветровой, члену пре-
зидиума районного совета ве-
теранов; Умут Байгариновой, 
председателю первичной вете-
ранской организации резерва 
проводников; Людмиле Лоба-
новой, председателю первич-
ной ветеранской организации 
педагогического колледжа; 
Геннадию Журману, председа-
телю первичной ветеранской 
организации ЖКХ; Альбине 
Грицай, председателю первич-
ной ветеранской организации 
школы № 2; Надежде Усатой, 
председателю первичной вете-
ранской организации школы 
№ 4; Надежде Лозе,  члену 
патриотического клуба «Оте-
чество».

За постоянное внимание и 
заботу к ветеранам, помощь 
ветеранским организациям, 
конструктивное взаимодейст-
вие с ними, умение слушать и 
слышать, учитывать предло-
жения и инициативы, Новоси-
бирский областной Совет ве-
теранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных 
органов наградил Почетной 
грамотой главу Карасукского 
района Александра Гофмана.

Почетной грамотой Новоси-

бирского областного Совета ве-
теранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных 
органов за постоянные пере-
довые позиции в ветеранской 
работе, большой личный вклад 
в защиту законных прав ветера-
нов, пожилых людей, патриоти-
ческое и нравственное воспита-
ние подрастающего поколения, 
укрепление единства нашего 
движения и в связи с 30-летием 
районной ветеранской органи-
зации награждается: районная 
общественная организация 
ветеранов-пенсионеров вой-
ны труда, военной службы и 
правоохранительных органов 
Карасуского района Новоси-
бирской области и Анатолий 
Бабкин, председатель Кара-
сукского районного Совета 
ветеранов – за существенный 
вклад в развитие обществен-
ной ветеранской работы, укре-
пление организации и в связи 
с 30-летием районной ветеран-
ской организации.

Почетным знаком основа-
теля областного ветеранского 
движения Александра Серге-
евича Николаева «За отличие 
в общественной ветеранской 
работе» награждены: Людми-
ла Блаженкова, председатель 
первичной ветеранской орга-
низации узловой больницы на 
ст. Карасук; Мария Садыкова, 
председатель первичной вете-
ранской организации отдела 
рабочего снабжения Омского 
отделения ОАО РЖД; Вален-
тин Финадеев, ветеран труда, 
активист ветеранской орга-
низации с. Студеное; Любовь 
Фукс, председатель первичной 
ветеранской организации Ка-
расукской дистанции электро-
снабжения; Людмила Прибыт-
кова, председатель первичной 
ветеранской организации ад-
министрации района.

Решением президиума об-
ластного Совета ветеранов в 
Книгу Почета областного Сове-
та ветеранов занесены: Светлана 
Ефременко, председатель рай-
онной ветеранской организа-
ции с 2010 по 2016 годы; Нэле 
Смирнова, член президиума 
районного Совета ветеранов, 
председатель спортивно-мас-
совой комиссии.

Почетной грамотой Ново-
сибирского областного Совета 
ветеранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных 
органов за многолетнюю добро-
совестную работу по развитию 
ветеранского движения, актив-
ную жизненную позицию и в 
связи с 30-летием Карасукской 
районной ветеранской организа-
ции награждены: Нина Плоских, 
член президиума районного 
Совета ветеранов за чуткое 
и открытое сердце, участие в 
патриотическом и нравствен-
ном воспитании подрастаю-
щего поколения; Валентина 
Терещенко, член президиума 
районного Совета ветеранов, 
руководитель клуба «Ветеран» 
за организацию досуга людей 
пожилого возраста, за повы-
шение их жизненного тонуса и 
утверждение здорового образа 
жизни; Надежда Брежнева, 
член президиума районного 
Совета ветеранов, руководи-
тель патриотического клуба 
«Отечество» за большой не-
оценимый вклад в героико-
патриотическое воспитание, 
в решение одной из главных 
уставных задач ветеранской 
организации; Людмила Борода, 
член президиума Карасукского 
районного Совета ветеранов, 
член патриотического клуба 
«Отечество» за участие в па-
триотическом и нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения; Анна Воронина, 
председатель первичной вете-
ранской организации райпо 
за чуткое и открытое сердце, 
участие в патриотическом и 
нравственном воспитании под-
растающего поколения; Люд-
мила Сколота, председатель 
первичной ветеранской орга-
низации РОВД района за чут-
кое и открытое сердце, участие 
в патриотическом и нравствен-
ном воспитании подрастающе-
го поколения.

Благодарность Новосибир-
ского областного Совета вете-
ранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных 
органов за многолетнюю добро-

совестную работу по развитию 
ветеранского движения  и в свя-
зи с 30-летием Карасукской 
районной ветеранской организа-
ции объявлена: Зинаиде Шехов-
цовой, члену патриотического 
клуба «Отечество» за участие 
в поисковых экспедициях Ле-
нинград-Великий Новгород, 
проведение уроков мужества, 
Дней воинской славы в шко-
лах района; Нине Бабаевой, 
члену патриотического клуба 
«Отечество» за участие в поис-
ковых экспедициях по местам 
боев и захоронений земляков-
карасучан в Ленинградской 
области, Великом Новгороде и 
Белоруссии, за создание слайд-
программ, с которыми прово-
дятся уроки мужества и Дни 
Памяти во всех школах района; 
Екатерине Лактионовой, члену 
патриотического клуба «Отече-
ство» за участие в гражданско-
патриотических мероприятиях, 
участие в поисковой работе по 
местам захоронений воинов-
карасучан в Московской обла-
сти и в Белоруссии; Валентине 
Ситник, председателю первич-
ной ветеранской организации 
с. Рождественка за активную 
жизненную позицию, чуткое и 
открытое сердце, участие в па-
триотическом и нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения; Александре Крав-
ченко, члену патриотического 
клуба «Отечество» за прово-
димые экскурсии в районе по 
местам боев периода Граждан-
ской войны, участие в меро-
приятиях, посвященных Дню 
Памяти и скорби, детям вой-
ны, целинникам; Виктору Тим-
ченко, почетному члену прези-
диума Карасукского районного 
Совета ветеранов за активную 
жизненную позицию, чуткое и 
открытое сердце, участие в па-
триотическом и нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения.

Незабываемые минуты всем 
присутствующим подарил про-
славленный творческий кол-
лектив с 30-летней историей, 
народный хор ветеранов.

Творческие коллективы го-
рода, участвующие в торжест-
венном собрании старались на 
славу: «Нам нужна ваша му-
дрость, ваш бесценный опыт! 
Оставайтесь долго в строю!» 
– звучали слова, обращенные 
ко всем ветеранам в конце всех 
выступлений. 

Наталья БОЛЬДТ, 
фото автора

На минувшей неделе в Доме культуры железнодорож-
ников состоялось торжественное собрание, посвященное 
30-летию Карасукской районной ветеранской организации.

Празднование этой даты прошло тепло и торжествен-
но, потому что именинниками в этот день были ветераны 
войны и труда, люди старшего поколения. За их плечами – 
большие свершения, суровые испытания, бесценный багаж 
жизненного опыта. Главное – у них твердая гражданская 
позиция, инициативность, а иногда и энергия молодых. 
У самых истоков объединения ветеранов в районную ор-
ганизацию стояли замечательные, неравнодушные люди, 
истинные патриоты своей земли. Сегодня ее возглавляет 
Анатолий Бабкин.

Нам нужна ваша мудрость, 
ваш бесценный опыт

30 лет районной общественной 
ветеранской организации – возраст 
молодой, но уже достаточно зре-
лый. Эта мысль звучала в высту-
плении каждого, кто в этот день под-
нимался на сцену. Заранее был снят 
небольшой видеоролик о ветеран-
ском движении, рассказывающий 
о славных победах, добрых делах, 
которые за плечами каждого из ак-
тивистов ветеранского движения.



в законодательном собрании
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Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

Всегда поможет «Друг»
Обеспечение безопасности граждан, патрулирование улиц города, 

пресечение правонарушений – эти и другие вопросы рассматривались 
на недавнем рабочем заседании с членами добровольной народной 
дружины (ДНД) «Друг».

Портал госуслуг востребован 
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ подведены 

итоги посещаемости и использования Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в 2016 году. 

Более 2000 человек в 2016 году воспользовались услугами, 
предоставляемыми минсоцразвития НСО, в электронном виде 
на портале госуслуг.

По данным ведомства в 2016 году пользователи ежемесячно 
посещали ЕПГУ 33,5 млн раз. Количество зарегистрирован-
ных пользователей на ЕПГУ уже достигло 40 млн человек: это 
каждый второй пользователь российского сегмента интернета. 
За прошедший год у ЕПГУ появились почти 18 млн новых 
пользователей. Ежемесячный прирост составлял от 800 тыс. 
до 2,4 млн человек.

Государственными услугами, предоставляемыми министер-
ством социального развития Новосибирской области, в элек-
тронном виде через сайт ЕПГУ воспользовались в 2016 году 
более 2000 пользователей. По данным мониторинга наиболее 
востребованными услугами в электронном  виде стали назна-
чение и выплата молодой семье дополнительного пособия при 
рождении ребенка, предоставление ежемесячного пособия на 
ребенка в регионе, предоставление компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

в общественных организациях

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации района, началь-
ник штаба ДНД Михаил Олей-
ников, заместитель начальника 
полиции, подполковник Сер-
гей Демченко, командир до-
бровольной народной дружины 
Валерий Голынский.

На встрече были подведе-
ны итоги работы за 2016 год: 
карасукскими дружинника-
ми совместно с сотрудниками 
полиции проведено 54 меро-
приятия, в ходе которых выяв-
лено 78 правонарушений. Сер-
гей Демченко призвал членов 
ДНД активизировать работу 
по обеспечению безопасности 
на улицах города. Участники 
совещания обсудили проблемы 
организации работы народных 
дружин, материальное обеспе-
чение, правовые аспекты дея-
тельности.

В состав ДНД входят соци-
ально-активные мужчины и 

женщины. Деятельность орга-
низации заключается в оказа-
нии содействия правоохрани-
тельным органам в охране об-
щественного порядка, а также 
предупреждении и пресечении 
правонарушений. Совместно с 
полицейскими дружинники па-
трулируют улицы города, участ-
вуют в проведении различных 
профилактических рейдах, по-
могают в проведении массовых 
мероприятий. 

В добровольную народную 
дружину «Друг» может вступить 
любой житель нашего города, 
имеющий местную прописку, 
не привлекавшийся к уголов-
ной и административной от-
ветственности и физически 
крепкий. Вступивший получает 
удостоверение члена ДНД и 
отличительный знак – повязку 
с надписью «Дружинник». 

Марина ЛОСКУТОВА,
фото автора

Рабочая группа аграрного 
комитета Законодательного 
собрания Новосибирской 
области обсудила проблемы, 
связанные с передачей в арен-
ду охотничьих угодий.

Охота запрещена: частные 
владения

Поводом для собрания ра-
бочей группы комитета Зако-
нодательного собрания по аг-
рарной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше-
ниям стало недовольство охот-
ников Куйбышевского района, 
обратившихся к губернатору с 
просьбой прекратить передачу 
охотничьих угодий в частные 
руки. 

«Люди протестовали против 
так называемой «царской охо-
ты», – говорит депутат регио-
нального парламента Андрей 
Жирнов. – Они считали, что 
«большие» люди по дешевке 
купят эти охотничьи угодья,  и 
для местных жителей вход в лес 
будет закрыт. И эта ситуация 
очень возмущает жителей».  

Речь идет не о продаже, а о 
передаче охотничьих угодий 
в аренду. Кроме того, на аук-
цион было выставлено самое 
отдаленное и труднодоступ-
ное охотничье угодье, уточнил 
руководитель департамента 
охраны животного мира Ново-
сибирской области Петр Гога: 
«Можно оставить в госсобст-
венности и 100% общедоступ-
ных охотничьих угодий, но 
стратегией развития охотничь-
его хозяйства России предус-
мотрено предоставление их в 
аренду, чтобы привлечь деньги 
на развитие охотничьего хозяй-
ства. Территория у нас боль-
шая, и у государства нет на это 
средств, а несистемное исполь-
зование охотничьих ресурсов 
приводит к их истощению». 

В этом году в Новосибир-
ской области торги планиро-
валось провести по 43 участкам 
общей площадью около 1 млн 
га. Общая территория охотни-
чьих угодий в регионе сейчас 
составляет 17,5 млн га, из них 
8,5 млн га закреплены за 119 
охотпользователями. 

Однако, как выяснилось в 
ходе обсуждения, не только в 
Куйбышевском, но и в  других 
районах в охотничьем сообще-
стве существует недовольство 
как порядком проведения аук-
ционов, так и порядками, ко-
торые устанавливают на своих 
территориях арендаторы. 

Руководитель ЗАО СХП 
«Ильинское» Доволенского 

района Александр Головчун 
возмущен тем, что местные 
компании лишены приори-
тетного права участвовать в 
аукционах по аренде охотни-
чьих угодий, а конкурировать с 
пришлыми бизнесменами они 
не в состоянии. 

По мнению депутата Убин-
ского районного совета Нико-
лая Картузова, «сегодня впору 
уже не флору-фауну защищать, 
а создавать антропогенный 
заказник по спасению выми-
рающего сельского жителя. 
Местные брали лицензии и 
десятилетиями охотились на 
этих участках, у них были свои 
территории, а сейчас арендато-
ры выжигают их заимки, не пу-
скают ягоду-грибы собирать». 
При этом, если вдруг случится 
пожар, всех обязывают прини-
мать участие в его ликвидации. 

К сожалению, приоритетное 
право для местных организа-
ций было отменено поправ-
ками в 209-ФЗ, вступившими 
в силу в конце прошлого года 
– проинформировала присут-
ствующих юрист департамента 
охраны животного мира. 

«Вопросы, которые под-
нимаются сегодня, нужно ре-
шать на федеральном уровне, 
– подтвердил руководитель 
рабочей группы, заместитель 
председателя комитета Заксо-
брания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель-
ным отношениям Глеб Попов-
цев. – Помимо того, что мы 
передаем данные территории 
в аренду охотхозяйствам, надо 
учитывать интересы не только 
охотников, но и рыболовов, 
граждан, которые собирают 
грибы, ягоды, а также хозяй-
ствующих субъектов, которые 
занимаются выращиванием 
сельхозкультур. Лишь путем 
выработки совместных реше-
ний по правилам пользования 
можно что-то решить, чтобы 
потом можно было применить 
меры к нарушителям». 

Глеб Поповцев к следующе-
му заседанию рабочей группы 
попросил подготовить мето-

дику расчета арендной платы 
охотничьих угодий, которая 
сейчас составляет 1 рубль за 
га. Должен быть решен и ди-
скуссионный вопрос распре-
деления путевок на добычу 
охотресурсов. Предложение 
департамента охраны живот-
ного мира провести распре-
деление путем лотереи или 
жеребьевки раскритиковали 
юристы правового управления 
Заксобрания, расценившие 
такой вариант как нарушение 
правил оказания госуслуг. Не-
смотря на это, среди депута-
тов большинство мнений «за». 
«500 лицензий на косулю на 
25 тысяч зарегистрированных 
охотников недостаточно. Ког-
да есть дефицит, в данном слу-
чае – разрешений на добычу, 
коррупционная составляющая 
обязательно присутствует. Если 
абстрагироваться от законода-
тельства, то лотерея, розыгрыш 
этих лицензий – достаточно 
близко к справедливому их 
распределению», – считает де-
путат Олег Суворов.

Поддержал вариант лоте-
реи и депутат Роман Яков-
лев. «Вопрос встал потому, что 
слишком часто люди проходят 
процедуру, чтобы получить 
разрешение, а когда доходят до 
финала, слышат: «Вы же сами 
понимаете, что мы не можем 
не дать путевку «большим» 
людям. Лотерея более демокра-
тична, конечно, при условии 
полной открытости. Тем более, 
есть пример Омской, Тюмен-
ской областей». 

К ближайшему заседанию 
рабочей группы будет проана-
лизирован опыт наших соседей 
по распределению  путевок на 
добычу охотничьих ресурсов. 
Проблемы, озвученные на за-
седании, будут  проработаны 
в департаменте охраны живот-
ного мира и аграрном комитете 
регионального парламента с 
подготовкой конкретных пред-
ложений по их решению. 

Очищают 
водопропускные каналы

На улицах города проводятся работы по очистке водопропуск-
ных каналов и оголовков водопропускных труб от снега и наледи. 

Городские власти принимают все меры к тому, чтобы минимизи-
ровать последствия активного снеготаяния. В рамках подготовки 
к возможному паводку продолжается работа по вывозу снега. Для 
того, чтобы не допустить подтопления внутренних территорий го-
рода, составлен перечень улиц для первоочередной уборки снега. 
Жители частного сектора также должны произвести очистку водо-
пропускных кюветов на придомовой территории. 

«Мои документы»
Ежедневно обращаются более 

300 человек. 
За 2016 год – 84296 обращений, 

(2015 г. – 86519);
Оказано консультаций в 2016 г. – 

6356, (2015 г. – 5254). 



Гарантированное избавление от алкогольной 
(в т. ч. запои), табачной зависимости, избыточного

веса. 19 марта, врач из г. Новосибирска. 
Тел. 8-913-003-17-73 ЛО-01-54-002332

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

гах), выявления грыж, протрузий (а также их лечение).
– Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др. Вну-

тренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный пузырь, под-
желудочная железа, селезенка, мочевой пузырь). Щитовидной и мо-
лочной желез. Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, го-
ловокружении, высоком артериальном давлении). Дуплекс вен, арте-
рий, нижних, верхних конечностей (при заболевании сосудов ног, рук). 
– УЗИ Лимфоузлов. УЗИ Сердца, запись ЭКГ. 

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

Исследование желудка – ФГС: при язве, гастритах, повышенной или пони-
женной кислотности, новообразованиях онкологического характера, отсутствие 
дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание. Оториноларинголог (ЛОР): Эффек-
тивная помощь при заболеваниях:  лор-органов у детей и взрослых. Диагностика 
и лазерная хирургия: все виды насморка (лечение зависимости от капель), хро-
нический тонзиллит, удаление аденоидов, полипов, лечение храпа. Удаление и 
исследование образований кожи: папиллом, кондилом, невусов, бородавок, ро-
динок, гемангиом, шипиц. Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский 
прокол ушей (пистолетом). Склерозирование сосудистых звездочек: Склероте-
рапия – современный, эффективный метод удаления расширенных подкожных 
сосудов, который не оставляет после себя «следов» (рубцов, корочек и т. д.) Кон-
сультации специалистов: невролог (детский, взрослый), ангиохирург, терапевт, 
хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог (запись ЭКГ), уролог, эндокринолог, 
офтальмолог, оториноларинголог (ЛОР), гастроэнтеролог, педиатр. Проводится 
забор анализов крови: на все виды исследований, пункционные биопсии щито-
видной и молочной желез. Функциональная диагностика: – Электроэнцефало-
графия (ЭЭГ), Эхо-ЭГ, ЭНМГ, при обмороках, судорогах, эпилепсии.

19 марта с 9.00 ч.
в ЦРБ, г. КАРАСУК

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.

 Проводим юбилеи, свадьбы. 
Живая музыка. Тел. 8-9130049705.

 Юридические услуги. Тел.: 8-
9538099226, 8-9139399003.

 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.

Отогрею водопровод, канали-
зацию. Тел. 8-9232364602.

Лицензирование охранников, 
охотников. Тел.: 8-9231208290, 

8-9143090045.

В ы в о з  с н е г а .  П о г р у з ч и к , 
КАМАЗ. Тел. 8-9134800075.

Погрузчик. Уборка и вывоз сне-
га. 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.

 Перекрытие кровли. Внеш-
няя и внутренняя отделка. Ремонт 
бензопил. Тел. 8-9232299860.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9231911469.

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

  В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е -
НИЕ. Монтаж. Сервис. Тел. 8-
9513666110.

 Ремонт сантехники, электри-
ки. Внутренняя отделка, уборка 
снега и др. Тел. 8-9237074845. 

 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ООО «Граф». Тел. 8-9139048728.   
 Ремонт квартир. Недорого. Тел. 
8-9237306466.

 Ремонт компьютеров. Тел. 8-
9513901469.

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

 Спутниковые антенны. До-
ставка, установка, настройка всех 
видов антенн. Ул. Ленина, 39/1. 
Тел.: 8-9618754103, 32-275.

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

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

 Качественный ремонт квар-
тир. От замены розеток до ремонта 
под ключ. Высокое качество по 
низким ценам. Тел. 8-9133971674.

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

  Перекидаю уголь, ремонт 
бензопил. Тел. 8-9139196354.

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

РЕМОНТ

ВАННА В ВАННУ! На вашей 
ванне сколы и ржавчина? Про-
блему решит акриловая ванна-

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.

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

нагревателей. На дому. 
Тел. 8-9237067868.

 Автосигнализация. Тонировка. Ав-
тозвук. Диагностика-ремонт двига-
теля, ходовой части. Ремонт, замена 
стекол. Автоэлектрик. Ул. Инду-

стриальная, 9. Тел. 8-9231254626.

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

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. 
Льготники. Тел.: 43-249,

 8-923-707-707-8.

АССЕНИЗАЦИОННЫЕ

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

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

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

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

  Ассенизационная машина, 
5-10 кубов, ежедневно 8–20 ч. Льгот-
ники. Тел. 8-923-247-1-247.

 Ассенизатор. Льготы. 5,5 кубов. 
Тел.: 8-9050949596, 8-9137525172.

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

 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, автокран (22 длина, 
15 т). Тел. 8-9232364602.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

  Грузоперевозки. «Газель» 
(будка). Тел. 8-9232517677.

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

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

  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.

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

ПОЕЗДКИ

МЕДИЦИНСКИЕ
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РИТУАЛЬНЫЕ

   «КАРАСУК-МРАМОР». Широкий выбор. Низкие цены. Гравиров-
ка бесплатно. Быстро, качественно, надежно. Территория рынка 

(рядом с банком «Левобережный»). Тел. 8-9134736346.

 ИП Большунова Л. А. «Карасукский похоронный дом». Организация и 
проведение похорон. Доставка гроба по городу бесплатно. Могила 4000 
руб. Подготовка к обряду прощания. При комплексном захоронении 
услуги прощального зала бесплатно. Металлокерамика, гробы от 2900 
руб., оградки (полимерные) от 4000 руб. Зимние скидка и рассрочка 
(старые цены) на все виды памятников, гравировка бесплатно, за налич-
ный расчет скидка. Работаем с военкоматом по захоронению и установ-
ке памятников участникам ВОВ. Расчет наличный, безналичный (бан-
ковский терминал). Обр.: ул. Кутузова, 90, тел.: 34-132, 8-9132041490,8-
9137010337 Ул. Союзная, 115, тел.: 32-155,8-9137174368 (круглосуточно).

УСЛУГИ

19 марта с 9-00 в поликлинике Ж/Д больни-
цы г. Карасука будет вести прием Медицинский 

центр «Врачебный Альянс» (г. Барнаул) 
Эндокринолог – диагностика и лечение 

щитовидной железы (в том числе взятие 
пункции), лечение гормонального бесплодия, 
повышенного роста волос, сахарного диа-
бета, избыточного веса, остеопороза. Хирург 
(врач высшей категории) – диагностика и 
лечение тромбофлебита (боли, отеки ног), 
варикозного расширения вен (боли, жжение, 
тяжесть в ногах), атеросклероза артерий ног 
(быстрая утомляемость ног при ходьбе, чув-
ство «холода» в ногах), склерозирование вен, 
протезирование, баллонная пластика и стен-
тирование сосудов. Уролог – диагностика и 
лечение инфекций, аденомы предстательной 
железы,  простатита, мочевого пузыря, почек, 
нарушения потенции. Невролог (врач высшей 
категории) – диагностика и лечение голов-
ных болей, головокружения, шума в ушах, 
нарушения памяти, неврозов, вегето-сосу-
дистой дистонии, хронической усталости, 
болей в шее и пояснице, конечностях. УЗИ-
диагностика на современных цифровых ска-
нерах GENERAL ELECTRIC (врач высшей 
категории) – ДУПЛЕКС АРТЕРИЙ И ВЕН 
ГОЛОВЫ, ШЕИ, ВЕРХНИХ И НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ. УЗИ позвоночника, суста-
вов, органов брюшной полости,  щитовидной 
и молочных желез (в том числе взятие пунк-
ции), УЗИ по гинекологии и беременности, 
УЗИ простаты, мочевого пузыря, мягких тка-
ней и лимфоузлов. Забор всех видов анализов 

крови!!! Тел.: 7-24-88, 8-923-708-36-87.

Лицензия  № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016 г



КОРМОВОЙ ДВОР 
Гранулы куриные – 380 руб., уни-
версальные – 360 руб., прокорм 
– 250 руб., отруби – 250 руб., ра-
кушка – 250 руб., пшеница – 380 
руб., отходы – 250 руб., Доставка. 

Ул. Восточная, 14. 
Тел.: 8-9231388822, 

8-9137888722.

КОРМА СИБИРИ 
Пшеница чистая 1 м. – 380 р.,  
ячмень 1 м. – 380 р., овес 1 м. – 
300 р., пшеничные отходы (сухие, 
хорошие) 3 сорта по 320 р., 250 р. 
и 220 р. за 1 м., отруби 1 м. – 200 
р., гранулы куриные 1 м. – 360 р., 
универсальные 1 м. – 350 р. Всегда 
низкие цены, лучшее качество!!!  
Доставка!!! г. Карасук, ул. М. Горь-

кого, 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. Доставка. 
Тел. 8-9537920542.

ДРОВА, УГОЛЬ

  Уголь в мешках. Тел. 8-
9059533974. 

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

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

 Кузбасский уголь в мешках! 
Тел. 8-9513637076.

 КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ В 
МЕШКАХ.  Тел. 8-9231226215.

  ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  Тел.  8-
9537867580. 

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

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

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

 Доставка угля в мешках! Тел. 
8-9231255671.

ЗЕМ. УЧАСТКИ

 Продам зем. уч-к, п. Крас-
носельский. На участке имеются 
времянка, 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 13,5 соток, ИЖС, 
п. Ягодный, ул. Молодежная, 33. 
Тел. 8-9224591269.

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

 Зем. уч-к со старым домом. 
Тел. 8-9232369831.

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

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

ПРОЧЕЕ

 КОРМА с/х животным, пти-
це, кроликам: пшеница, овес, от-
ходы, ракушка, мел, добавки. Мука 
в/с, 1 сорт, разная фасовка. Тел.: 
8-9231961924, 8-9232399852.

  Бычка  (1  мес.) .  Тел.  8-
9231291675.

  Козлят молочной породы. 
Тел. 8-9095313051. 

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

 Вьетнамских поросят. Тел. 8-
9538949067.

 Гараж в Жилмассиве на хо-
рошем месте. Недорого. Тел. 8-
9833148187.

 Охотничий карабин «САЙГА 
12-67». Тел. 8-9130001267.

 Поросят. Тел. 8-9232300058.
 Печь для бани. Возможна до-

ставка. Тел. 8-9537913678.
 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.

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

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

 Водонагреватель, 100 л или об-
меняю на мясо. Тел.: 8-9137320390, 
39-288.

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

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

 Поросят (1,5 мес.), 3 т. р. Тел. 
8-9994652749.

 Поросят. Тел.: 8-9139876935, 
8-9607820176. 

 Комбикорм (куриный, уни-
версальный). Недорого. Тел.: 39-
355, 8-9137970410. 

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

 Продам компьютер: ЖК-мо-
нитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена 
13900. Тел. 8-9107362200.

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

 Оборудование для кафе. Тел. 
8-9039347505.

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

 Новый капитальный гараж, 
ул. Кутузова. Тел. 8-9231303678.

 Поросят. Тел. 8-9231132673.
  Корма с/х животным, пти-

це, кроликам: гранулы, пшеница, 
овес, отходы, дробленка, жмых, 
ракушка, мел, премиксы, гречне-
вый продел, крупы, мука. Тел.: 8-
9231961924, 8-9232399852.

CОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
2 2  ф е в р а -

ля на 80 году 
ушла из жиз-
ни наша лю-
бимая сестра, 
тетя, бабушка 
Бабинова Ва-
лентина Пет-
ровна. Выра-
жаем благо-
дарность род-
ным, друзьям, 
бывшим кол-
легам детско-
го сада «Сне-
жинка», хору 
ветеранов, соседям. Спасибо всем, 
кто поддержал нас в эти трудные дни. 
Отдельная благодарность работникам 
кафе «Северная» за поминальный 
обед.  

Родные

Выражаем огромную благодар-
ность родственникам, знакомым, 
друзьям, соседям, администрации 
ЗАО «Студеновское» за моральную, 
материальную помощь и поддержку 
в похоронах нашей любимой жены, 
сестры, мамы, бабушки, тети, све-
крови Трифоновой Ларисы Андреев-
ны. Спасибо всем и каждому за вашу 
помощь! Удачи, счастья, здоровья в 
ваш дом!   

Муж, дети

 27 февраля ушел из жизни наш 
дорогой отец, дедушка Колесников 
Алексей Иванович. Родные выража-
ют искреннюю благодарность всем, 
кто был рядом в эти трудные дни. 
Огромное спасибо за моральную и 
материальную поддержку близким, 
всему коллективу администрации 
Троицкого сельсовета, знакомым, 
всем, кто пришел проводить его в по-
следний путь. Сердечное вам спасибо 
и низкий поклон. 

Родные

Глубоко скорбим и соболезнуем 
Яковченко Екатерине Петровне и ее 
семье  по поводу смерти мужа, дяди, 
деда и прадеда Яковченко Ивана Гав-
риловича и выражаем сердечную бла-
годарность всем, принявшим участие 
в похоронах.   

Ванюшины, Щербатенко

 Коллектив Студеновской амбула-
тории выражает искреннее соболезно-
вание Байдину Ивану Владимировичу 
по поводу смерти дедушки.

Администрация, Совет депутатов 
Карасукского района и Совет де-
путатов города Карасука выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти Посухова 
Ивана Денисовича, бывшего директора 
Межрайбазы. Скорбим вместе с вами.

 Коллектив СПК «Колхоз им. Ле-
нина» глубоко скорбит по случаю 
смерти пенсионера Мельниченко 
Михаила Илларионовича и выражает 
соболезнование всем родным.

Коллектив СПК «Колхоз им. Ле-
нина» глубоко скорбит по случаю 
смерти пенсионерки Батиенко Веры 
Матвеевны и выражает соболезнова-
ние всем родным.

 ЗАО «Студеновское» выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти пенси-
онера, акционера Байдина Андрея 
Ивановича.

 Межрайонная ИФНС России 
№ 14 по Новосибирской области 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью бывшего сотрудника Адильбаева 
Айжигита Артабаевича.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Смаилову Динияру, его семье 
и близким в связи со смертью отца. 
Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники, выпуск 1990 г.

Коллективы Карасукского райпо 
и КГТПО выражают искренние со-
болезнования родным и близким в 
связи со смертью пенсионера пред-
приятия Гречко Варвары Денисовны. 
Дай вам Бог сил пережить это горе, 
скорбим вместе с вами. 

Народный хор ветеранов выражает 
соболезнования родным и близким 
по поводу смерти участницы Бабино-
вой Валентины Петровны.

Приносим соболезнования семьям 
Ткаленко, Соломенниковых, Сергее-
вых в связи со смертью мамы, бабуш-
ки, прабабушки Ткаленко Натальи 
Семеновны. Дай вам Бог сил пережить 
это горе.  

Коллектив МБОУ Нижнебаянов-
ской ООШ выражает искреннее 
соболезнование Адильбаеву Аклбеку 
Артабаевичу, Шумбаевой Айнур Ар-
табаевне, а также родным и близким 
по случаю смерти брата.

Коллектив МБОУ Нижнебаянов-
ской ООШ выражает искреннее со-
болезнование Балтабаевой Рескель-
де Кенжекеевне, а также родным и 
близким по случаю смерти брата.

 Коллектив Ирбизинского тор-
гового предприятия выражает ис-
креннее соболезнование Смаиловой 
Шарипжамал Патыховне, родным и 
близким по поводу смерти мужа, отца 
и дедушки.

Коллектив АО «Карасукский мя-
сокомбинат» выражает искреннее 
соболезнование кладовщику холо-
дильного цеха Адильбаевой Дарье 
Сарсембаевне по поводу смерти мужа. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив детского сада № 9 «Ра-
дуга» выражает искреннее соболезно-
вание Ашикбаевой Евгении Сергеев-
не в связи со смертью отца. Скорбим 
вместе с Вами. 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние жене Смаиловой Шарипжамал, 
детям, внукам в связи со смертью 
Смаилова Кази Нургалиевича. Скор-
бим вместе с вами. 

 Булах, Писаренко, Стасевские

 Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов  Карасук-
ской дистанции электроснабжения 
глубоко скорбят по случаю смерти 
пенсионера дистанции Чичканова 
Николая Леонидовича и выражают 
искреннее соболезнование родным 
и близким. Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и соболезну-
ем любимой бабушке, прабабушке 
Мельниченко Марии Григорьевне, ее 
детям по поводу смерти мужа, отца, 
деда и прадеда Мельниченко Михаила 
Илларионовича. 

Внук Сергей с женой 
и правнук Светослав

Н а  8 0 - м 
году ушла из 
жизни наш 
уважаемый 
руководи-
тель, настав-
ник, ветеран 
педагогиче-
ского труда 
Бабинова 
Валентина 
Петровна. 
Она прора-
ботала более 
20 лет заве-
дующей детским садом «Снежинка». 
Это был инициативный, грамотный, 
позитивный руководитель. Мы, кол-
леги, выражаем искреннее соболез-
нование сестрам Надежде Петровне, 
Любови Петровне, всем родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.  

Бывшие коллеги, работники д/с 
«Снежинка»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.45 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Наина Ельцина. 
Объяснение любви 12+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Валлан-
цаска - ангелы зла» 18+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 
16+
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 Владими-
ром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 
12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.45 Т/с 
«Любительница 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 Х/ф «Ярослав» 16+
15.55 Основной элемент 
16+
16.25 Что такое… 12+
16.35 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 12+
18.30 Пешком по области 
12+
1 8 . 5 5  В л а д  Л и с т ь е в . 
Жизнь быстрее пули 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 
16+
22.55 Наука 2.0 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Т/с «Знак истиного 
пути» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Бриолин» 0+
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии» 0+
13.20 Д/ф «Честь мунди-
ра» 0+
14.00, 22.35 Линия жизни 
0+
15.10 Х/ф «Дневной по-
езд» 0+
16.45 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, 
Сейджи Озава и оркестр 
Венской филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
18.35  Д/ф «Любовь и 
страсть уравновешенного 
человека» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем любовь 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри Граф-
фман 0+
00.30 Документальная ка-
мера 0+
01.10 Д/ф «Левон Лаза-
рев. Шаг в вечность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэ-
ма» 0+

10.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.30, 12.55, 14.30, 16.05, 
19.00 Новости
11.35, 16.10, 19.05, 04.40 
Все на Матч!  Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
13.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+
14.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Бернли» 0+
18.40 Десятка! 16+
19.35 Спортивный репор-
тер 12+
19.55 Континентальный 
вечер 12+
2 0 . 2 5  Х о к к е й .  К Х Л . 
1/2 финала конферен-
ции «Восток». «Барыс» 
(Астана) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
22.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
23.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
01.25 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 
12+
02.40 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/4 финала. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
05.25 Х/ф «Боксер» 16+
07.05 Х/ф «Неоспоримый 
3» 16+
08.50 Х/ф «Кольцевые 
гонки» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь 
мир с Джейми Оливером 
16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.30 Давай разведемся! 

14.30 Х/ф «Любка» 16+
18.00  Новосибирские 
клипы 16+
18.20 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.40 Городской формат 
12+
19.05 Т/с «Женский до-
ктор - 2» 16+
21.00 Т/с «Не вместе» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая 
половинка» 16+
04.00 Женская консульта-
ция 16+
05.00 6 кадров 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
1 0 . 3 0 ,  0 0 . 0 0  Д о м - 2 . 
Остров любви 16+
11.30 Холостяк. Пятый 
сезон 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 «СашаТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Зачинщики» 
23.00 Дом-2. Город любви 
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+
02.30 Х/ф «Джон Кью» 
04.40 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.35 Т/с «Селфи» 16+
06.00 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

06.00 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

08.30, 09.00, 22.55, 00.30 
Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.50 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодежка» 
16+
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Крыша мира» 
16+
02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Золотой ребе-
нок» 16+
04.45 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 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! 
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 «Скорость. Ав-
тобус 657» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 01.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три девятки» 
22.10 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «Ямакаси. Но-
вые самураи» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.30, 02.50 Т/с «Проект 
«Альфа» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 
Т/с «Туман» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 
Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+
23.55 Открытая студия
04.35 Т/с «ОСА» 16+

ВТОРНИК, 14 марта

ОТС

РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

НТВ

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ

ТНТ

СТС

ОТС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Из племени гончих 
псов 12+
01.25 Х/ф «Три дюйма» 
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 «Каменская» 16+
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 «Екатерина» 12+
03.45 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 Отдельная тема 16+
10.25, 11.25, 03.30 Т/с «Лю-
бительница частного сы-
ска Даша Васильева» 16+
11.20, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
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, 16.45 Х/ф «Канику-
лы Кроша» 12+
15.00, 18.30 Основной эле-
мент 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15, 22.55 Наука 2.0 16+
19.00 Разрушители мифов 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Котовский» 16+
02.00 Т/с «Знак истиного 
пути» 16+
05.15 Что такое… 12+
05.30 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 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 «Рок, рок, рок!» 
0+
12.45 Д/ф «Хранители Ме-
лихова» 0+
13.10, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.20 Больше, чем любовь 
0+
17.05 Андрис Нельсонс и 
Бостонский симфониче-
ский оркестр 0+
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание...» 
0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Искусственный от-
бор 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен 
Руж» 0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+

10.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 
21.25, 01.25 Новости
11.35, 16.05, 19.00, 21.30, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

13.30 Д/ф «Я верю в чуде-
са» 16+
15.30  Д/с  «Жестокий 
спорт» 16+
16.35, 08.30 Профессио-
нальный бокс. Максим 
Власов против Томаша Ло-
ди. Трансляция из Испа-
нии 16+
18.35, 01.35 Спортивный 
репортер 12+
19.30 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+
22.00 Спортивный заговор 
16+
22.30 Континентальный 
вечер 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад». «Локомотив» (Яро-
славль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.55 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая 
трансляция
05.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
05.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
07.40 Д/ф «Отложенные 
мечты» 16+

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 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 Т/с «Не вме-
сте» 16+
18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Городской формат 
12+
18.40 Мегаполис 16+
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Найденыш» 
16+
02.30 Женская консульта-
ция 16+

07.00 Агенты 003 16+
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 «Зачинщики» 
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 «СашаТАНЯ» 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.55 Х/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
03.55 Т/с «Стрела» 3» 16+
04.45 Т/с «Селфи» 16+
05.10 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.05 Т/с «Нижний этаж 2» 
06.35 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

06.00, 05.40 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, 09.00, 01.00 Т/с 
«Крыша мира» 16+
09.30, 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Люди в чер-
ном» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Кухня» 
16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Бумеранг» 
16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 
16+

01.10 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 
0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 04.15 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, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Три девятки» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Солдат» 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.25 Х/ф «Руслан» 18+
02.20 Странное дело 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 
Т/с «Туман-2» 16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 
Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 16+
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» 
16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
12+

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ»
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ЧЕТВЕРГ, 16 марта

РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИЙ
ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ОТС

СТС

НТВ

РЕН ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 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+
12.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ночные новости
00.25 Николай II. Послед-
няя воля императора 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Пороч-
ный круг» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 16+
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 «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.45, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.35 Т/с 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева» 
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.55, 05.30 ЕХперименты 
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, 16.35 Х/ф «Канику-
лы Кроша» 12+
14.50, 19.00 Основной эле-
мент 16+
15.15 Что такое… 12+
15.55 Патриот 12+
18.30 Pro здоровье 16+
19.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Котов-
ский» 16+
22.40 Оптина пустынь 16+
23.30 Новости ОТС 16+
01.55 Х/ф «Воздушный 
маршал» 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 «Все это - ритм» 
0+
12.20, 01.45 Цвет времени 
0+
12.30 Энигма. Гэри Граф-
фман 0+
13.10, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» 0+
15.40 Искусственный от-
бор 0+
16.20 Те, с которыми я... 
Польская тетрадь 0+
17.05 Чайковский - гала 
1 8 . 1 5  Д / ф  « Ж и з н ь  и 
смерть Чайковского» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна Эйфеле-
вой башни» 0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб» 0+

10.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 
21.25, 22.20, 01.25 Новости
11.35, 16.05, 19.00, 21.30, 
04.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Спортивный заговор 
13.30 Д/с «Высшая лига» 1
14.00,  07.40 Смешан-
ные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алекcа-
хин против Ясубея Эно-
мото.  Трансляция из 
Брянска 16+

16.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ле-
стер» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
18.35, 01.30 Спортивный 
репортер 12+
19.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Витор 
Белфорт против Келвина 
Гастелума. Трансляция из 
Бразилии 16+
22.00 Десятка! 16+
22.25 Континентальный 
вечер 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая 
трансляция
02.10 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Мо-
нако» - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция
05.10 Обзор Лиги чемпи-
онов 12+
05.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
09.45 Д/с «1+1» 16+

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром 16+
07.00 Newсибирское утро 
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 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 Т/с «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 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Найденыш» 
2» 16+
02.20 Женская консульта-
ция 16+

07.00 Агенты 003 16+
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 «Двойной ко-
пец» 16+
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 «СашаТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Госпожа гор-
ничная» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+
02.00 Х/ф «Девушка» 16+
03.50 Т/с «Стрела» 3» 16+
04.40 Т/с «Селфи» 16+
05.05 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж 
2» 12+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 
16+

06.00, 05.40 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, 09.00, 01.00 Т/с 
«Крыша мира» 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-3» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 Х/ф «Везучий слу-
чай» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» 12+
04.45 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.40 Итоги дня

00.10 Т/с «Демоны» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 09.00, 04.20 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 «Солдат» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Самоволка» 
16+
02.20 Странное дело 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «Дело № 
306» 12+
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 
Т/с «Отряд Кочубея» 
16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 
Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 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» 
16+
00.00 Х/ф «Жизнь одна» 
16+

СРЕДА, 15 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.20 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Она его 
обожает» 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. Ве-
сти-Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 
16+
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 Поединок 12+
01.30 Т/с «Екатерина» 
12+
03.05 Т/с «Дар» 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, 11.00 Т/с «Люби-
тельница частного сыска 
Даша Васильева» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.55 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 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, 16.40 Х/ф «Кани-
кулы Кроша» 12+
14.55 EUROMAXX. Окно 
в Европу 16+
15.55 Оптина пустынь 
16+
18.30 Основной элемент 
16+
19.00 Хроники будущего 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Котовский» 
16+
22.35 Разрушители ми-
фов 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Я закопаю 
тебя» 16+
01.55  Х/ф «Мое лето 
пинг-понга» 16+
03.30 Х/ф «Искупление» 
16+
05.30 Наука 2.0 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 «Второй хор» 
0+
12.45 Россия, любовь 
моя! 0+
13.15, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
13.40 Т/с «Люди и дель-
фины» 0+
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» 0+
15.40 Абсолютный слух 
0+
16.20 Документальная 
камера 0+
17.05 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр 0+
18.15 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Бе-
лое. Эрмлер и Шульгин» 
0+
21.25 Д/ф «Перед судом 
истории» 0+
23.00 Дело №. Отречение 
Николая II: последний 
документ Империи 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-
опера» 0+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хо-
кусай» 0+

10.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 
22.30 Новости
11.35, 16.05, 19.00, 22.40, 
05.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Парень-кара-
тист 4» 12+
15.05 Д/ф «Бой в боль-
шом городе. Шоу про-
должается» 16+
16.35 Футбол. Лига чем-
п и о н о в .  1 / 8  ф и н а л а . 
«Атлетико» (Испания) 
- «Байер» (Германия) 0+
18.35, 23.10 Спортивный 
репортер 12+
19.30 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои 
16+
20.30 Х/ф «Тяжеловес» 
16+
23.30 «Наши в Лиге Ев-
ропы». Специальный ре-
портаж 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Крас-
нодар» (Россия) - «Сель-
та» (Испания). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Анг-
лия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+
06.00 Х/ф «Кольцевые 
гонки» 16+
07.40 Д/ф «Ложь Армс-
тронга» 16+
10.00 Спортивный заго-
вор 16+

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром 16+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.10 Давай разведемся! 
16+
14.10, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «Не вме-
сте» 16+

18.00 Новосибирские 
клипы 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 «Найденыш» 
2» 16+
02.25 Женская консульта-
ция 16+

07.00 Агенты 003 16+
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 «Госпожа гор-
ничная» 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 «СашаТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Школа выжи-
вания» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+
01.55 Х/ф «Пирамида» 
16+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Последний 
корабль» 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

06.00, 05.35 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, 09.00, 01.00 Т/с 
«Крыша мира» 16+
09.30, 00.15, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.55 Х/ф «Люди в чер-
ном-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Кухня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
21.00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Срочная до-
ставка» 16+
04.40 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 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 «Лесник. Своя 
земля» 16+
21.30 Х/ф «Охота на дья-
вола» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Демоны» 16+

01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.45 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 04.30 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 «Дежавю» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 01.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.30, 04.05 Х/ф «Город 
принял» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 
Т/с «Отряд Кочубея» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 
Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+
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 «Если бы я те-
бя любил...» 12+

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД



9 «НЖ» № 10, 8 марта 2017 г. АКТУАЛЬНО 11 «НЖ» № 10, 8 марта 2017 г. С ПРАЗДНиКОМ, МиЛЫЕ жЕНЩиНЫ! 9

Íà ïóëüñå Àãðîïðîìà
Управленческий аппарат районного агропромышленного комплекса, как известно, еще сравнитель-
но недавно был количественно больше работающего в настоящее время. А вот профессиональных 
забот у коллектива управленцев ничуть не убавилось.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü - ìîé äåíü ðîæäåíèÿ
Наталья БОГДАНОВА: 

– С самого детства я всег-
да знала, что мой день ро-
ждения совпадает с каким-
то праздником. В этот день 
я не ходила в школу и полу-
чала кучу подарков. Но даже 
сейчас, когда я выросла, 
для меня Международный 
женский день, в первую оче-
редь, мой день рождения. 
Это хорошо. Обычно мне 
дарят подарки только на 
день рождения. Но иной раз 
приносят на оба праздника. 
Вот что интересно: моя луч-
шая подруга поздравляет с 
двумя праздниками сразу, а 
мой парень дарит подарок 
только на день рождения. 
Я не обижаюсь – все равно 
ведь приятно. Подарков-
то много! В этом году свой 
праздник я собираюсь от-
мечать в кругу близких дру-
зей. Восьмое марта можно 
отметить и девятого, и как-
нибудь потом. А день рожде-
ния – праздник эксклюзив-
ный, им разбрасываться не 
приходится.
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Половину специалистов от-
дела сельского хозяйства адми-
нистрации района составляют 
женщины. В их числе главный 
специалист по вопросам про-
гнозирования и экономиче-
ского анализа отраслей АПК 
Людмила Лашина (на снимке 
справа) и главный специалист 
по бухгалтерскому учету Ольга 
Деркач.

Обе начинали свой трудовой 
путь в сельхозпроизводстве 
около трех десятков лет назад. 
Первым местом работы Люд-
милы Владимировны после 
окончания Новосибирского 
сельхозинститута был колхоз 
имени Ленина. Здесь прошла 
хорошую практику в должности 
экономиста по труду и зара-

ботной плате. Затем довелось 
поработать в колхозе имени 
Жданова и ЗАО «Шилово-Ку-
рьинское». А последние годы 
она в аппарате сельхозотдела 
районной администрации.

– Вы лучше спросите, чем 
не приходится заниматься, – с 
улыбкой ответила на вопрос 
о должностных обязанностях 
Людмила.

И верно, рабочий день спе-
циалиста очень насыщен. Ведь 
ей приходится контактировать 
со всеми сельхозтоваропроиз-
водителями – коллективными 
и фермерскими хозяйствами. 
На основании планов сель-
хозпредприятий составляет 
прогнозы социально-эконо-
мического развития районного 

АПК, представляемые в област-
ное министерство. Консуль-
тирует фермеров по вопросам 
предоставления грантов. Через 
экономиста проходит анализи-
рование финансового состоя-
ния сельхозпроизводства.

Не меньший опыт и квали-
фикацию имеет Ольга Михай-
ловна. Ее путь в бухгалтерской 
профессии начинался на отде-
лении № 3 Студеновского сов-
хоза, а продолжился в соседнем 
ЗАО «Октябрь». Когда получи-
ла приглашение в управленче-
ский аппарат района, пришлось 
пополнять багаж знаний на 
учебе в Новосибирске, и сейчас 
специалист успешно выполня-
ет должностные обязанности. 
Они включают оказание по-

мощи селянам в оформлении 
различной документации, в 
составлении рабочих отчетов, в 
получении субсидий и др.

Дверь кабинета, в котором 
трудятся эти высокопрофесси-
ональные и доброжелательные 

женщины, не закрывается с 
утра до вечера. Все, кто к ним 
обращаются, получают желае-
мые ответы и уходят в добром 
настроении.

Иван ТОЛСТИКОВ,
фото автора

Ìîé äåíü ðîæäåíèÿ - 8 ìàðòà. Ïîâåçëî?!
Все мы знаем, что такое 8 Марта. Международный женский день. Когда мужчины, парни, мальчики сметают с прилавков 

сувениры и парфюм, а женщины хоть один день в году могут зайти на кухню в качестве гостьи. А для некоторых женщин это 
двойной праздник, в этот день они омечают свой день рождения.

ß ðîäèëàñü 8 ìàðòà
Елена РУБЦОВА:

– День рождения для меня 
вдвойне радостный день. 8 
Марта – это мой любимый 
праздник. И то, что я родилась 
именно в Международный 
женский день – просто здоро-
во. Отмечаю, как и положено 
отмечать день рождения. При-
ятно, что всегда выходной. Не 
очень приятно, что не всегда 
есть возможность собрать всех 
друзей: кто-то уезжает по-
здравлять родных. О подарках 
особо никогда не задумываюсь 
и не считаю: вот это на 8 мар-
та, вот это на день рождения. 
Это просто мой день и все. 
Мне нравится, что вначале 
нас – меня и двух дочерей 
– поздравляет с праздником 
любимый муж и отец, а потом 
мы начинаем отмечать мой 
день рождения. Вообще-то, в 
детстве я не очень радовалась 
тому, что он совпадал с та-
ким масштабным праздником. 
Ощущение, что ты именин-
ник, почти не проявлялось. Но сейчас, когда у меня появилась собственная 
семья, я изменила свое мнение. Я знаю, что муж подготовит очередной 
сюрприз, Лиза и Лера – подарок, сделанный своими руками. Поверьте, это 
очень приятно и дорогого стоит. Желаю всем женщинам в этот чудесный 
день яркого весеннего настроения, любви и семейного благополучия. Пусть 
приятные воспоминания, которые подарит праздник, сохранятся в вашей 
душе на весь год. Будьте здоровы и счастливы!

Каково тем, у кого на самом деле дни рождения выпадают на праздники? Мы нашли де-
вушек, у которых день рождения совпадает с Международным женским днем. 

Подготовила Наталья БОЛЬДТ, фото автора

Поступает  «королева»
2 марта началось поступление в район семян кукурузы под пред-

стоящий сев.
В этот день на базу Агроснаба поступила первая партия семен-

ного материала «королевы полей», отгруженных для карасуксих 
сельхозтоваропроизводителей областной продовольственной кор-
порацией. ЗАО «Благодатское» получило 19 тонн кукурузы, ЗАО 
«Маяк» – 6 т, а ЗАО «Шилово-Курьинское», ЗАО «АФ Новая 
семья» и СПК «Колхоз им. Ленина» – по 5 т. В общем району по-
надобится ныне не менее 180 т семян главной кормовой культуры. 

вести сельские Для будущей уборки
Приход  календарной весны ООО «Росинка» встретило новыми техниче-

скими приобретениями.
Хозяйство продолжает укрепление уборочного парка, что позволит более 

оперативно и качественно проводить летне-осенние полевые кампании. По-
следними покупками стали зерновые комбайны  «Нива» и «Акрос», а также 
самоходная косилка КСУ-1.

Следует добавить, что в минувшем году новой техники ООО «Росинка» 
приобрело на 55 миллионов  рублей. Тогда ирбизинцы тоже купили несколь-
ко уборочных машин, в их числе комбайн «Полесье», «Дон-680» и КСК-600. 
Они прекрасно проявили себя в ходе минувшей жатвы.
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Трудно дать однозначный ответ на 
вопрос: мы выбираем профессию или 
она выбирает нас. Но, безусловно, есть 
множество примеров, когда любимое 
дело становится неотъемлемой частью 
жизни, когда ему посвящают не просто 
годы, а десятилетия. Почти сорок лет в 
железнодорожной больнице отработала 
Татьяна Гершоновна Василец.

Стану докелем!
Татьяна Гершоновна родилась в семье 

медиков. Папа – военный врач-хирург, 
мама – педиатр. После войны отца на-
правили на специализацию в военно-
медицинскую Академию в Ленинград, 
оттуда распределили в Сибирь, в Новоси-
бирск, врачом-эпидемиологом. С детства 
маленькая Таня всегда хотела быть как 
родители, врачом. Лечила кукол, а на 
вопрос «кем станешь, когда вырастешь» 
всегда отвечала: «Стану докелем». Так 
и вышло. После окончания школы по-
ступила в медицинский институт. А спе-
циальность врача акушера-гинеколога 
выбрала благодаря одному случаю…

Срочно врача 
в роддом!

– После пятого курса меня отправили 
на практику в Усть-Тарку, там как раз не 
было акушера-гинеколога, – вспоминает 
Татьяна Гершоновна. – В первый же день 
ко мне выстроилась огромная очередь, 
все шептались «врач с города приехала». 
Мне было очень страшно, первый раз 
и столько пациентов. На всякий случай 
положила книгу на коленки, ведь тогда 
мы еще гинекологию не проходили, толь-
ко акушерство. Первый день практики 
прошел, вроде бы и справилась. Пришла 
домой и легла спать. Но, не тут-то было. 
В три часа ночи в окна начали светить 
фарами, слышу крики: «Срочно врача в 
роддом!» Вскочила, в голове мысли: «Я 
ничего не знаю, я ничего не умею». А там 
женщине после родов стало плохо, нужно 
было провести процедуру. А в роддоме 
только самое необходимое и самовар с 
водой для мытья рук. Собралась с мысля-
ми, быстро нашла эту тему в учебнике, и 
попросила акушерок читать мне вслух, 
как делать, и все сделала. И у меня все 
получилось. Рано утром прибежала в 
роддом, с пациенткой все хорошо, тогда 
и решила – буду акушером-гинекологом.

А что такое, Карасук?
После того, как студентка определи-

лась с выбором специальности, остава-
лось принять еще одно важное решение. 
Куда ехать работать? Выбор был между 
Бурятией, Тувой и Карасуком. 

– Помню, говорят мне: «Едь в Кара-
сук». А я спрашиваю, что такое Карасук. 
Я никогда не слышала про этот город. Ве-
чером папа купил карту Новосибирской 
области, показал мне Карасук. Я плачу, а 
он меня утешает: «Это самая южная точка 
области. Смотри, сколько там заводов, 

озер, рыбы и ондатры». Так я и решила 
ехать в Карасук. Приехав с чемоданом и 
сумкой учебников, дошла до больницы, 
и меня с порога предупредили, что врач 
ушел на больничный и неизвестно, когда 
выйдет. Три месяца работала одна, – рас-
сказывает Татьяна Гершоновна.

В обязанности молодого специалиста 
входили: прием, процедуры, операции и 
осмотр больных. Из сорока койко-мест 
заняты были все. И работать приходилось 
не до семи часов вечера, а до девяти. А 
иногда вызывали и среди ночи. И каждый 
день Татьяна твердила самой себе: «Я все 
равно отсюда уеду», так хотелось ей быть 
ближе к родителям и сестрам. Кстати, ди-
настию врачей из трех сестер продолжила 
только она. Но шли месяцы, и девуш-
ка постепенно втягивалась в трудовую 
жизнь и привыкала к маленькому городу.  

Позже начали с девочками из общежи-
тия гулять по вечерам, иногда ходили в 
ресторан «Нива», где заказывали «Сазана 
по-карасукски». А на работе благодаря 
поддержке коллег и заведующей чувство-
вала себя нужным специалистом.

– Тогда к нам, молодым врачам, отно-
сились очень уважительно, но и требо-
вали, как положено относиться к работе. 
А по-другому и быть не могло, мы ведь 
давали клятву врача Советского Союза. И 
моя заведующая, Валентина Федоровна 
Иноземцева, всегда учила относиться к 
больному, как к своему родственнику,  – 
рассказывает врач.

Так она и поступала, поэтому до сих 
пор, проходя по улицам, встречает жен-
щин, которые помнят ее доброту и по-
мощь. Недавно на рынке к ней подошла 
женщина: «Татьяна Гершоновна, вы меня 
помните? Я к вам поступила в таком-то 
году, совсем плохая была». Позже в па-
мяти врача и всплывает тот день, когда 
пришлось делать прямое переливание 
крови. 

– Нельзя было терять ни минуты, мы 
в луже крови, заходит донор и падает в 
обморок, быстро нашли другого, потом 
провели операцию, – вспоминает врач. 
– С коллегами из ЦРБ работали одной 
командой: приходили на помощь друг 
другу, устраивали консилиумы. Но успе-
вали и отдыхать, – улыбаясь, продолжает 
Татьяна Гершоновна. 

Семейная жизнь
Часто ходили на танцы. Там она и по-

знакомилась со своим мужем Виктором. 
Вскоре поженились, родились дети. В 
первый же год совместной жизни моло-
дую пару обеспечили жильем.

– Вот так и осталась в Карасуке, – 
подытоживает она разговор. – Помню, 
едешь в поезде, встречаешь знакомых, 
спрашивают: «А вы где живете?» Говорю: 
«В Карасуке». А они так восторженно: 
«Это город, где много транспорта?» А его 
тогда было действительно много, но в 
основном, одни мотоциклы. 

Через несколько лет ее назначили 
заведующей гинекологическим отделе-
нием, с этой должности она и ушла на 
пенсию. Дочь и двое сыновей не пошли 
по стопам мамы. С выбором профессии 
на детей она и не давила. Они сами при-
нимали решение. Единственное, всегда 
учила работать достойно и честно. 

– Своими детьми и внучками, их у ме-
ня четверо, я очень горжусь. И уверена, 
медики в семье Василец еще будут, – го-
ворит она.

Врач – тяжелая, но благородная про-
фессия. В глазах Татьяны Гершоновны 
множество жизней: и своя, и своей се-
мьи, и тысяч женщин, и первые крики 
родившихся детей. Но для того, чтобы 
быть хорошим специалистом, недоста-
точно только знаний. Терпение, му-
дрость, старание и внимание должны 
стать верными спутниками на профес-
сиональном пути, – это наказ молодым 
специалистам от Татьяны Гершоновны, 
– ведь в руках акушеров-гинекологов не 
только здоровье, но и счастье женщины. 

В ее день рождения за праздничным 
столом не только дети, родственники и 
коллеги, но и пациенты, которые стали 
друзьями, и которые до сих пор благода-
рят своего доктора за женское здоровье и 
спасенную жизнь. А в «Одноклассниках» 
сотни сообщений с поздравлениями от 
людей, которые также помнят ее доброту 
и профессионализм. Вот тогда, навер-
ное, действительно чувствуешь, что со-
рок лет в одной профессии были не зря…

Лилия ЧЕРНЫШОВА,
фото из семейного альбрма

Мы верим, что в медицину 
идут только те, кто хотят 
посвятить свою жизнь самой 
гуманной профессии на земле, 
сохраняя здоровье и жизнь 
людей. 

Äîáðåéøåé 
äóøè 
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Врачей с высоким професси-
онализмом, чувством долга, лю-
бящих своих пациентов, назы-
вают врачами от Бога. Но, к со-
жалению, их не так много. Для 
нас, пенсионеров, накопивших 
кучу недугов, медицинские уч-
реждения стали неотъемле-
мой частью жизни, поэтому 
участковая больница в нашем 
селе является «спасательным 
кругом» при сбоях в наших ор-
ганизмах. Здесь весь персонал 
заслуживает уважения, но одна 
из медсестер – Елена Осипова 
– особо отличается необык-
новенной внимательностью, 
вежливостью, сочувствием, ста-
рается проводить процедуры 
практически безболезненно. 
Не ограничиваясь кругом сво-
их обязанностей, проявляет 
всяческую заботу о пациентах: 
и поинтересуется как дела, и 
совет даст, касающийся не толь-
ко медицины. В нашем селе ее 
любят и уважают все от мала до 
велика. 

Ее по праву можно назвать 
медсестрой от Бога.

И в канун 50-летия Елены 
Анатольевны мы выражаем ей 
свою благодарность за любовь 
к людям и верность своей про-
фессии.

Низкий вам поклон.
Совет ветеранов, 

село Октябрьское         

Î æåíñêîì çäîðîâüå îíà çíàåò âñå

С компьютером на «ты»
В Центральной библиотеке прошло заклю-

чительное занятие по курсу «Компьютерная 
грамотность старшего поколения».

Слушатели курсов защищали свои проекты, 
обсуждали моменты обучения, а также прошли 
повторное анкетирование по умению работы с 
компьютером. В завершении мероприятия все 
получили сертификаты и подарки, предостав-
ленные публичным акционерным обществом 
«Совкомбанк». 

Подарки своими руками
На занятии школы мастеров декоративно-прикладного искус-

ства завсектором отдела по организации культурно-досуговой дея-
тельности сельских Домов культуры и клубов Юлия Жуковская да-
ла мастер-класс по изготовлению объемных цветов из гофрирован-
ной бумаги. По окончании его, имея в руках результат своих трудов, 
был решен вопрос «Что дарить на 8 марта женщинам?» Конечно, 
цветы! Яркие, весенние, неповторимые, сделанные своими руками.

Библиограф Карасукской ЦБС Екатерина Лихобабич позна-
комила слушателей с основами «квилинга» – бумагокручение из 
полосок. Этот вид искусства вызвал интерес –  несложно, дешево в 
изготовлении, а главное, очень красиво. 
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Пенсионный возраст. Что с него возь-
мешь? Но это не относится к слуша-
телям Народного университета! А то, 
что они все также молодые, творче-
ские и энергичные, доказали в ходе 
конкурса «Спортсменка, комсомолка 
и просто – красавица!» 

Это был не просто конкурс, а отбор 
для съемок фильма «Кавказская плен-
ница – спустя 50 лет». Не обошлось 
здесь без Труса, Балбеса и Бывалого, 
которые выступали в качестве жюри. 
Но если в фильме «Кавказская плен-
ница», снятом в конце 60-х годов, 
спортсменка, комсомолка и просто 
красавица  была в одном лице, то в 
новом фильме это будет представлено 
уже в трех лицах. «На пробы» прибы-
ли конкурсантки со всех семи курсов 
Народного университета городского 
отделения. Был отдельный отбор 
спортсменок, комсомолок и красавиц. 

Все претендентки старались: спор-
тсменки ставили рекорды, показыва-
ли новые элементы в различных видах 
спорта, комсомолки со всей горячно-
стью призывали ехать на целину, ор-
ганизовывали запись в строительные 
отряды, а красавицы тем временем 
покоряли жюри и публику своими 
прекрасными моделями одежды и 
используемыми для их изготовления 
материалами, а также песнями и тан-
цами. Все старались попасть в артист-
ки. Но… для многих – не судьба…

В качестве лучших претенденток на 
звание «спортсменка» были отобраны 
Ольга Руденко, Ольга Изотова и Ната-

лья Муминова. Пламенными речами 
и призывами увлекли за собой Мария 
Могилевцева, Валентина Волкова 
и Нина Трикоза. А выбор красавиц 
остановился на Екатерине Савенко-
вой, Раисе Шейко и Татьяне Лысой.

Но если отдать должное, то можно 
искренне сказать, все претендентки 
собой хороши! Они энергичны, весе-
лы, очаровательны, обладают органи-
заторскими способностями и им не 
чужд спорт. Каждая достойна сыграть 
предложенную ей роль! 

Антонида МОРЕВА, руководитель 
Народного университета,

председатель Союза женщин
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Вы прекрасны, женщины России,
Словно ветерок в весенней сини.
Как подснежник подле снежной кручи,
Лучик солнца, разогнавший тучи. 
Мира вам, добра, любви и счастья,
В жизни пусть минуют вас ненастья.
Как всегда, мы прочно убежденные,
Сомневаться в этом нет причины –
Все у ваших ног… мужчины.

                           ***
Вновь хочется притронуться губами
К твоим плечам, к твоим рукам, груди.
Так хочется украсть, прийти,
Не загружать суетными делами,
Такую женщину встречаешь в жизни раз,
Быть может два, наверное, не больше,
И вся Земля была большая площадь,
Застеленная именно для нас.
Не думай головой, расправь виски,
Отбрось назад свои шальные мысли.
Тогда в окно стихи шептали листья,
И гнала осень снежные пески.
И нежно обнимала темнота
Все вечные слова, что говорили,
Друг друга мы с тобой почти любили,
Признанием не гневая Христа.

Евгений БЕВЗ

Бывают женщины, посмотришь и забудешь,
И в сердце не останется следа.
Ну а бывает, взглянешь и полюбишь –
Неотразима эта красота.

Бывают женщины, 
В глаза ты ей посмотришь –
Там ничего, одна лишь пустота,
А у другой, как в омуте утонешь –
Там неба высь и моря глубина.

Бывают женщины, 
Так много слов нам скажут.
И в тех речах ни смысла, ни ума.
Ну а бывают, молвят лишь словечко,
Но в том словечке музыка слышна.

И эта музыка встревожит наше сердце,
Разбудит нежность, что дремала в нас.
И этой женщиной мы будем восхищаться,
Улыбкой милой и сияньем глаз.

Бывают женщины, обнимешь, поцелуешь,
Но страсти нет, и в сердце холода.
Ну а бывает, только прикоснешься,
И по душе пройдет волна огня.

Пройдет волна безумной нежной страсти,
В душе восторг, и кругом голова.
Наступит миг того земного счастья,
Что матушка природа нам дала.

Бывают женщины, что был ты с нею рядом
Быть может дни, недели, и года,
А расстаешься тихо, без печали,
И не болит уставшая душа.

Ну а бывают, встреча как мгновенье,
Ведь ночь любви всегда так коротка.
Но тех минут прекрасное цветенье
Не уберут из памяти года.

Бывают женщины, посмотришь и забудешь,
И в сердце не останется следа.
Ну а бывает, взглянешь и полюбишь –
Неотразима эта красота.

Алексей ШЕЛЫГИН 

Ñ óëûáêîé â "Óëûáêó"
Работники детских садов: заведующие, 
воспитатели, няни, педагоги, повара и 
их помощники в большинстве своем 
– женщины. Они не только представи-
тели прекрасной половины человече-
ства, милые, добрые, красивые, но и 
профессионалы своего дела.

За добросовестный труд и высокие 
профессиональные достижения бла-
годарность главы района на собрании 
трудовых коллективов была объявлена 
старшему воспитателю детского сада 
«Улыбка» Виктории Семенчуковой.

Чтобы образовательный процесс в 
детском саду шел слаженно и четко, 
нужно работать по плану, который 
грамотно, на каждый день для всех пе-
дагогов, а их в ее команде семнадцать, 
составляет старший воспитатель.

После школы Виктория Алексан-
дровна по совету мамы, которая всю 
свою жизнь посвятила работе вос-
питателя детского сада, поступила в 
наш педагогический колледж. После 
его окончания устроилась работать 
в детский сад. В это же время заоч-
но получила высшее образование. 
Творческий подход к любому делу, 
интересные занятия, ответственность 
и трудолюбие были сразу замечены 
заведующей, и вскоре ей предложили 
должность старшего воспитателя. И 
вот уже более десяти лет Виктория 
Александровна работает с педагога-
ми. Будет ли увлекательным занятие, 
все ли поймут ребятишки, – все эти 
вопросы с самого начала давались ей 
очень легко, ведь она сама мама двоих 
детей. Старшая дочь уже студентка 
колледжа связи, а сын учится в треть-
ем классе.  

– Детский сад дает первые ростки 
знаний, которые затем ребенок разви-
вает в школе. И самое важное в моей 

работе – научить педагогов не только 
грамотно провести занятия для детей, 
но и сделать это интересно с помощью 
новых информационных технологий. 
А когда получаешь похвалу от роди-
телей и учителей первоклашек о том, 
какие «сильные» дети выпускаются 
из нашего дошкольного учреждения, 
понимаешь, что все идет правильно, – 
рассказывает о своей работе Виктория 
Александровна. 

– Не только трудолюбие, дис-
циплинированность и преданность 
своему делу должны быть верными 
спутниками методиста в детском саду, 
но также и высокие организаторские 
способности, – считает заведующая 

Олеся Шапаренко. – Педагоги нашего 
детского сада являются неоднократ-
ными участниками и победителями 
городских, районных и всероссийских 
конкурсов, и это благодаря слаженной 
работе Виктории Александровны с 
воспитателями. Она живет своей ра-
ботой, создала сплоченную команду 
педагогов, которые любят и знают 
свое дело. В практикумы, семинары 
и мастер-классы для педагогов она 
вкладывает частичку души, заряжая 
воспитателей своим позитивным от-
ношением к жизни. А родители наших 
воспитанников на мероприятиях не 
просто гости, а активные участники. 

– Неистощимый на выдумку и 
фантазию человек,– так характеризу-
ют ее коллеги. – Она всегда поможет и 
внимательно выслушает. 

За многолетний опыт и професси-
онализм Виктория Семенчукова за-
несена в энциклопедию «Одаренные 
дети – будущее России». Награждена 
Почетной грамотой за участие в рай-
онных конкурсах «Воспитатель года» 
и «Признание-2016», благодарностью 
за активное участие в Региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Детские сады – детям» и «Весь мир 
начинается с мамы» и др. Немалое 
количество наград и поощрений – 
свидетельство того, что специалист 
работает с полной отдачей. Но самое 
главное для самой Виктории Алек-
сандровны – каждый день, с улыбкой 
на лице спешить в свою «Улыбку», а 
вечером возвращаться домой, где ее 
ждет семья. 

Лилия ЧЕРНЫШОВА
Фото автора

На минувшей неделе в Доме детского творчества 
состоялся муниципальный этап областного краевед-
ческого фестиваля-КВН «Сибирские горизонты», 
посвященный 80-летию Новосибирской области. 

В играх веселых и находчивых приняли участие 
команды: «СЭВЭН» из гимназии № 1, «Квинтет 
сибирских фантазеров» из Ирбизинской школы, 
«Пионеры» из Калиновской школы, «Живчики» из 
школы № 4. Игра была веселой, но в то же время 
напряженной, ведь команда-победитель примет учас-
тие в профильной смене «Юный краевед-2017» на 

базе Детского оздоровительного лагеря имени Олега 
Кошевого в Бердске, в рамках которой пройдет об-
ластной краеведческий фестиваль-КВН «Сибирские 
горизонты». В итоге самые искрометные шутки полу-
чились у ребят из гимназии № 1, и именно они поедут 
на следующий этап игры в Бердск. На втором месте 
– калиновцы, на третьем – ирбизинцы. Дипломами 
за артистизм и сценическое мастерство награждены: 
Виктор Лель (гимназия № 1), Вадим Гумен (Кали-
новская школа), Родион Руденко (школа № 4) и Асия  
Мукашева (Ирбизинская школа). 

Гимназисты поедут в лагерь им. Олега Кошевого



 «НЖ» № 10, 8 марта 2017 г.1212 БЛАГОВЕСТ

Âåëèêèé ïîñò 

Êàëåíäàðü 
ïèòàíèÿ ïî äíÿì

8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта

15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта14 марта13 марта

22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта21 марта20 марта

29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля28 марта27 марта

5 апреля

12 апреля

6 апреля

13 апреля

7 апреля

14 апреля

8 апреля

15 апреля

9 апреля

16 апреля

4 апреля

11 апреля

3 апреля

10 апреля

ср чт пт сб вс

ср чт пт сб всвтпн

пн ср чт пт сб всвт

пн ср чт пт сб всвт

пн ср

ср

чт

чт

пт

пт

сб

сб

вс

вс
Пасха.
Можно 

есть все.

вт

втпн

Полное воздержа-
ние от пищи

Сырые овощи, 
фрукты, орехи, 
семечки, хлеб

Горячая постная 
пища без расти-
тельного масла

Горячая постная 
пища с раститель-

ным маслом

Блюда из рыбы не- 
жирных сортов

Блюда из нежирной 
рыбы и рыбная 

икра

Великий пост – это пост с 
большой буквы. И по напи-
санию, и по значению, и по 
продолжительности. Перед тем, 
как начать поститься, право-
славного человека ожидают 
четыре подготовительные не-
дели, последняя из которых 
называется «Мясопустная», или 
«Сырная», или по народному 
«Масленица». В эту неделю 
среда и пятница не постные, 
но уже нельзя есть мясо, а мо-
локо, яйца, рыбу, сыр, масло и 
все другое можно. По старому 
русскому обычаю, в это время 
пекутся блины и устраиваются 
всякие увеселения, после ко-
торых христиане имеют благо-
честивый обычай просить друг 
у друга прощения грехов. По-
тому это воскресенье принято 
называть Прощенным, и по-
сле вечерни священник подает 
пример и первый у всех просит 
прощение. После чего все при-
хожане подходят и испрашива-
ют у него, а также друг у друга. 
А многие спешат исповедаться, 
но не стоит забывать, что при-
чащаться и исповедоваться хри-

стианин должен стремиться как 
можно чаще.

Существует два вида поста: 
телесный и духовный. Телесный 
подразумевает воздержание не 
только от пищи, но и от дру-
гих удовольствий. Пост душев-
ный несравненно выше всех 
диет. Вкушение одной квашеной 
капусты до самой Пасхи для 
Бога не имеет такого значения, 
как наша готовность следовать 
заповедям: никого не осудить, 
не обидеть, помогать людям. 

Существует общее прави-
ло: во время поста нельзя мясо, 
рыбу, яйца, молоко, постное ма-
сло, вино и есть больше, чем раз 
в день. По субботам и воскресе-
ньям можно постное масло, ви-
но и есть два раза в день. Рыба 
разрешается на Благовещение 
и в Вербное воскресение. Рыб-
ная икра допустима в Лазареву 
субботу.

Для больных, беременных и 
кормящих женщин, детей до 14 
лет, и людей, трудящихся физи-
чески, существует ослабленный 
пост. Поэтому обычно право-
славные испрашивают благосло-

вения священника и определяют 
с ним меру своего пощения. 
Следует помнить, что основной 
смысл поста заключается в бо-
лее глубокой духовной жизни, 
в чистосердечном покаянии в 
грехах, в более частом посеще-
нии Богослужений и, конечно, 
в молитвах. 

По своей сути пост – это вре-
мя, когда мы становимся на 
стражу своей души и стараемся 
максимально ограничить себя в 
том, что не служит ее спасению. 

Если сказать совсем просто 
– это время капитального ре-
монта. Наступает момент, когда 
нужно решительно избавляться 
в доме от всего, что обветшало, 
обновить, перестроить, крышу 
перекрыть. Нечто подобное про-
исходит и с нашей душой, умом, 
нравственностью. Вот именно 
цели капитального ремонта, 
обновления души и служит пост. 

Польза поста в том, что мы 
вновь и вновь напоминаем себе 
о том, что мы не только телесны, 
что мы больше, чем наше тело, 
что самое главное сокровище 
для нас, христиан, – это наша 
бессмертная душа, к сожалению, 
отягченная грехами. Вот пост – 
это время сугубого покаяния и 
напряжения всех духовных сил 
на исправление себя по Божьим 
заповедям. Кроме того, надо по-
нимать, что пост без правильной 
церковной жизни, без Евхари-
стии, без исповеди – не более, 
чем диета.

Подготовила 
Марина ЛОСКУТОВА

 Âêóñíûå ðåöåïòû
История Великого поста таит в себе множество загадок. Его 
также называют Святой Четыредесятницей, но на самом деле он 
продолжается 7 недель или 48 дней, не включая Пасху. Почему 
этот пост называют «Великим», как нужно правильно поститься, 
и в чем польза Великого поста, нам рассказал иерей храма Анд-
рея Первозванного Антоний БАРАНОВ. 

2. Перемешиваем, процежива-
ем, отжимаем. Получившийся 
слизистый раствор переливаем 
в кастрюлю, на небольшом огне 
доводим до кипения, постоянно 
помешивая. не кипятим! 

ГРЕЧКА С ОВОЩАМИ 3. Тушить 1 минуту, 
добавить 1 ст. об-
жаренной на сухой 
сковороде гречки, 2 
ст. горячей воды, лав-
ровый лист и сухую 
зелень (по вкусу). 

4. Посолить, пере-
мешать, довести до 
кипения, уменьшить 
огонь до минимума, 

плотно закрыть 
крышкой и оставить 
на 20 минут. 

5. Снять с огня, 
укутать и дать 
настояться 10-15 
минут. 

огонь до минимума, 

1. Обжарить на расти-
тельном масле порезанную 
крупную луковицу и натер-
тую морковь (1-2 шт.).

2. Добавить 1 нарезан-
ный сладкий перец, через  
2-3 минуты – 2 нарезан-
ных помидора. 

1. 1ст. хлопьев «геркулес» 
заливаем 2 ст. остывшей 
кипяченой воды и оставляем 
на сутки при комнатной тем-
пературе (можно добавить 
10-12 промытых изюмин). 

* * *
Пусть будут помыслы чисты,
День каждый будет откровеньем!
И жизни новые листы
Судьба наполнит сокровенным!

И силы даст Великий пост
На срок отпущенный нам Богом,
Душевных сил прильется рост
Под колокольным медным звоном.

Автор стихов – Марина ЛОСКУТОВА, 
г. Карасук

Обет душой дан православной,
Снять с себя очерки греха,
Свои уныния снять плавно,
Во имя памяти Христа.
Во имя света, чистят душу,
Направив на икону взгляд,
И тишину чтоб не нарушить,
Молитвы шепотом твердят.
Просят о чем? О самом главном,
Внутри тая неловкий страх,

Недаром людям православным,
Дан шанс спасения в постах.
Пусть на столе обед скромнее,
Пусть каша кажется проста.
Мы ищем для души спасенье
В часы Великого поста.
Творца заветов не нарушив,
Забыв зависть, ссоры, гнев,
Кто не себе, а богу служит,
Тот – православный человек…

* * *

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ

3. Снимаем с 
огня и разлива-
ем по чашкам. 
Пьем перед сном 
и на завтрак (в 
холодильник не 
ставить!)
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Читатель Анатолий Литвин из Карасука интересовался, почему 
прошедшей осенью деревья под снег ушли с зеленой листвой. Что 
это за природное явление?

Как говорят эксперты, мнение которых мы нашли на разных 
сайтах, зима в прошлом году наступила рано. Но зеленые деревья 
под снегом – это не такое уж редкое явление.

Татьяна Терехина, доктор биологических наук, профессор био-
логического факультета АлтГУ:

– Осенью растения начинают готовиться к зиме – пробковая 
ткань внутри листьев разрушается и они опадают. Из-за очень 
теплой и сухой осени ткань не успела трансформироваться, по-
этому часть листьев осталась на деревьях. В этом нет ничего 
необычного, листья все равно опадут.

Однако карасучан удивляло и то, что не только остались на 
деревьях листья, но и то, что они не поменяли цвет.

Татьяна Терехина:
– В тканях хлорофилл разрушается первым, и становятся вид-

ны каротиноиды, которые придают листьям необычную окраску. 
Часть листьев из-за сухой осени высохла раньше, часть успела по-
желтеть. То, что листья остались зелеными, не страшно. Однако 
те растения, которые успели дать побеги после теплого «бабьего 
лета», могли плохо перезимовать и не зацветут весной. 

Подготовила Любовь ЯЛЫШЕВА

Почему деревья в зиму ушли
с зеленой листвой?

Лебединые каникулы

В Чернокурьинской школе для 
учащихся 9-11 классов был 
проведен «Всероссийский за-
поведный урок», посвященный 
100-летию заповедной системы 
России. Организатором этого 
урока является молодой учи-
тель химии и биологии 
Надежда Телепень. 

2017-й объявлен в России и Годом особо 
охраняемых природных территорий.

– В нашей школе уже прош-
ла сеть классных часов, посвя-
щенных экологии, результатом 
которых стал проект по офор-
млению информационного 
стенда «Выбор за тобой». Теперь 
мы присоединились ко всерос-
сийской акции «Заповедные 
уроки», чтобы поговорить с ре-
бятами о важности сохранения 
природы в первозданном виде, 
– говорит молодой педагог. 

Учащиеся выступали с под-
готовленными презентаци-
ями, выполняли творческие 
задания, работали с картами и 
раздаточными материалами. 
Урок получился насыщенным 
и интересным. 

Ребята узнали об ООПТ 
(особо охраняемых природ-
ных территориях) России, на 
которых насчитывается 103 
заповедника, 50 национальных 
парков, 59 заказников. Особое 
внимание уделили одному из 

самых молодых заповедников 
России – Тигирекскому, рас-
положенному на юго-западе 
Алтайского края, не забыли и о 
жемчужине российской приро-
ды – озере Байкал. 

– На этом уроке мне удалось 
узнать, для чего нужны запо-
ведники. Особенно интерес-
ным для меня было то, что в 
Карасукском районе также есть 
особо охраняемая природная 
территория – государственный 
природный заказник «Юж-
ный», – поделилась ученица 9 

класса Виктория Терехова. 
Учащиеся Чернокурьинской 

школы уже давно прониклись 
темой «Экология» и органи-
зовали группу добровольцев, 
которые следят за чистотой 
села. Ребята составили план и 
карту, регулярно проводят аги-
тационные беседы с местными 
жителями, а основной работой 
является очистка загрязненных 
территорий от мусора и посадка 
цветников. 

Марина ЛОСКУТОВА,
фото автора

В России есть всего два за-
казника, где зимуют лебеди-
кликуны: в Анадырском рай-
оне на Чукотке и в Советском 
районе Алтайского края на 
озере Светлом, которое в на-
роде именуется Лебединым. 
Расположено оно в непосред-
ственной близости от поселка 
Урожайного.

Этот небольшой водоем от-
мечен далеко не на всех картах: 
всего километр в длину и вдвое 
меньше в ширину при глубине 
полтора метра, но он поистине 
уникален. У озера обильное 
родниковое питание. Вода в 
нем чистая и прозрачная на 
всю глубину, отсюда и назва-
ние – Светлое. Из-за обилия 
теплых ключей, бьющих со дна 
и питающих водоем словно по-
догретой водой, озеро зимой не 
замерзает даже в 40-градусный 
мороз. Летом невысокие при-
болоченные берега зарастают 

осокой, среди которой также 
струится много ключей.

Но наибольший интерес вы-
зывает озеро в зимнюю пору. 
К ее приходу из заполярной 
тундры полуострова Ямал при-
летают многие сотни лебедей-
кликунов. На голубой глади 
озера Светлого, окруженного 
снежным пейзажем, северные 
гости находятся на своеобраз-
ных каникулах до весны, после 
чего дружно отправляются в 
обратную дорогу на далекие 
тундровые гнездовья, где выво-
дят птенцов.

По словам жителей поселка 
Урожайного, первый прилет 
необычных крылатых гостей 
был отмечен в 1967 году – тогда 
на Светлом  зимовали всего 
полтора десятка птиц. Озеро 
так приглянулось кликунам, 
что с каждой зимовкой пер-
натых прибывает все боль-
ше. Причем, кроме лебедей на 

водоеме все холодное время 
обитает немало диких уток. 
Алтайские власти объявили 
озеро памятником природы и 
государственным заказником. 
Лебеди-кликуны очень осто-
рожные птицы, потому при-
нимаются определенные меры 
для уменьшения беспокойства 
пернатых. Для людей, приез-
жающих из многих мест Си-
бири понаблюдать за редкими 
птицами в необычных услови-
ях, построена смотровая пло-
щадка, с которой открывается 
живописная панорама озера. 
Лебеди регулярно подкармли-
ваются работниками охранной 
службы. Жители прибрежного 
поселка уже привыкли к лебе-
диным песням, и озеро Светлое 
вполне обоснованно считают 
местной достопримечатель-
ностью. А приезжающим всю 
зиму туристам охотно отвечают 
на интересующие любозна-

тельных людей вопросы, дают 
советы по кормлению птиц.

Среди многочисленных го-
стей этого диковинного уголка 
сибирской земли встречаются 
и карасучане, ведь добраться до 
уникального озера совсем не 
сложно. От центра Алтайского 
края Барнаула по скоростному 
асфальту можно быстро дое-
хать до старинного Бийска. А 
от него после мостов через Бию 
и Катунь до Советского района 

остается рукой подать. В мар-
те, с приходом предвесенней 
комфортной погоды, подоб-
ное автопутешествие принесет 
любителям природы особое 
удовольствие. Но не забудьте 
для встречи с лебедями прихва-
тить подкормку, лучше всего 
– овсяное зерно. Такая поездка 
запомнится на долгие годы.

Иван ТОЛСТИКОВ

Заповедные уроки в Чернокурье
в Школах раЙона Природное явление

заказники В разгар снежной и морозной сибирской зимы эта картина воспринимается нереальной. Голубая озерная гладь под туманной вуа-
лью в обрамлении белых берегов. Звенящий свист множества крыльев в полете. Гортанно-трубные лебединые крики, от которых, 

кажется, осыпается иней с дремлющих деревьев. Невольно мелькает мысль: не сон ли это?

Добро в Карасуке
На минувшей неделе прохожие могли наблюдать такую кар-

тину: молодые люди с пакетиками корма для животных подкар-
мливали бездомных братьев наших меньших. Акция «Твори добро 
в Карасуке», – так назвала свои действия к животным неравно-
душная молодежь нашего города. Мнения на этот счет разные.

– Одни ругали нас, другие наоборот хвалили, – делится Артем 
Вебер. К сожалению, бездомных животных в Карасуке 
становится только больше. Я считаю, благодаря таким 
акциям люди станут добрее и бездомных животных ста-
нет меньше.  

душная молодежь нашего города. Мнения на этот счет разные.
– Одни ругали нас, другие наоборот хвалили, – делится Артем 

«Народная»
карта мусора

Минприроды России обещает 
запустить в 2017 году «народную» 
карту свалок – открытую инфор-
мационную систему, где каждый 
гражданин сможет указать место 
незаконной свалки и проследить, 
как идет ее ликвидация.
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Бил почти 
без промаха
Квартет карасукских футбольных команд День 

защитника Отечества отметили турниром, состо-
явшимся в этот праздничный день в спорткомплексе «Моло-
дость». Получился он боевым и зрелищным.

Хватило сил и выдержки
Соревнования порадова-

ли зрителей зрелищными и 
боевыми баталиями. Особое 
впечатление на болельщиков 
произвело выступление ка-
расукской мужской сборной, 
переигравшей всех соперников 
с одинаковым результатом 3:0.

В стартовом поединке хозяе-
ва площадки, ведомые капита-
ном Александром Куроповым, 
взяли верх над волейболистами 
из Барабинска. Принципиаль-
ной получилась следующая иг-
ра карасучан с сильной коман-
дой из Ярового. Месяц назад на 
турнире в Славгороде яровчане 
победили наших ребят, потому 
на домашней площадке они 
горели желанием взять реванш, 
что вполне удалось.

Но особый интерес вызвал 
решающий поединок за первое 
место, в котором хозяевам про-
тивостояла команда «Корсар» 
из Новосибирска, также выиг-
равшая у барабинцев и яров-

чан. Претенденты на главный 
приз сражались на равных до 
последнего судейского свистка. 
Достаточно сказать, что в тре-
тьей партии карасучане вырва-
ли победу со счетом 29:27. Это 
и принесло им окончательный 
успех и кубок за первое место.

Вместе с капитаном Алек-
сандром Куроповым в соста-
ве нашей сборной выступали 
Денис Маслов, Роман Ста-
ровойтов, Николай Решетов, 
Дмитрий Анфалов, Алексей 
Роик, Сергей Архипов, Евгений 
Касталанов, Сергей Ловков и 
Павел Липовской. Все три игры 
наша команда провела в один 
день, что потребовало от игро-
ков полной самоотдачи. У них 
хватило сил и выдержки для 
победы в турнире. Троих игро-
ков тренер Николай Чернышев 
выделил особо. Денис Маслов 
наиболее результативно завер-
шал атаки. Роман Старовойтов 
безошибочно действовал в за-

щите, а разводящий Николай 
Решетов очень эффективно 
организовывал нападение.

Гораздо больше заставила 
поволноваться карасукских 
болельщиков наша женская ко-
манда. Обе встречи первого дня 
карасучанки проиграли, вна-
чале ставшей победительницей 
турнира сборной Немецкого 
района Алтайского края (1:3), 
затем первой команде Камня-
на-Оби (2:3). В обоих случаях 
основной причиной досадных 
неудач стали ошибки в оборо-
не.

Значительно увереннее вы-
глядели хозяйки в воскресный 
день. Над второй командой 
Камня-на-Оби они взяли верх 
со счетом 3:1, а под занавес в 
трех партиях переиграли сбор-
ную Краснозерского района. 
В итоге у карасучанок второе 
место, а замкнули призовую 
тройку волейболистки первого 
состава Камня-на-Оби.

защитника Отечества отметили турниром, состо-

Переиграла чемпионку

Шахматный накал
В течение одной февральской пятидневки в нашем городе 
прошли два шахматных турнира.

В первом награды ра-
зыграли спортсмены 
– ветераны, представ-
лявшие девять предпри-
ятий железнодорожного 
узла Карасук, в спор-
тивном зале которого и 
прошли соревнования. 
Основными претен-
дентами на первенство 
оказались представи-
тель путевой машин-
ной станции Анатолий 
Щербатенко и Алек-
сандр Богомазов (стан-
ция Карасук). В острой 
р е ш а ю щ е й  п а р т и и 
между ними сильнее 
оказался Щербатенко, 
удостоившийся титула 
победителя. Призовую 
тройку замкнул ветеран 
локомотивного депо Борис Смирнов.

Некоторые участники этих соревнований через несколько 
дней сразились в городском турнире, прошедшем в шахматном 
клубе спорткомплекса «Молодость». По результатам игры в двух 
группах четверо сильнейших определили в поединках между со-
бой окончательную расстановку мест. Лучший результат показал 
Александр Богомазов (на снимке), набравший в финале 2 очка. 
Второе место занял Сергей Серегин, а третье – Леонид Василев-
ский, в активе которых по 1,5 очка.

В гостях у земляков 
Недавно в нашем городе побывал бывший воспитанник Карасукской ДЮСШ Алексей Коротин.

Начались соревнования 
с искрометного поединка 
между футболистами «Ди-
намо» и ДЮСШ, завер-
шившегося со счетом 2:2. 
Эти команды и стали фа-
воритами турнира, выиграв 
у остальных конкурентов. 
В итоге обе набрали оди-
наковое количество очков, 
и только по лучшему соот-
ношению забитых и пропу-
щенных мячей первенства 
удостоились динамовцы. 
Третье и четвертое места 
заняли, соответственно, ко-
манды «Толстяк» и «Рубеж».

С п е ц и а л ь н ы е  п р и з ы 
получили лучшие игроки. 
Среди нападающих осо-
бенно отличился форвард 
«Толстяка» Юрий Огнивен-
ко (на снимке). Скоростной 
и техничный он почти без 

промаха из разных положений бил по воротам соперников. На 
счету Юрия двенадцать голов в трех играх. Его товарищ по ко-
манде Алексей Панкратов стал лучшим вратарем, а среди защит-
ников приза удостоился динамовец Александр Лоренц.

Самый крупный счет зафиксирован в матче «Динамо»: «Ру-
беж» – 14 :2. 

Сейчас он проживает в г. 
Прокопьевске Кемеровской 
области и выступает в составе 
местной футбольной команды 
«Шахтер», играющей в третьем 
дивизионе высшей лиги пер-
венства России.

Бывший подопечный тре-
нера Сергея Шкляра провел в 
спорткомплексе «Молодость» 
детский футбольный турнир, 
для призеров которого прио-
брел награды. Затем Алексей 
здесь же принял участие в со-

ревнованиях взрослых футбо-
листов в составе команды его 
родного села Октябрьского. 
Октябрьцы заняли в турнире 
второе место, а Алексей Коро-
тин забил больше всех голов.

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

С 24 по 26 февраля в спорткомплексе «Молодость» кипели страсти традиционного 
междугороднего волейбольного турнира, посвященного памяти Николая Куле-

шова. На сей раз в нем приняли участие пять женских и четыре мужских команд 
Новосибирской области и Алтайского края.

Спортивную честь нашего района защищали 
восьмиклассница технического лицея № 176 Ирина 
Беляева (на снимке) и ее ровесник из Нижнебаянов-
ской школы Масхат Ирмулатов. Они соревновались 
с новосибирскими теннисистами в возрастной груп-
пе 2002 года рождения и младше.

Отличную подготовку продемонстрировала Ири-
на. Она первенствовала в групповых состязаниях, а в 
финале в борьбе шести сильнейших завоевала третье 

место. При этом взяла верх со счетом 3:1 над чемпи-
онкой областного центра Еленой Шлыковой. Кара-
сучанка награждена бронзовой медалью и дипломом. 
Она включена в состав областной сборной, а в первой 
половине марта Ирина выступит в межрегиональном 
турнире в г. Зеленогорске Красноярского края.

Масхат Ирмулатов также достоин похвалы. В 
своей группе он был вторым, а в финале занял чет-
вертое место.

Удачно 
выступи-
ли вос-

питанники 
Карасукской 

ДЮСШ в пер-
венстве г. Новосибирска по 

настольному теннису, прохо-
дившем в областном центре 
23-25 февраля.
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На «скользкие» вопросы 
отвечает профессор Виктор 
КУЗИН, ортопед и травма-
толог.

– Пациенты с переломами 
поступают к нам круглый год. 
Но зимой чаще фиксируются 
мелкие переломы, причина ко-
торых именно падения.

Срочно к врачу!
– Правда ли, что люди в под-
питии «ломаются» реже из-за
того, что мышцы у них рассла-
блены?
 – Это миф. Пьяные травми-

руются чаще. Но поскольку при 
каждом падении существует 
вероятность благополучного 
исхода, то и процент удачных 
приземлений у них выше. Кста-
ти, люди стали меньше пить, 
поэтому в последнее время 
количество пьяных пациентов, 
поступивших с тяжелыми пе-
реломами после автомобиль-
ных аварий, ощутимо снизи-
лось. А чаще всего переломы 
случаются у пожилых людей. 
Во-первых, кости у них более 
хрупкие (из-за остеопороза 
и остеосклероза), во-вторых, 
из-за сосудистых заболеваний 
головного мозга они неспо-
собны быстро реагировать на 
потерю равновесия. Самые же 
тяжелые переломы у полных 
людей: кости у них «работают» 
на пределе возможностей, а 
при падении возникает сверх-
нагрузка. У крупного человека 
перелом может случиться, даже 
если он всего лишь споткнулся 
или оступился.

– Как понять, что произошел
перелом, а не ушиб или растя-
жение?

– Главные симптомы – 
острая боль, усиливающаяся 
при нагрузке, невозможность 
пошевелить пальцами, отек и 
деформация. Но даже если ка-
жется, что все в порядке, после 
серьезного падения лучше по-
казаться врачу. Прогноз на сра-
щивание при свежем переломе 
(спустя 2-3 часа) максимально 
благоприятный. Переломы ног 
часто сопровождаются тромбо-
зами, приводящими к закупор-
ке сосудов, что в случае позд-
него обращения к врачу может 
привести к смерти.

– Главным лечением при пере-
ломе остается дедовский спо-
соб – наложение гипсовой 
повязки?

– Травматология развивается 
стремительно. Если раньше мы 
оперировали 5-10% пациентов, 
то теперь – 84% больных. Все 
операции производятся в день 
обращения, а продолжитель-
ность пребывания в клинике 
сократилась в 2,5 раза. Еще 
недавно пациентов с тяжелыми 
переломами подвергали вытя-
жению (вправлению отломков 
с помощью грузов), сейчас этот 
метод практически не исполь-
зуют.

Что есть?
– Может ли диета сократить
сроки сращения костей?
– Сократить сроки невоз-

можно, растянуть – реально. 
Чтобы не затягивать выздоров-
ление, необходимо питаться ра-

ционально и сбалансированно. 
Калорийность рациона нужно 
ограничивать (набор веса при 
переломах нежелателен). Дока-
зано, что на состояние костей 
негативно влияет алкоголь.

– Укрепляет ли кости прием
различных добавок и ле-
карств?
– Многие добавки чистой 

воды шарлатанство, некоторые 
лекарства способны сделать 
кости крепкими. Но крепкие 
кости – не значит прочные. 
Реже ломаются гибкие кости, 
которые бывают у детей и взро-
слых, умеренно занимающихся 
спортом. Физкультура улуч-
шает кровоснабжение, обмен 
веществ, благодаря чему кости 
сохраняют эластичность.

Лидия ЮДИНА
«АиФ»№ 6, 2017

наПасти

Переломанная пора
Март – месяц гололедицы, а значит, 

падений и переломов.

У кого кости самые крепкие, как правильно падать, чтобы не допустить травмы, и что делать, 
если перелом все же произошел?

АНЕКДОТЫ
НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА:
– Доктор, мне что-то становится хуже!
– Это у вас, голубчик, деньги заканчиваются.

* * *
– Вы такая бледная… Вас нужно срочно показать врачу.
– Нет, меня нужно показать морю.

1. теряя равновесие, 
старайтесь присесть – 
это уменьшит высоту, а 
значит, и тяжесть по-
следствий падения.

2. сгруппируйтесь и по-
старайтесь завалиться 
на бок.

3. При падении 
нельзя вытягивать 
вперед руки (это 
чревато переломом 
лучевой кости) и 

призем-
ляться 
на пя-

тую точ-
ку (может 

закончиться 
переломом 

шейки бедра).

Встали на скользкий путь?
Соблюдайте правила безопасности
Чтобы не упасть Как правильно падать

1. выбирайте правиль-
ную обувь – без каблуков, 
на рифленой подошве.

2. носите сумки через 
плечо: сумка в 
руках смещает 
центр тяжести и 
лишает ма-
невренности.

3. не дер-
жите руки в 
карманах.

4. Пе-
редви-
гайтесь 
мелкими 
шаш-
ками, 
как бы 
скользя 
по дороге.

Упав, не вскакивайте сразу. сперва приподнимите 
голову, пошевелите ногами, руками. вставайте, 

если нет острой боли.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем наш фотоконкурс 
«Лучший подъезд». И следующие участники – жители дома 
по улице Тургенева, 20, можно сказать, соседи наших перво-
проходцев, жителей дома на Тургенева, 22.  

Наш подъезд –
лучший!

Идея навести полный порядок принадлежит старшей по 
подъезду – Вере Щербининой. Жители с удовольствием со-
гласились сделать ремонт, создать уют, и по сей день поддер-
живают чистоту. За порядком здесь следит Валентина Зорина. 
Каждый день, утром и вечером, она поливает цветы, выти-
рает пыль, моет пол. А весной и осенью, когда грязи вдвое 
больше, убирает и по три раза в день. С ремонтом подъезда 
помог Владимир Дуров. Плитка, стены, пластиковые окна, 
покраска – все это было сделано его руками. Красивые цветы 
на стене, которые вы видите на фото – это заслуга Веры Ива-
новны и Арины Волченко, жительниц этого подъезда. 

К труду Валентины Петровны все относятся с уважением, 
ведь она поддерживает порядок для всех. Когда к кому-то 
приходят гости, они говорят: «Очень хочется разуться на 
первом этаже, настолько чисто!» А ведь и правда! У меня воз-
никло такое желание, как только я вошла туда. На входе сто-
ит веник, и если обувь в снегу, то ее непременно обметают, 
и только потом заходят. Маленький житель этого подъезда, 
второклассник Матвей Бондарь (на фото), тоже приносит 
пользу. Мальчик с удовольствием помогает папе чистить снег 
у дверей и напоминает гостям, что у них принято обметать 
обувь и не хлопать дверью. 

Подъезд № 4 в доме на Тургенева, 20 – хороший пример! 
Ведь приятно жить в порядке и уюте, дышать чистым возду-
хом, а не грязью и пылью! 

Анастасия БОНДАРЬ, фото автора

конкУрс!

Мы приглашаем вас 
принять участие в нашем 
конкурсе. Расскажите и 
вы о своем подъезде, о 
тех, кто участвовал в его 
благоустройстве. Ждем 
ваших писем и фотогра-
фий по адресу: 632867, 
г. Карасук, ул. Котов-
ского, 10. Поделиться 
информацией вы можете 
по телефону: 33-441 или 
на электронный адрес: 
nasha-zhizn@mail.ru с 
пометкой «На конкурс».
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Опасные сосульки 
Выпавшие за зимний период осадки скопились 

на крышах зданий, сооружений и других строе-
ний. Переменчивая погода, постоянные перепады 
температур приводят к образованию опасной на-
леди на крышах зданий. 

В связи с этим руководители предприятий, 
учреждений города обеспечивают выполнение 
мероприятий по очистке кровель жилых домов, 
объектов социального, культурного, спортивного 
и бытового назначения от снежных свесов, наледи 
и образовавшихся сосулек. 

Снегоборьба продолжается
за прошлую неделю с улиц города бы-

ло убрано около 7000 куб. метра снега.
всего за зимний период вывезено 

41956 куб. метров снега. 
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ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÌÀÑÎÊ
Важно не только знать, как сделать маску, но и как пра-

вильно ее наложить. Для каждой существуют свои тонкости, 
которые обычно познаются опытным путем, однако общие 
правила таковы:

накладывать только на чистую кожу;
держать 15-20 минут;
смывать водопроводной водой крайне нежелательно. 

Лучше всего воспользоваться минеральной или хотя бы ох-
лажденной кипяченой водой;

после процедуры нанести питательный крем;
делать маски желательно регулярно – 1-2 раза в неделю.

Как весной выглядеть идеально 
Весной красотой кожи могут похвастаться далеко не все 
женщины. Виной этому, прежде всего, авитаминозы. 
В это время в овощах и фруктах содержится минималь-

ное количество витаминов, к тому же, после зимы 
накапливаются шлаки в организме. Все это сказыва-

ется негативно на состоянии кожи, которая становится 
тусклой, сухой и начинает сильно шелушиться.

Âåñåííèé óõîä çà êîæåé ëèöà
Î×ÈÙÅÍÈÅ

Первый и главный этап ухода 
для всех типов кожи весной – 
очищение лица. Для умывания 
пользуйтесь исключительно 
кипяченой водой, простая 
водопроводная слиш-
ком агрессивна. Или 
замените воду отварами 
из трав петрушки, мяты, 
ромашки. Не забывайте 
очищать лицо с помо-
щью скраба. Деликатно 
поможет весной в уходе 
за кожей лица скраб из свежей кофейной гущи и 
сметаны. Возьмите жирную сметану и смешайте ее с 
еще теплой кофейной гущей. Очищайте полученной 
массой лицо около 7-10 минут круговыми нежными 
движениями. Повторяйте процедуру на протяжении 
месяца два раза в неделю. В начале весеннего сезона 
полностью исключите косметические средства для 
очищения лица на спиртовой основе. Обязательно 
снимайте макияж каждый вечер. Профессиональный 
пилинг и шлифовку лица в салоне лучше отложить до 
мая, кожа слишком ослаблена прошедшей зимой, и 
агрессивные процедуры могут ей навредить. 

ÂÅÑÍÓØÊÈ: Вместе с весной приходят и ее 
задорные вестники – веснушки. 

Избавьтесь от них с помощью следующей маски: взбейте со ще-
поткой соли один яичный белок и одну столовую ложку лимонного 
сока. Наложите тонким слоем получившуюся массу и держите на 
лице до полного высыхания. Эта маска изумительно отбеливает 
кожу. Можно использовать сок квашеной капусты. Смочите в нем 
чистую марлю или хлопчатобумажную ткань и подержите на лице 
10 минут. Несколько процедур – и вы будете приятно удивлены, 
поглядев в зеркало. Не забудьте о чудесных восстанавливающих и 
омолаживающих свойствах бани. Шикарная русская баня на дро-
вах – древнейшее народное средство для эффективного очищения 
организма и поднятия тонуса. 

ÓÕÎÄ ÇÀ ÊÎÆÅÉ
ÂÎÊÐÓÃ ÃËÀÇ  

Чтобы припухлости и меш-
ки под глазами не испортили 
весеннее настроение, делайте 
компрессы из «спитых» чайных 
пакетиков. Иногда косметическо-
го ухода за кожей лица бывает не-
достаточно, поэтому проводите 
каждое утро гимнастику для лица. Как только появятся пер-
вые яркие лучи весеннего солнышка, надевайте солнечные 
очки. Они уберегут глаза от преждевременных морщин, а 
нежную кожу – от пигментации. И главный рецепт весен-
него ухода за кожей лица – высыпайтесь: самый лучший 
косметолог – это сон. Продолжительный и сладкий, он 
украсит лучше, чем самый изысканный макияж. Если сон 
тревожный или мучает бессонница – проконсультируйтесь 
с врачом. Или воспользуйтесь старой, как мир, схемой 
избавления от бессонницы: в первый вечер перед сном 
примите одну таблетку валерианы, на второй день нужно 
принять две, и так далее. Пять таблеток на пятый день и 
затем по убывающей – четыре таблетки на шестой, три – на 
седьмой день и пока не дойдете до одной. Вся процедура 
восстановления сна занимает девять дней. 

ÀÂÈÒÀÌÈÍÎÇ: ÀÂÈÒÀÌÈÍÎÇ: 

Для ежедневного ухода за кожей можно использовать 
лосьон. 

РЕЦЕПТ. Смешать 100 мл сметаны или сливок с 1 
яичным желтком, добавить 1 столовую ложку коньяка 
и сок половины лимона. Все нужно тщательно переме-
шать. Хранить такой лосьон нужно в прохладном месте 
в стеклянной закрытой посуде, а перед применением 
взбалтывать. Использовать его можно ежедневно, он 
подходит для очищения кожи, при этом смягчает и ув-
лажняет ее.

По интернет-сайтам подготовила Марина ЛОСКУТОВА

Для увлажнения сухой кожи используют маски из натуральных 
продуктов. Их можно использовать 2-3 раза в неделю. Хороший 
эффект на кожу оказывает мед, сок ягод, растительные масла  и 
алоэ.

РЕЦЕПТ 1. Для приготовления медовой маски нужно разба-
вить 2 столовые ложки меда 50 мл воды и нанести эту смесь на 
лицо на 10 минут. Затем нужно смыть маску прохладной водой.

РЕЦЕПТ 2. Немного меда взбить с помощью миксера и на-
ложить на лицо на 20 минут. Затем нужно умыться поочередно 
теплой и прохладной водой. Не рекомендуют делать маски из 
меда людям с видимыми сосудами на коже.

ÄËß ÑÓÕÎÉ ÊÎÆÈ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÌÀÑÊÀ ÒÅ×ÅÒ

БУДЬ КРАСиВОЙ ВСЕГДА!

вах – древнейшее народное средство для эффективного очищения 

Некоторые овощные или 
ягодные маски сильно текут 
и не держатся на лице, поэто-
му в состав таких домашних 
масок для лица желательно 
дополнительно добавлять нем-
ного муки, крахмала или сухого 
молока. Не бойтесь, такая добавка 
нейтральна и не ухудшит качества 
наносимого продукта.

Так, например, при при-
готовлении огуречной 
маски можно добавить 
столовую ложку сухо-
го молока или сливок. 
Подобный состав великолепно стягивает по-
ры, осветляет кожу и омолаживает ее.

Если все-таки к муке и крахмалу доверия 

нет, можно использовать обычную 
марлю. Ее необходимо предваритель-
но сложить в несколько раз, а затем 
прорезать три отверстия – для глаз и 
рта. Теперь остается только измель-

чить ягоды или овощи и в этом 
пюре смочить марлю. Кладем 

марлю на лицо на четверть часа, 
а потом, сняв маску (в 
прямом  смысле слова), 
умываемся теплой водой.

Чрезмерно жидкую 
смесь можно загустить 
добавлением космети-
ческой глины. Для сухой 

кожи подойдет каолин (белая глина), а для 
жирной лучше использовать черную или зе-
леную глину.

Питание весной необходимо не только нашей 
коже, но и всему организму. Исключитель-
ную пользу внешнему виду принесет полный 
отказ от жирной пищи, кофе, алкоголя и 
курения. Совместите очищение с периодом 
Великого поста или проведите хотя бы 
пару недель на овощах и кашах. 

ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÌÀÑÎÊ
Важно не только знать, как сделать маску, но и как пра-

вильно ее наложить. Для каждой существуют свои тонкости, 
которые обычно познаются опытным путем, однако общие 
правила таковы:





Лучше всего воспользоваться минеральной или хотя бы ох-
лажденной кипяченой водой;




движениями. Повторяйте процедуру на протяжении 
месяца два раза в неделю. В начале весеннего сезона 
полностью исключите косметические средства для 
очищения лица на спиртовой основе. Обязательно 
снимайте макияж каждый вечер. Профессиональный 
пилинг и шлифовку лица в салоне лучше отложить до 
мая, кожа слишком ослаблена прошедшей зимой, и 

избавления от бессонницы: в первый вечер перед сном 
примите одну таблетку валерианы, на второй день нужно 
принять две, и так далее. Пять таблеток на пятый день и 
затем по убывающей – четыре таблетки на шестой, три – на 
седьмой день и пока не дойдете до одной. Вся процедура 
восстановления сна занимает девять дней. 

ÏÈÒÀÍÈÅ È ÓÂËÀÆÍÅÍÈÅ
Весной при уходе за кожей стоит обратить особое 

внимание на увлажнение кожи лица: выпивайте 
максимальное количество жидкости, увлажняйте 
воздух в помещении, измените тип косметики. Из 
домашних средств весной особенно рекомендуется 
геркулес: отвары и маски из овсяных хлопьев при-
дадут коже гладкость и эластичность, восполнят 
недостаток питательных веществ и витаминов. 
Замените жирные косметические крема на легкие 
увлажняющие гели и основы под макияж. Идеально 
подойдет для весеннего ухода за кожей лица щадя-
щая косметика, разработанная для чувствительной кожи. Желательно, 
обладающая солнцезащитными свойствами. Выбирая крем, обязатель-
но обратите внимание на его состав. Для ухода за комбинированной 
кожей используйте два косметических средства: крем для жирной кожи 
наносите на область Т-зоны, средство для сухой – на щеки, шею, об-
ласть декольте. При уходе за кожей сухого типа весной лучший выбор 
– растительные масла: жожоба, миндальное, абрикосовое, авокадо или 
соевый глицерин. Для нормального типа идеально подойдет жидкий 
увлажняющий крем. Ухаживая за жирной кожей, отдайте предпочтение 
средствам с минимумом жиров в составе. Желательно, чтобы крем для 
такой кожи содержал успокаивающие компоненты: бисаболол, кален-
дулу, алантонин. 

Основными причинами 
проблем кожи являются 
авитаминоз и сниженный 
иммунитет. Принимайте 
витамин С в виде раство-
римых таблеток или по-
рошка, курсом 10 дней, дозировка – минимум 
1 грамм в сутки, и вам не грозит недостаток 
витаминов. Не забывай-
те, что этим полезным 
витамином очень 
богаты цитрусо-
вые фрукты. 
Грецкие 
орехи и 
морковь то-
же помогут 
вам в борьбе 
с недостатком витаминов. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» 12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 
12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. Сваха 
на выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Новая жена» 
12+
16.10 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 Прожекторперис-
хилтон 16+
23.35 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+
02.05 Х/ф «Дело СК1» 16+
04.20 Модный приговор 
12+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 
12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
16+
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные 
надежды» 12+

00.50 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.00, 07.55, 09.30, 11.00, 
11.55, 13.30, 15.15, 18.55, 
22.40, 05.55 Большой про-
гноз 0+
06.05 Хроники будущего 
16+
06.50, 08.40, 10.25, 12.10, 
14.25, 16.05, 20.45, 00.30, 
05.30 Погода 0+
06.55 Мультфильмы 6+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.40 Т/с «Три товарища» 
16+
10.30 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+
11.00 Евгений Малкин. 
Русский среди пингвинов 
16+
12.00 Спортивная губер-
ния 12+
12.10 Бренды. Индейки 
12+
12.40 Т/с «Анюта» 16+
16.10 Без страховки 16+
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.10 Концерт «30 лет. На-
чало» 16+
22.40 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+
00.30 Х/ф «Дорога без кон-
ца» 16+
02.05 Т/с «Отражение» 16+
05.35 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 
0+
10.35 Х/ф «Романовы. 
Венценосная Семья» 0+
12.55 Пряничный домик 

13.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, кото-
рые летают не отрываясь 
от земли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи 
солнца» 0+
18.25 Романтика романса 
0+
19.20 Х/ф «Уроки фран-
цузского» 0+
20.40 Легендарные друж-
бы. Распутин о Вампилове 
0+
21.10 Х/ф «Живи и пом-
ни» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Степфордские 
жены» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

10.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.30, 12.05, 13.15, 15.10, 
18.00, 19.25, 00.45 Новости
11.35 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
12.15 Диалог 12+
13.25 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 
0+
15.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
0+
17.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.30, 23.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
20.00 РОСГОССТРАХ 

Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+
23.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Канады
00.55 Х/ф «Женский бой» 
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джими Ма-
нува против Кори Андер-
сона. Прямая трансляция 
из Великобритании
06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Кореи 0+
06.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Корея. Трансляция из 
Китая 0+
08.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем ве-
се. Прямая трансляция из 
США

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Вий» 16+
09.45 Х/ф «Тещины бли-
ны» 16+
13.20 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Уроки преодоления 
16+
18.20 Городской формат 
12+
18.45 Совет депутатов: дела 
и люди 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя Кесем» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведь-
мой» 16+

00.00 Наш Новосибирск 
16+
00.30 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+
02.15 Рублево-бирюлево 
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 
16+
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, 16.30 Битва экстра-
сенсов 16+
17.00 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» 16+
21.30 Холостяк. Пятый 
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 16+
03.05 Т/с «Селфи» 16+
03.30 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 «Саша + Маша» 
16+
06.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 11.50 М/ф «Безум-
ные миньоны» 6+
07.15, 11.30 М/ф «Как при-
ручить дракона. Легенды» 
6+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

08.00, 08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
09.00 М/с «Смешарики» 
0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Х/ф «Везучий слу-
чай» 16+
10.00, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 Х/ф «Смурфики» 0+
14.00 Х/ф «Смурфики-2» 
6+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 16+
21.00 Х/ф «Тор» 16+
23.10 Х/ф «Стрелок» 16+
01.40 Х/ф «Телепорт» 16+
03.20 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда-1 2 3» 16+
05.20 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.05 Их нравы 0+
05.35 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+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 
16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пи-
лорама 16+

00.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.00 Х/ф «Время Синдба-
да» 16+
03.40 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00 Х/ф «Анализируй 
то» 16+
05.20, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.20, 17.00, 03.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 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 «Враг государ-
ства» 16+
23.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
20.55 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
22.50 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
00.30 Х/ф «Особенности 
национальной подледной 
ловли, или Отрыв по пол-
ной» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 
05.35, 06.30, 07.20, 08.15 
Т/с «Группа Zeta -2» 16+

РЕН ТВ
ОТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 
16+
01.55 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+
03.55 Х/ф «Верные ходы» 
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-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 «Каменская» 16+
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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» 12+
01.40 Х/ф «Жених» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25 Большой 
прогноз 0+
10.05 Х/ф «Заза» 16+
11.40, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.15 
Погода 0+
11.45 Загадки нашей Земли 
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, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 12+
14.50 Основной элемент 
16+
15.55 Х/ф «Дорога без кон-
ца» 16+
17.35 Агрономика. Теплич-
ный бизнес 12+
18.30 Наука 2.0 16+
19.00 Евгений Малкин. 
Русский среди пингвинов 
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Мое лето пинг-
понга» 16+
22.35 Загадки космоса. Мы 
с Марса 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без страховки 16+
03.00 Т/с «Анюта» 16+

06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Живой труп» 
0+
11.55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» 0+
12.40 Письма из провин-
ции 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
14.45 Д/ф «Балахонский 
манер» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Миха-
ила Аникушина» 0+
17.00 Гинтарас Ринкяви-
чюс и Новосибирский 
симфонический оркестр 
0+
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Романовы. 
Венценосная Семья» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Рыба-мечта» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, кото-
рые летают не отрываясь 
от земли» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украин-
ка» 0+

10.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
11.30, 12.55, 15.30, 19.20, 
00.00 Новости
11.35, 15.35, 19.25, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Звезды футбола 
12+
13.30, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+

18.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
18.20 Десятка! 16+
18.40 Спортивный репор-
тер 12+
19.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция
22.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
00.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
01.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
03.45 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Эла Риверы. Бой 
за титул WBC International 
Silver в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
Москвы 16+
05.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
07.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Кореи 0+
08.00 Х/ф «Ледяные за-
мки» 16+
09.45 Д/с «1+1» 16+

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром 16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

10.10 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+
18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Новосибирские кли-
пы 16+
18.40 Городской формат 
12+
19.00 Х/ф «Своя правда» 
16+
23.05, 04.10 Рублево-бирю-
лево 16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Найденыш» 
3» 16+

07.00 Агенты 003 16+
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 «Школа выжи-
вания» 16+
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 «СашаТАНЯ» 
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие люди» 
03.30 Х/ф «Алхимики» 12+
05.30 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Убийство пер-
вой 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 
всадники Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
12.00 Т/с «Молодежка» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Кухня» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Телепорт» 16+
00.35 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда-1 2 3» 16+
02.35 Х/ф «V» значит вен-
детта» 16+
05.05 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
23.30 Д/ф «Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо» 12+

00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 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 «Танго и Кэш» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Назад в буду-
щее» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.20 Х/ф «Цвет денег» 
03.40 Х/ф «Анализируй 
то» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Т/с «Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 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, 17 марта

СУББОТА, 18 марта

РЕН ТВ
ОТС

ДОМАШНИЙ
ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ДЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

05.30, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 02.00 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» 
08.10 Смешарики. ПИН-
код 12+
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 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
17.45 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Цари океанов 12+
23.35 Полиция Майами 
03.25 Модный приговор 
04.25 Контрольная закупка 

5.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.20 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 «Родное сердце» 
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели

21.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
23.50 Х/ф «Крым. Путь на 
Родину» 12+
02.20 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.30, 16.30, 18.35, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Наука 2.0 16+
07.00, 10.05, 12.45, 13.50, 
17.35, 19.55, 23.00, 00.35, 
05.30 Погода 0+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Три товарища» 
16+
10.05 Концерт «30 лет. На-
чало» 16+
11.35 Ты у меня одна завет-
ная... 12+
12.00, 20.00 Итоги недели 
12.45 Pro здоровье 16+
13.10 Пешком по области 
12+
13.30 Агрономика. Теплич-
ный бизнес 12+
13.55 Х/ф «Заза» 16+
15.35, 19.00 Т/с «Отраже-
ние» 16+
18.40 Позиция 16+
20.45 Х/ф «Искупление» 
16+
23.00 Х/ф «Я закопаю тебя» 
00.35 Т/с «Котовский» 16+
02.05 Сенсация или прово-
кация 16+
02.55 Загадки космоса 16+
03.40 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева» 16+
05.30 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Уроки француз-
ского» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей 
и лошадей - Тянь-Шань» 
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти викингов» 0+
15.20, 00.50 Д/ф «Гипербо-
лоид инженера Шухова» 
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.05 Библиотека приклю-
чений 0+
17.20 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Х/ф «Странная жен-
щина» 0+
21.45 Теодор Курентзис 
и оркестр musicAeterna 
Пермского государствен-
ного академического теа-
тра оперы и балета 0+
23.20 Х/ф «Любимая де-
вушка» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+

10.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкоб-
са. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 

11.00, 12.55, 16.00, 17.05, 
18.45, 22.25 Новости
11.10 Д/ф «Мэнни» 16+
13.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. 
14.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. 
16.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+
17.10 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
18.15 Д/с «Несвободное 
падение» 16+
18.50, 22.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
19.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
2 0 . 2 5  Р О С ГО С С Т РА Х 
Чемпионат России по фут-
болу. «Терек» (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
2 3 . 2 5  Р О С ГО С С Т РА Х 
Чемпионат  России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
01.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
03.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансля-
ция из Канады 0+
04.45 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой» 16+
06.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Кореи 0+
07.20 Х/ф «Судью на мыло» 

09.05 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
10.10 Десятка! 16+

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливером 
07.00, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Невеста с за-
правки» 16+
09.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 
18.00 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.20 Док. фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Д/ф «Мой любимый 
гений» 16+
22.50 Д/с «Я работаю ведь-
мой» 16+
00.00 Новосибирская не-
деля 16+
00.30 Х/ф «Ты всегда бу-
дешь со мной?..» 16+
02.25 Рублёво-бирюлёво 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
15.00 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» 16+
17.00 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 
22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Потустороннее» 
04.35 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
05.30 «Нижний этаж 2» 12+
05.55 Т/с «Энджи Трайбе-
ка» 16+
06.20 Т/с «Саша + Маша» 

06.00, 05.30 Ералаш
06.10 Х/ф «Смурфики» 0+
08.00, 08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 
Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон 16+
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный 
ребёнок» 0+
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 0+
16.55 Х/ф «Тор» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
23.05 Х/ф «Книга Илая» 
04.35 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

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

13.05 НашПотребНадзор 
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
20.30 Х/ф «Должок» 16+
22.35 Х/ф «По следу зверя» 
02.05 Х/ф «Время Синдбада» 
03.40 Х/ф «Час Волкова» 

05.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.45 Х/ф «Престиж» 16+
09.15 Х/ф «Враг государ-
ства» 
11.45 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

09.05 «Маша и Медведь» 
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Особенности 
национальной подледной 
ловли, или Отрыв по пол-
ной» 
12.30 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
14.10 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
16.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
18.00 Главное c Никой 
Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 
«Снег и пепел» 16+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
03.20 Х/ф «Не будите спя-
щую собаку» 12+

РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

ТНТ
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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
межсезонная распродажа белорусской одежды.

Тел. 8-9137195273.

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

сушеные грибы.

Информация для выпускников школ города и района 2017 
г. ГАПОУ 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 электрооборудования подвижного состава» – срок 
обучения 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов «Машинист 
локомотива» – срок обучения 1 год 10 месяцев. Ежемесяч-
но студенты получают государственную академическую и 
социальную стипендию. Обеспечиваются горячим пита-
нием. А также проводится набор студентов на обучение по 
профессии «Помощник машиниста локомотива» на плат-
ной основе. Срок обучения 10 месяцев. Для подачи пред-
варительного заявления обращаться по адресу: г. Карасук, 

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

В магазине «Школьник» РАСПРОДАЖА!!! 
С 6 марта с каждой покупки скидка 25 % 

на весь ассортимент каждому покупателю! 
Будем рады вас видеть!!!

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ

 Магазин «Автомир» ул. Ленина, 144. Боль-
шое поступление прицепов, масла на розлив, 
мухобоек, радиаторов на иномарки и т. д. Замена 
масла бесплатно. Делаем ремонт автомобилей с 
гарантией. 

ТРАНСПОРТ

Сдам торговые площади 
150 кв. м, офисные помещения

по ул. Ленина, 114 и 60 кв. м 
по ул. Ленина, 124. Склады, 

гаражи 100-300 кв. м. 
Тел. 8-9137172075.

Куплю аккумуляторы 
(любые, дорого), радиодетали. 

Тел. 8-9513900603.

РАЗНОЕ

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

 Сдам помещение от 90 до 180 
кв. м под детский развлекательный 
центр, р-н телевышки, ТЦ «Алек-
сеевский». Тел. 8-9231895060.

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

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

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

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

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

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

 Сдам второй этаж магазина 
«Лимпопо», напротив стадиона  
«Локомотив» и здание по ул. Ле-
нина, 122. Очень хорошее место! 
Выгодные условия! Дешево. Тел. 
8-9833134347.

  КУПЛЮ кислородные и 
углекислотные баллоны. Тел. 8-
9039900060.

 Куплю сломанные холодиль-
ники, стиральные машины-ав-
томаты, микроволновки. Тел. 8-
9050951694.

  Закупаю коров, телят ж/в. 
Тел. 8-9137388883.

 Закупаем коров, телят ж/в. 
Тел. 8-9137999829.

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

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ КУ-
Ны (ПКУ-08). Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы. Тел: 8-
800-700-64-06 (бесплатный), 

8-9627989459, 8-9029977069.

Продам автомобили, возможно 
под семейный капитал. 

Тел. 8-9232378238.

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

Карасукское охотобщество «Калиновское» просит 
всех охотников срочно (до 30 марта 2017 г.) до откры-

тия весенней охоты, оплатить членские взносы.

Компания «Чистый город» доводит до сведения своих 
абонентов, что с 1 апреля абонентская плата 

повышается на 50 руб. с объекта (бочки). 
Справки по тел. 8-9231970004.

МЯСО (СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 
БАРАНИНА). Тел. 8-9231318566.

МЯСО
ПРОДАМ 

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

Тел. 8-9039045040.
КУПЛЮ

 Закупаю мясо. Тел. 8-9618457311.
 Закупаю мясо (баранина, говядина). Тел. 

8-9607878873.
 Закупаю мясо. Тел.: 39-737, 8-9059550275.
 Закупаю мясо. Тел.: 8-9607841388, 31-242.
 Закупаю мясо. Тел.: 39-525, 8-9607816815.
 Закупаю мясо (свинина, баранина). Тел. 

8-9628368926.
 Закупаю мясо. Тел.: 8-9607791787, 57-394.
 Закупаю мясо. Продам картофель. Тел. 8-

9232447045.
 Закупаю мясо. Тел.: 39-062, 8-9231153225.
 Куплю КРС, свиней, хряков, ж/в. Тел. 8-

9139180095.
 Куплю мясо (говядина, свинина). Забой на 

месте. Расчет сразу. Тел. 8-9133976550.
 Куплю КРС от 3 мес. Тел. 8-9137388883.
 Закупаю говядину. Забой на месте. Тел. 8-

9139370980.
  Закупаю мясо. Тел.: 8-9095302902, 8-

9231570470.
 Закупаю мясо. Тел. 8-9137705357.
 Закупаю говядину. Тел. 8-9659868240.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  Продам грузовую машину 
ГАЗ-63. Тел. 8-9231093802.

  Продам ВАЗ 21214 (Нива) 
2002 г. в. Тел. 8-9231873445.

  Продам ВАЗ 2109. Тел. 8-
9618487376.

 Продам ВАЗ 210413 2011 г. 
в., универсал, золотисто-бежевый. 
ОТС, 1 хозяин. Тел.: 43-351, 8-
9607828237.

  Продам «Газель» 2004 г. в. 
ОТС. Тел. 8-9231975691.

ИМПОРТНЫЙ

 Продам Тойота Алион 2004 г. 
в. Возможен обмен на Тойота Сусед 
2008 г. в. и выше. Тел. 8-9231975466.

 Продам Форд Фиеста 2007 г. 
в. Тел. 8-9134520288.

  Продам Тойота Королла 
Ранкс 2001 г. в. 2-ПТС, V-1,6, авто-
мат. ХТС. Тел. 8-9059377997.

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

 Продам Honda CRV 1996 г. в. 
ХТС. Тел. 8-9137851720.

ПРОЧЕЕ

 Продам трактор Т-40, с. Па-
лецкое. Тел. 8-9658283059.

 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Расчет сразу. Тел. 8-9231226215.

к сведениЮ

 14 февраля 2017 года координационный Совет Но-
восибирского регионального отделения партии ЛДПР 
назначил Трикоза Ивана Григорьевича исполняющим 
обязанности координатора Карасукского местного отде-
ления ЛДПР.

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ

 МБУДО «Детская школа искусств №1» Карасук-
ского района Новосибирской области объявляет прием 
обучающихся на 2017/2018 учебный год по направлени-
ям: – Музыкальное искусство: фортепиано, синтезатор, 
баян, аккордеон, гитара, труба, флейта, саксофон, тром-
бон, валторна, кларнет, туба, баритон, хоровое пение 
(академическое, народное), сольное пение, маршевые 
барабаны. – Театральное искусство. – Анимационное 
искусство. – Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство. – Хореографическое искусство. – Подготовка 
детей к обучению в ДШИ. Прием заявлений установлен-
ного образца на имя директора с 15 января по 31 августа. 
Документы для поступления: копия свидетельства о 
рождении (паспорта) поступающего, копия паспорта 
одного из родителей, 1 фотография 3х4. Вступительные 
прослушивания (просмотры) 1 смена с 10-00 до 12-00 ч., 
2 смена с 15-00 до 17-00 ч. Наш адрес: г. Карасук, ул. Лу-
начарского, 14 А, тел.: 8 (383) 55 33-845, 33-996. Подроб-
ности на сайте: http://dmsh-karasuk.nsk.muzkult.ru/about/



КАРАСУКСКОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ предлагает 
недвижимость на любой вкус по 
доступным ценам. Оказываем услуги 
по сопровождению сделок. Про-
водим любые операции на рынке 
недвижимости: изготовим договоры 
любой сложности, оценка имущест-
ва, оформление приватизации и на-
следства, представительство в суде, 
составление исковых заявлений для 
суда, консультация. Мы будем рады 

вам помочь! Наш адрес: НСО, 
г. Карасук, ул. Октябрьская, 37 А. 
Тел.: 33-479, 8-9139146676. Часы ра-
боты: с 9-00 до 17-00 с понедельника 
по пятницу. Сайт: www.kn33479.com

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 под-

ведены. Обмен. Рассрочка. 
Тел. 8-9139044213.

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

Продам 1-комн. кв. 
Тел. 8-9137527250.

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

 Продам 2-комн. кв., р-н Че-
ремушки, 2 этаж. Тел. 8-9963780343.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 55. Тел. 8-9139094177.

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9059354339.

 Продам дом с большим зем. 
уч-ком, с. Сорочиха. 450 т. р. Тел. 8-
9069966049.

 Продам 3-комн. кв., 2 этаж. 
Тел. 8-9137861493.

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

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

 Продам 2-комн. кв. в Чере-
мушках, 1 этаж. Тел. 8-9513747507.

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

 Продам 3-комн. кв. Тел.: 8-
9237019400, 8-9232426018.

 Продам дом в р-не телевышки. 
Недорого. Тел. 8-9231097274.

  Срочно продам 4-комн. кв. 
в 2-кв. доме, с. Хорошее. Санузел 
раздельный, отопление (печь/эл. 
котел). Баня, гараж, лет. кухня, сад, 
огород. Цена договорная. Тел.: 41-
105, 8-9231178356.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 27, 4 этаж, 830 т. р. (торг). Тел. 
8-9095337383.

 Продам 2-эт. коттедж в р-не 
совхоза, 154 кв. м. Летняя кухня, 
гараж, баня, уч-к 14 соток. Тел. 8-
9133753693.

 Продам 2-комн. кв., 44,7 кв. м, 
5 этаж, ул. Индустриальная, 2 Б. Тел. 
8-9137220530.

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

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

 Продам 3-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9137523442.

 Продам 3-комн. кв., 2 этаж, 
есть зем. уч-к. Тел.: 8-9137818485, 
8-9133820446.

 В связи с отъездом продам дом 
2011 г. постройки. Две кровати 1-сп. 
без матрасов. Тел. 8-9137670206.

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

 Продам дом в р-не совхоза, 
гараж. Тел. 8-9095330956.

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

 Продам 3-комн. кв. в 2-квар-
тирном доме (с. Октябрьское), 91,2 
кв. м., вода, канализация, душ. каби-
на, печь, э/отопление, баня, гараж, 
летняя кухня, все надворные по-
стройки. Тел. 45-241, 8-9231406001, 
8-9231743109, 8-9231003978. 

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

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Лени-
на, 137. Тел. 8-9628277211.

 Продам квартиру на земле, ул. 
Сударева, 69, ц/о. 700 т. р. (торг). Тел. 
8-9231355008.

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

  П р о д а м  б о л ь ш о й  д о м , 
п. Александровский. 850 т. р. Тел. 56-
536 (после 18-00 ч.).

  Продам 2-комн. кв. Тел. 8-
9139833708.

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

 Продам домик в центре, ул. 
Октябрьская, большой зем. уч-к 
(возможно строительство). Баня, 
гараж, хоз. постройки, Интернет, 
вода. Или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-9137652512, 31-488.

 Продам теплый домик. Тел. 8-
9139805653.

 Продам домик в собственно-
сти. Тел. 8-9231898100.

 Продам домик, с. Сорочиха. 
Тел. 8-9059506427.

 Продам дом в деревне, 300 т. р. 
Тел. 8-9231935943.

 Продам 2-комн. кв., ул. Со-
юзная, 59, 2 этаж. Окна ПВХ, осте-
кленный балкон ПВХ. Чистая про-
дажа. 1,3 млн руб. (торг). Тел.: 8-
9039365517, 8-9628059631.

 Продам/обменяю 2-комн. кв. 
50,8 кв. м, на дом (совхоз, телевыш-
ка). Тел.: 30-002, 8-9231994157.

 Продам дом на берегу озера. 
Тел.: 8-9130170565, 44-279.

 Продам дом, ул. Фрунзе, 550 т. 
р. Тел. 8-9529480019.

 Продам 2-комн. кв., 43,9 кв. м, 
3 этаж. Тел. 8-9231226029.

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

са, 160. 800 т. р. (торг). Тел. 8-
9607941646.

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

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

  Продам теплую 3-комн. кв. 
без ремонта, 65 кв. м, ул. Кутузова, 
2 этаж, 1,350 т. р. (торг). Тел. 8-
9231227393.

 Продам 2-комн. кв., Жилмас-
сив. Тел. 8-9139038885.

 Продам благ. дом, ул. Суворо-
ва. Тел. 8-9231193020.

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

  Продам небольшой дом, 
р-н телевышки. 900 т. р. Тел. 8-
9237034127.

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

 Продам 3-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9232371041.

 Продам или обменяю на квар-
тиру с доплатой дом, п. Красно-
сельский, уч-к 26,5 соток, 2 гаража, 
баня, хоз. постройки. Тел.: 49-524, 
8-9231294965.

 Продам 3-комн. кв., п. Ягод-
ный. Тел. 8-9232357996.

  Продам 2-комн. кв. в 2-кв. 
доме, с. Сорочиха. Тел. 8-9529272518.

 Продам 1-комн. кв., 1 этаж, ул. 
Щорса, 17, 750 т. р. Тел. 8-9231242977.

 Продам благ. квартиру на зем-
ле, центр. Тел. 8-9232359722.

 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9237027514.

 Продам дом, ул. Котовского, 
39. Тел. 21-353.

 Продам 1-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9232231948.

 Продам уч. с домиком, ул. М. 
Горького. Тел. 8-9065090296.

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

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

 Продам дом, с. Шилово-Ку-
рья, можно под мат. капитал. Тел. 
8-9232374276.

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

 Продам комнату в общежитии. 
Тел. 8-9607998739.

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

 Продам дом. Можно в рассроч-
ку. Тел. 8-9618732362.

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

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

  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 2-комн. кв., 2 этаж,  
Черемушки. Тел. 8-9134580803.

 Продам 1-комн. кв., 56 квар-
тал, 4 этаж. Тел. 8-9231544787.

 Продам 3-комн. кв., 3 этаж,  
Жилмассив. Тел. 8-9232314286.

 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 этаж. Тел. 8-
9537883828.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 59. Тел. 8-9231797264.

 Продам 3-комн. кв., ул. Лени-
на. Тел.: 8-9139017550, 8-9139146676, 
8-9139416258.

 Срочно продам дом (с. Шило-
во-Курья), 65 кв. м, 500 т. р. Можно 
под мат. капитал. Вода, канализация, 
хоз. постройки, сарай, баня, отопле-
ние. Тел. 8-9014589765.

 Продам квартиру, ул. Сударева. 
Вода, санузел, гараж, баня. Тел. 8-
9237850004.

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

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

  Продам недостроенный дом, 
п. Красносельский. Тел. 8-9137519404.

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

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

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

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

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Ин-
дустриальная, 2 Б, 5 этаж. Тел. 8-
9137220530.

  Продам 2-комн. кв. в р-не 
Черемушки, 5 этаж. Недорого. Тел. 
8-9137435323.

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

 Продам 3-комн. кв. на земле. 
Тел. 8-9231992579.

 Срочно продам 2-комн. кв., ул. 
Тургенева, 86. Тел. 8-9231975452.

 Продам 3-комн. кв., ул. Лени-
на. Недорого. Тел. 8-9237027526.

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

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

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

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

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

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

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

Продам 2-комн. кв., ул. Турге-
нева, 28, 1 эт., 1,4 млн руб. Торг. Тел. 
8-9137230361.

Продам 4-комн. благ. кв. на зем-
ле (ц/о, горячая, холодная вода, кана-
лизация). В центре Черемушек, рядом 
школы, д/сады, магазины, больница, 
почта, вокзал. На уч-ке гараж, тепли-
ца, место под баню, насаждения. Есть 
место под строительство еще одного 
дома или тех. помещения. Тел.: 8-
9137230361, 8-9232370656.

КУПЛЮ

 Куплю дом. Тел. 8-9237770355.

СДАМ

  Продам/сдам 3-комн. кв. с 
гаражом, ул. Молодежная. Тел.: 8-
9133748875, 8-9231177758.

 Сдам 1-комн. кв. с мебелью, 
р-н Черемушек. Тел. 8-9628278493.

 Сдам 1-комн. кв. в г. Новоси-
бирске.  Недорого. Тел. 8-9529285131.

 Продам/сдам 3-комн. кв. Тел. 
8-9231352351.

 Сдам 2-комн. кв., Жилмассив. 
Тел. 8-9137989872.

 Сдам 2-комн. кв. с мебелью, 
Черемушки. Тел. 8-9231762442.

 Сдам 1-комн. кв. в р-не рынка. 
Тел. 8-9231072932.

 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 этаж. Тел. 8-9139241781.

 Сдам дом, р-н стройки. Тел. 8-
9132024362.
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 Требуется кладовщик. Наличие 
прав. Работа на погрузочном каре. 
Тел. 8-9137347817.

 Срочно требуется сиделка. Тел. 
8-9139240444. 

  ООО ЧОП "Диамант-С" требу-
ется водитель кат. "D". Вахта, север, 
г. Сургут. Тел.: 8 (383) 55 31701, 8-
9059457540.

 Требуется разнорабочий. Тел. 
8-9137365918.

 В автомагазин требуется уче-
ник продавца. Тел. 8-9139130922.

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

 Требуются механизатор, скот-
ник. Жилье предоставляется. Тел. 
8-9137388883. 

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

 Требуется кредитный менед-
жер. Тел. 8-9231542005.

 Требуется водитель кат. "Е". 
Тел. 8-9039333923.

 Требуется парикмахер на аренду. 
Тел. 8-9628277844.

  Требуется водитель кат. 
«В», стаж не менее 15 лет. Тел. 8-
9039032077. 

 Срочно требуется продавец-
консультант в магазин "Проспект", 
ул. Кутузова, 8 В. Знание ПК, 1С, 
работа на кассе. Тел. 8-9137291085.

  ЗАО "АГРО-РА" требуются 
исполнительный директор и кладов-
щик. Тел. 8-9025611110.

 Требуется опытный сварщик. 
Тел. 36-015.

 Карасукское райпо примет на 
работу заместителя главного бух-
галтера, инженера по охране труда, 
продавца, упаковщика, кладовщика. 
Обращаться по адресу: ул. Сибир-
ская, 6. Тел. 33-045.

 Требуются работники для ре-
монта автомобильной и сельхозтех-
ники, ДВС и агрегатов (2 смены). 
Работа на бывшем Кировском ре-
монтном заводе. Тел. 8-9237012343.

 Требуется продавец с опытом 
работы строительно-хозяйственных 
товаров. Тел. 36-015.

 Приму на работу парикмахеров, 
способных к обучению. Район рынка. 
Тел. 8-9538865347.

  Межмуниципальный отдел 
МВД России "Карасукский" при-
глашает граждан в возрасте от 18 до 
35 лет на службу в органы внутрен-
них дел Российской Федерации на 
должности рядового и офицерского 
состава, имеющих гражданство РФ 
(для мужчин служба в вооруженных 
силах) и образование не ниже сред-
него профессионального. Обращать-
ся отдел кадров полиции (каб. 20), 
тел.: 33-795.

 Требуется монтажник на ка-
бельное ТВ. Тел. 8-9618743935.

 Подработка для мамочек в де-
кретном отпуске. Наличие компью-
тера. Тел. 8-9133958239.

  Требуется продавец. Тел. 8-
9039032077.

ИЩУ РАБОТУ
 Девушка (34 года) ищет работу 

или подработку. Тел. 8-9231544234.

Охранное предприятие примет на 
работу охранников. Вахта. Север. 
З/п от 25000 р. в месяц. Лиц. № 
194 от 08.12.2004 г. Проезд, про-
живание бесплатно. Тел./факс в 
г. Карасуке: 8-383-55-31-701, 
8-906-996-1047, 8-923-123-0186.

Купинский инкубатор в лице 
руководителя Фуникова Сер-
гея Анатольевича приглашает 
к сотрудничеству оптовиков и 
реализаторов молодняка птицы 
на весенне-летний сезон. Жела-
тельно наличие автотранспорта. 
Для вас предлагается очень вы-

годная и интересная работа. 
Тел. 8-9139257051.

Компании «Чистый город» тре-
буется грузчик. Тел.: 39-333, 

8-9232321754. 

Дорожной организации 
требуются 

машинист автогрейдера, 
токарь, бухгалтер-кассир, 

геодезист.
На собеседование при-

глашаем по адресу: 
р.п. Краснозерское, 

ул. Октябрьская, д. 2. 
ЧДСУ. Тел.: 8-913-767-20-10, 

8-913-893-13-76.

ГАПОУ НСО «Карасукский по-
литехнический лицей» примет на 
работу мастеров производственного 
обучения по направлениям «По-
мощник машиниста локомотива, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава»; «Сварщик»; «Эфлектро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». Образова-
ние не ниже среднего профессио-
нального, а также преподавателя 
спец. дисциплин. Образование выс-
шее. Обращаться по адресу: г. Кара-

сук, ул. Ленина, 22. Тел. 7-36-51.

ТРЕБУЕТСЯ
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Юбилярам –  
от 110 до 185

Как и ежегодно, несколько населенных 
пунктов Карасукского района отметят кру-
глые даты своего существования.

К числу самых «возрастных» из них от-
носится деревня Нестеровка Калиновского 
сельсовета, которой нынче исполнится 185 
лет. В «Списке населенных мест Сибир-
ского края» за 1928 год о ней сказано: «В 
поселке Нестерово, расположенном у озе-
ра Черепаниха и реки Карасук, насчиты-
вается 460 хозяйств, население составляют 
русские и украинцы…» А села Морозовка, 
Калачи и Богословка являются ровесника-
ми, им в текущем году исполнится по 110 
лет. Вот что кратко сказано о них в выше 
указанном архивном источнике: «В посел-
ке Морозовском имеется сельсовет, школа 
1-й ступени, 49 хозяйств..; поселок Калачи 
у озера Калач, хозяйств 85, население – 
украинцы..; в селе Богословка есть сельсо-
вет, 144 хозяйства, школа 1-й ступени».

Иван ТОЛСТИКОВ

Проходит акция 
«Пожаробезопасный дом»

В нашем районе по инициативе отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы и общественной организации 
«Добровольная пожарная охрана Карасукского района Новоси-
бирской области» началась акция «Пожаробезопасный дом».

Большинство пожаров происходят в быту из-за неосторож-
ного обращения с огнем, неиспра вности электропроводки и 
электрооборудования, нарушений правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей.

Целью акции является формирование ответственного от-
ношения к соблюдению правил и обеспечению мер пожарной 
безопасности в своем жилище. Инспекторским составом го-
сударственного пожарного надзора в ходе акции проводятся 
инструктажи, осуществляется осмотр состояния пожарной 
безопасности, даются необходимые консультации. 

Акция продлится до 1 апреля, принять участие в ней могут 
все желающие. Самые активные граждане после подведения 
итогов получат призы. 

Заявки на участие в акции можно подать в отдел надзор-
ной деятельности и профилактической работы по  адре-
су:  ул. Коммунистическая, 58, либо на почту: ondkarasuk@
ya.ru (ФИО, адрес проживания).

Подготовила Марина ЛОСКУТОВА

               Спасибо 
   за профессионализм!

В нашем селе в последнее время участились 
кражи. Воруют все подряд. Многие из преступле-
ний так и остались нераскрытыми. Воры ходят 
безнаказанными. Перед Новым годом у нас из сарая 
унесли маленького ягненка. А в ночь на 7 февраля 
украли большого ягненка. Аппетиты у воров рас-
тут! Позвонили в дежурную часть. Опергруппа бы-
стро приехала и начала расследование. Кража была 
раскрыта. Спасибо огромное следователю С. В. Вос-
трикову, эксперту Н. С. Ульянкиной, участковому 
П. В. Гук, оперуполномоченному С. А. Бабенко, ки-
нологу И. А. Николаенко за профессионализм! Четко 
и быстро они выполнили свою работу. Побольше бы 
таких  работников полиции, тогда и воров стало 
бы меньше, и порядка больше!

 Желаем вам успехов в вашем нелегком деле, здо-
ровья вам и вашим близким!

Семья МУХАМЕДСАЛИМОВЫХ,
п. Крыловка
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Синергетический эффект
Наталья Васильевна, глава БИНБАНКа 

Микаил Шишханов не раз говорил о том, что 
консолидация банковского сектора неизбежна. 
В группу БИН сегодня уже входит десяток 
банков, в том числе недавно присоединенный 
МДМ Банк. Можете пояснить, в чем цель 
такой политики?

– Объединение – это не только высокие 
рейтинги, но и, в первую очередь, путь к 
инновациям, высокому качеству обслужива-
ния, высокой степени надежности и доверия 
к банку. Покупка новых активов позволяет 
быстро наращивать объемы бизнеса – банк 
становится крупнее, масштабнее, соответ-
ственно, готов предлагать клиентам новые, 
более интересные продукты и услуги.

Присоединение МДМ Банка многие назвали 
«сделкой года». Почему решили взять «под свое 
крыло» именно этот банк?

– Изначально БИНБАНК был в большей 
степени розничным банком. МДМ – банк с 
хорошо развитыми корпоративными компетен-
циями. Покупка МДМ Банка способствовала 
синергии этих двух направлений, созданию 
серьезного, сильного универсального банка.

Как чувствуют себя клиенты МДМ Банка 
после присоединения к БИНБАНКу?

– Клиенты отмечают, что процессы объе-
динения проходят очень мягко и спокойно, и 
для нас это самое главное.

Мы продолжаем наращивать объемы биз-
неса, привлекаем новых розничных и корпо-
ративных клиентов. На сегодняшний день мы 
представлены одним отделением в Карасуке 
и семнадцатью офисами в Новосибирске. 
Количество клиентов объединенного банка 
превышает 50 тысяч.

Карты для всех
Кризис показал уязвимость модели банков-

монолайнеров. Универсальным банкам проще. 
Как вы уже сказали, БИНБАНК сегодня стоит 
на двух «китах» – корпоративном и розничном. 
Какой из сегментов показывает лучшие резуль-
таты в Карасуке?

– Мы стараемся развиваться гармонично – 
как в корпоративном направлении, так и в роз-
ничном. Продолжаем совершенствовать свою 
продуктовую линейку, предлагать новинки.

Например, в рознице мы сейчас серьез-
ный акцент делаем на клиентов-пенсио-
неров, у нас очень интересные условия по 
получению пенсии через БИНБАНК.

Во-первых, рассчитываясь нашей картой, 
клиент может получать бонусы со всех сво-
их покупок или выбрать для себя наиболее 
интересную категорию и получать повы-
шенные бонусы в ней. Во-вторых, по пен-
сионной карте мы предлагаем начисление 
процентов на остатки денежных средств.

Зарплатные проекты тоже развиваете?
– Это флагманский продукт в корпора-

тивном сегменте, одно из лучших предложе-
ний на рынке.

В чем основные преимущества?
– Мы предлагаем клиентам возможность 

бесплатного снятия денежных средств (до 30 
тысяч – для сотрудников и до 50 тысяч – для 
топ-менеджеров) в банкоматах любых бан-
ков. Это позволяет нашим клиентам иметь 
определенную свободу и не нести допол-
нительных расходов при снятии наличных. 
Также идет начисление процентов на оста-
ток денежных средств.

Кредиты – в рост
Многие участники банковского сектора 

отмечают, что во втором полугодии 2016 
года клиенты-физлица стали постепенно 
отходить от модели сбережения в пользу 
потребления. Вы заметили оживление креди-
тования?

–Второе полугодие 2016 года действи-
тельно было более активным в части потре-
бления. Итоги января 2017-го подтверждают 
эту динамику: у людей появляется и необхо-
димость, и возможность получения заемных 
средств – как розничных кредитов, так и 
кредитных карт.

А по привлечению средств физлиц у вас ка-
кие прогнозы?

– БИНБАНК ведет достаточно сдержан-
ную политику в части депозитов. Ставки по 
вкладам у нас на среднем уровне. Но банк 
предлагает другие – инвестиционные – 
продукты, которые позволяют зарабатывать 
больше. Например, клиенты, которые три 
года назад вложились в такие альтернатив-
ные инструменты, сегодня получают поряд-

ка 17% годовых. Согласитесь, это гораздо 
интереснее доходности по вкладам?

Конечно. Какие инвестиционные продукты 
вы бы выделили?

– Накопительное страхование жизни. Со-
знательность клиентов растет: многие стре-
мятся не только получить выгоду «в момен-
те», но и подумать о будущем. Накопительное 
страхование жизни – это инвестиционный 
продукт, который рассчитан на достаточно 
долгий срок. Но, помимо накоплений, кли-
ент получает инвестиционный доход, возврат 
налогового вычета (13%), возможность за-
страховать свою жизнь и здоровье и получить 
при необходимости юридическую поддержку 
и защиту.

В Карасуке мы начали продавать этот 
продукт летом 2016 года, и сначала клиен-
ты относились к нему с опаской. Однако 
направление начало активно развиваться в 
центральной части страны, и у нас появилась 
возможность, предлагая продукт, показывать 
результаты доходности, которые получают 
клиенты по НСЖ. Конкретные цифры – са-
мый убедительный аргумент.

Аппетиты к риску
В сегменте малого и среднего бизнеса вы де-

лаете ставку на РКО или кредитование?
– Добиваемся баланса. Компании, кото-

рых мы привлекаем на расчетно-кассовое 
обслуживание, впоследствии становятся 
нашими заемщиками. Есть и обратные при-
меры, когда клиент приходит за кредитом, а 
потом начинает пользоваться услугами РКО.

Я считаю, банк должен предлагать бизнесу 
все, что ему необходимо: расчетно-кассовое 
обслуживание, кредиты, депозиты, зар-
платные проекты, удобные дистанционные 
каналы.

У банка есть какие-то отраслевые предпоч-
тения по кредитованию?

– Нет любимых и нелюбимых отраслей. 
Есть клиенты, которые уверенно стоят на 
ногах, видят перспективы развития своего 
бизнеса, понимают свою экономику, фи-
нансовые потоки. С такими клиентами мы, 
безусловно, готовы работать.

Аппетит бизнеса к риску растет?

– Да, 2017 год обещает быть интересным 
в плане кредитования предприятий. Бизнес 
оживает, мы видим определенный подъем.

Глобальная цель БИНБАНКа – «стать 
лучшим частным банком страны». Лучший 
банк – это что?

– Это банк, входящий в ТОП-5 банков 
страны, это качество обслуживания, над 
которым мы ежедневно работаем. Это инте-
ресные продукты, это развитые технологии, 
это наша корпоративная культура. Это банк 
для разумных людей. И именно такой банк 
мы строим в Карасуке, благодаря сильной 
команде профессионалов.

«Çàäà÷à – ñòàòü ëó÷øèì ÷àñòíûì áàíêîì ñòðàíû»
Консолидация банковского сектора неизбежна – так считают в БИНБАНКе. За последние годы банк уже взял «под свое крыло» несколько игроков, в том числе МДМ Банк. В чем плюсы такого объе-
динения? Что изменится для клиентов? И за счет чего БИНБАНК намерен стать «лучшим частным банком в стране»? О планах и «точках роста» газете «Наша Жизнь» рассказала Управляющий офиса 
БИНБАНКа в Карасуке Наталья Васильевна Кравченко.

Управляющий офиса БИНБАНКа 
в  Карасуке Наталья Васильевна Кравченко

П
А

О
 «

Б
И

Н
Б

А
Н

К
»

Любимая, родная наша жена, мама, бабушка, 
прабабушка Раиса Даниловна Мыльникова! 

С юбилеем поздравляем, 
Мы здоровья тебе желаем, 
Счастья, веры и любви! 
Внуки пусть приносят радость, 
Дети пусть несут цветы. 
Пусть обходят тебя ненастья, 
Исполняются мечты!   

 Муж, дети, внуки, правнучка

Дорогую Светлану Васильевну 
Бойко поздравляем с юбилеем! 

Живи, родная, долго-долго, 
И не считай свои года! 
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда! 
Не важно сколько лет сегодня, 
Ведь больше будет все равно. 
Желаем счастья, доброго здоровья, 
И самого прекрасного, 
Что в жизни нам дано.    

Любовь, Ольга, Раиса

Пусть счастье, радость и здоровье

Желаем счастья, доброго здоровья, 

Любовь, Ольга, Раиса

Дорогого, любимого Виктора Андрееви-
ча Черненко поздравляем с 60-летним 
юбилеем! 

Пусть будет крепким у тебя здоровье, 
Пусть будет радость и покой,
А будет очень трудно, знай, 
Что мы всегда с тобой!  

Жена Галина, дети Алексей, 
Мария, зять Дмитрий, 

сноха Елена

Милую доченьку Светлану 
Ивановну Гарбуз поздравляем
с 45-летним юбилеем! 

Пусть радостью блистают очи, 
Не одиноки будут ночи. 
Счастливыми пусть будут дни, 
А в общем, Бог тебя храни!   

Мама, дедушка

Натяжные потолки!!! Только у нас бесшовные 
потолки – 160 руб. кв. м. Быстро, качественно. «Евротекс», 

ул. Чапаева, 31. Тел.: 31-004, 8-9231292848.Поздравляем Анастасию Бондарь 
с Днем рождения! 

Ты красива и стройна,
Очаровательна, мила.
Всех собой ты восхищай,
Горя никогда не знай,
Улыбайся и шути,
Не печалься, не грусти.
Пусть в твоей душе живет
Только счастье круглый год.

Коллектив редакции 
газеты «Наша жизнь»

Не одиноки будут ночи. 
Дорогую, горячо любимую Нину Макаровну Кутовую 
поздравляем с 80-летним юбилеем и 8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, всего 
самого хорошего, не болеть и не стареть! 

Муж, дочь, зять, внуки, правнучка

Не одиноки будут ночи. 
Счастливыми пусть будут дни, 
А в общем, Бог тебя храни! 

Не одиноки будут ночи. 
Счастливыми пусть будут дни, 
А в общем, Бог тебя храни! 

 Нину Макаровну Кутовую

Муж, дочь, зять, внуки, правнучка

Всех собой ты восхищай,

Пусть в твоей душе живет



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 8 по 14 марта

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Потребуется точность и дис-
циплина, которые в сочетании 
с организаторскими способ-
ностями могут творить чудеса. 
Удачное время для конструк-
тивных диалогов и созида-

тельных действий. Подчиненные будут 
благодарны вам за заботливое отношение 
и порадуют материальным выражением 
своей признательности. В последнее вре-
мя вы будете заняты лишь собой.

 Рискуете поздно вспомнить 
один из жизненных уроков, 
который мог бы помочь. Осте-
регайтесь необдуманных по-
ступков. Больше внимания 
уделите детям, дома можно 

устроить небольшой праздник. Довольно 
часто в вас будут нуждаться окружающие, а 
ваши идеи будут воплощаться в жизнь, по-
этому ключевые позиции вам обеспечены. 
Финансовое положение стабильно. 

Не теряйте голову и свой при-
вычный трезвый взгляд на ве-
щи. Нагрузка удвоится. Вам не 
избежать стрессов. Не откро-
венничайте с друзьями, лучше 
вспомните о ваших общих увле-

чениях. Беседа на неприемлемую для вас 
тему может стать причиной нервного на-
пряжения. В конце недели Тельцы достиг-
нут прекрасных результатов, чем заслужат 
уважение коллег и начальства. 

Это время благоприятно 
для решения финансовых 

вопросов, поиска новых источ-
ников дохода. Стоит взять на 
себя роль ответственного ко-
ординатора – у вас будет масса 

возможностей блеснуть талантами. Разно-
гласия в коллективе могут выбить вас из 
колеи. Рекомендуется меньше говорить и 
больше молчать. 

Ракам не рекомендуется при-
нимать предложения о смене 
работы или начале сотрудни-
чества с новыми партнерами. 
Используйте все возможности, 
чтобы побыть на свежем возду-

хе. Уделите внимание спорту. На удивление 
легко будут проходить все встречи, можно 
существенно улучшить условия работы или 
найти творческую подработку. От походов 
по магазинам лучше воздержаться. 

Лев станет более последователь-
ным в своей работе и ответст-
венным. Ваша задача – показать 
себя с самой выгодной стороны 
и постараться найти союзников, 
которые будут помогать вам 
во всем. Прежде чем пойти на 

риск, трижды хорошенько подумайте, сто-
ит ли это делать. И, пожалуй, самое главное 
– избегайте проявлять излишнее упрямст-
во: оно вам только навредит. 

Постарайтесь не вести серьез-
ных разговоров в начале неде-
ли – возможны разногласия. 
Интеллектуальная деятельность  
будет на подъеме, обеспечив 
успех в начинаниях. Придется 

поработать над обеспечением уюта и при-
влекательности вашего дома, взять на себя 
большую ответственность в работе и супру-
жеских отношениях. Ваши трудовые успехи 
могут превзойти все ожидания.

Постарайтесь убедиться в 
том, что вы не упускаете один 
из самых лучших шансов в 
своей жизни, и лишь потом 
начинайте действовать. Если 
не можете разобраться сегод-

ня, лучше подождать до завтра. Усталость 
от множества дел и раздражительность 
от необходимости постоянных поисков 
решения проблем, внезапной лавиной 
опустятся на вашу голову.  

Стрельцы вольны распоря-
жаться своими средствами по 
своему усмотрению. Время 
не обещает легких резуль-
татов: может выплеснуться 
напряжение в работе и личной 

жизни, в общении с коллегами возможны 
стрессы, недомолвки и нарушение взаи-
мопонимания. Придется принять на себя 
ответственность в принятии решений и 
проявить силу во всем остальном. 

Просьбы близких людей не 
рекомендуется пропускать 
мимо ушей. Придется под-
тверждать ранее выданные 
авансы. Старайтесь учиты-
вать все советы и пожелания, 

поскольку добросовестно выполненная 
работа приведет к заметному повыше-
нию заработков. Высока вероятность 
нахождения чего-то давно считающегося 
потерянным. 

Стоит очертить границы 
своих действий: поводом 
к этому может послужить 
неадекватно угодливое по-
ведение кого-то из близкого 
окружения. Возможно, что-

то пойдет не совсем так, как вы рассчи-
тывали, но и с этим можно бороться – не 
пытайтесь переломить ситуацию, а лучше 
обратите внимание на самого себя. Огра-
ничьте дружеские контакты. 

Сесилия 
АХЕРН 

«Посмотри 
на меня» 
(современный 

роман) 

Советуем 
прочитать
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Пластиковые окна, жалюзи, 
автоматические ворота. 

Немецкое качество, низкая 
цена. «Евротекс», ул. Чапаева, 
31. Тел.: 31-004, 8-9231292848.

«Мир Леса» предлагает брус, балки, стропила, вагонку (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. Коммунистическая, 58 А. 
Тел.: 8 (383) 55 31-014, 8-9139517185.

Магазин  «Строитель» 
Парники с укрывным мате-
риалом, укрывной материал, 
ящики для рассады, горшоч-
ки торфяные и таблетки для 
рассады, колышки для под-
держки растений. Ул. Щорса, 

109 А. Тел. 36-015.

Будут приятные и полезные 
знакомства. Вероятны удачные 
переговоры о сотрудничестве. 
Будьте внимательнее при офор-
млении документов: не реко-
мендуется подписывать что-

либо, не читая. В целом это гармоничное 
время: можно действовать под влиянием 
настроения, импульса. Возрастет интерес к 
интеллектуальным занятиям. В конце неде-
ли вероятно духовное озарение.

«Посмотри на меня» – третий по счету супербестселлер бли-
стательной Сесилии Ахерн, покорившей своими романами почти 
пятьдесят стран. Элизабет, молодой дизайнер, чье время распи-
сано по минутам, раз и навсегда запретила себе мечтать. Обреме-
ненная заботами об отце, младшей сестре и ее ребенке, ей совсем 
не до своей личной жизни. Однако и в ее жизни вдруг начинают 
происходить чудеса. У нее в доме, как бы случайно, появляется 
таинственный незнакомец, красивый, обаятельный, и Элизабет 
рядом с ним постепенно оттаивает. Но она ничего не знает о нем. 
Их любовь, возникшая на пересечении двух миров – реального и 
сверхъестественного, похожа на романтическую сказку. За юмор и 
смелость фантазии роман получил множество премий.

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.
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Милые женщины! От всего сердца поздравляем 
вас с первым весенним праздником – 

с Международным женским днем!

Милые женщины! Примите самые искренние 
поздравления с Международным женским днем!

Дорогие, милые женщины! Уважаемые жительницы 
Карасукского района!

Дорогие женщины! Поздравляю вас 
с Международным женским днем – 8 Марта! 

с Международным женским днем!с Международным женским днем!
Сегодня мы, мужчины, благодарим вас за чут-

кость и доброту, красоту и нежность, которые вы 
так щедро нам дарите. Поэтому именно с вашими 
именами мы связываем все, что ценим больше все-
го на свете: тепло семейного очага, детский смех, 
нежность и заботу.

Дорогие женщины! Вы вдохновляете нас на новые 
свершения, творчество и труд. Ваше присутствие 
заставляет нас двигаться вперед, совершенство-
ваться. Ради вас, во имя вашего счастья мы совер-
шаем великие деяния и повседневные дела. 

От имени всех мужчин нашего района мы хотим 
поблагодарить вас за красоту, душевную чуткость, 
мудрость и терпение. Пусть там, где вы появляе-
тесь, расцветают улыбки и слышатся комплимен-
ты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в 
душе всегда царит весна.

Счастья вам, дорогие наши женщины! Здоровья, 
молодости и красоты!

Александр ГОФМАН, глава 
Карасукского района 

Юрий ОБЪЕДКО, председатель 
Совета депутатов Карасукского района

с Международным женским днем – 8 Марта! с Международным женским днем – 8 Марта! 

Этот день всегда наполнен теплом и радостью. В 
этот день мужчины не стесняются выражать вам 
свои чувства любви и признания.

Мы высоко ценим ваши трудолюбие, целеу-
стремленность и настойчивость. Мы знаем, вы 
можете быть сильными и самоотверженными в 
своем стремлении к цели. Многие из вас добились 
выдающихся результатов в производственной и 
управленческой деятельности. Многие нашли себя в 
активной общественной работе, получили признание 
за яркие работы в науке и искусстве. Но, в первую 
очередь, вы – прекрасные женщины, любящие жены 
и заботливые матери, которые дарят мужчинам 
свою преданность, доброту и внимание.

Спасибо за ваш труд, отзывчивость, великодушие 
и огромную душевную красоту! Счастья вам, радо-
сти и благополучия! 

С уважением, Денис СУББОТИН,  депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области, 

член фракции «Единая Россия» 

С праздником, милые женщины!

поздравления с Международным женским днем!поздравления с Международным женским днем!

В нашей стране 8 Марта отмечают с особой те-
плотой. Этот праздник всегда наполнен цветами, 
подарками и самыми добрыми чувствами к нашим 
любимым мамам, женам, сестрам, дочерям!

Спасибо вам за то, что окружаете нас своей 
любовью и заботой, поддерживаете и вдохновляете 
на подвиги. Справляясь с повседневными делами и 
заботами, вы остаетесь для нас самыми нежными 
и обаятельными, несете в этот мир добро и красоту.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, по-
больше радостных моментов в жизни, новых прият-
ных открытий, мира и гармонии! Будьте любимы и 
счастливы!

С уважением, Александр КУЛИНИЧ, 
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, член фракции «Единая Россия» 

* * *
Женщин редакции газеты 

«Наша жизнь», работающих и ушедших
 на заслуженный отдых!

Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником весны.
Коллеги, вы прелестны и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!

Такими же всегда и оставайтесь.
Круглогодично — летом и зимой.
Живите ярко, чаще улыбайтесь,
И украшайте этот мир собой!

* * *

Карасукский районный Совет ветеранов 
поздравляет всех женщин с Международным 

женским днем – 8 марта! 

Желаем вам здоровья, счастья, жизненного оп-
тимизма и благополучия. Пусть любовь, красота, 
радость и отличное настроение украшают каждый 
день вашей жизни.

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с замечательным весенним праздником – Междуна-
родным женским днем – 8 Марта! 

Он связан с пробуждением природы, с началом 
нового, светлого и прекрасного времени года! Всему 
самому лучшему, доброму и святому в нас мы обя-
заны вам, наши любимые матери, жены и сестры.

Примите искреннюю признательность за вашу 
безграничную любовь, ваше терпение, поддержку и 
нежность, мудрость и красоту. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, мира, благополучия и исполне-
ния самых заветных желаний! Будьте всегда обая-
тельны и любимы!

Василий ИВАКОВ,  Юрий ЗОЗУЛЯ,
депутаты Законодательного собрания Новосибирской 

области, член фракции «Единая Россия» 

Администрация, профсоюзный комитет ПМС-216
поздравляет женщин с праздником Весны! 

Красоты, удачи, понимания, 
Ласки и душевной теплоты! 
Все пускай исполнятся желания, 
Сбудутся надежды и мечты!

* * *

Милых женщин учреждений образования, работающих
и находящихся на заслуженном отдыхе, поздравляем

с прекрасным праздником – 8 Марта! 

Вы – дарительницы жизни, хранительницы домашнего 
очага, вдохновительницы и помощницы. Вы сочетаете в се-
бе нежность и выносливость, трудолюбие и отзывчивость, 
умение любить и терпеть, ждать и надеяться. Пусть в 
вашей душе всегда цветет весна, а любовь и удача будут 
вашими неизменными спутниками.    

МКУ «Управление образования», 
профсоюз образования и Совет ветеранов образования

* * *

Хочется поздравить с 8 Марта очень ответственную, 
прекрасную женщину Людмилу Семеновну Сколота, 

пожелать ей и ее семье здоровья и счастья. 

Людмила Семеновна всю свою жизнь посвятила работе 
в милиции, где и сегодня трудится. С каждым праздником 
она поздравляет не только коллег мужчин, но и их жен. 
Всегда приедет с подарками и угощениями. За ее внимание 
мы ей очень благодарны.  

Н. Е. Карась

* * *
Дорогих женщин МУП «КомАВТО», работающих 

и ветеранов предприятия, поздравляем 
с Международным женским днем! 

В этот день, 8 Марта, мы желаем вам добра, 
И цветов охапку и весеннего тепла! 
Много радости, здоровья, быть красивыми всегда, 
Чтоб счастливая улыбка не сходила бы с лица!    

Мужчины  МУП «КомАВТО»

* * *
Администрация, профсоюзный комитет 
и Совет ветеранов эксплуатационного 

локомотивного депо Карасук поздравляют кол-
лектив женщин и ветеранов предприятия 

с «Международным женским днем – 8 Марта! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, счастья и 
семейного благополучия. 

В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки вам! 
Чтоб печали вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день!
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Что? где? когда?

Для милых дам
8 марта в ДКЖ празднич-

ный концерт для милых дам! 
Начало в 12-00 ч. Цена билета 
120 руб. Билеты в кассе ДКЖ.

Афиша спорта
9 марта на лыжной базе и 

в бассейне «Садко» пройдут 
соревнования в лыжной эста-
фете и плавании 16-й район-
ной спартакиады «Здоровье» 
среди коллективов образова-
тельных учреждений. Начало 
в 15 часов.

11 марта в спорткомплексе 
«Молодость» состоится меж-
районный турнир по мини-
футболу «Кубок надежды» 
среди школьников 2007 года 
рождения. Начало в 10 часов.

В театре 
«На окраине»

10 марта «Семейный пор-
трет с посторонним» но-
стальгическая комедия (14+). 
Начало в 19 часов.

12 марта «Золотой цыпле-
нок» сказка для всей семьи 
(3+). Начало в 12 часов.

Вам, садоводы
18 марта в 12 часов со-

стоится собрание садового 
общества «Отдых» в здании 
подотдела ЖД. 

 19 марта в 12 часов са-
доводческое товарищество 
«Росинка» приглашает членов 
садоводческого товарищества 
на собрание, которое состо-
ится в красном уголке отде-
ления железной дороги. Явка 
всем обязательна.

Обучат родителей 
Центром занятости насе-

ления Карасукского района 
в марте будет организовано 
профессиональное обучение 
родителей (женщин, име-
ющих детей до 3-х лет, усы-
новителей, опекунов (попе-
чителей), осуществляющих 
уход за ребенком в возрасте 
до трех лет по професси-
ям: продавец непродоволь-
ственных товаров, повар, 
парикмахер. Записаться на 
обучение можно в кабинете 
№ 4 ЦЗН, тел. 33-598.

Даша 
Гоптарь

со своим
любимцем

Примите слова благодарности
В январе этого года я находилась в стационаре районной 

больнице г. Карасука в терапевтическом отделении. Я благодарна 
всему обслуживающему персоналу за добросовестное отношение 
к больным. Когда я находилась в тяжелом состоянии, постоянно 
кто-нибудь находился возле меня. Благодарна врачу кардиологу 
Тамаре Сергеевне Ушаковой, терапевту Виктору Сергеевичу 
Кушнареву, медецинским сестрам О. А. Мищенко, Ю. В. Ма-
каровой, И. А. Гончарук, И. Ю. Бейсеновой, И. С. Алексеевой, 
Т. Ф. Ткаченко, Р. П. Шмаковой, С. В. Черкашиной, Н. В. Гусе-
летовой. Желаю всем успеха в жизни и семейного благополучия.   

Л. П. БЕЛЕНКОВА

16 февраля участники двух 
групп студии Бэби-данс, ру-
ководителем которой является 
Юлия Остапко, побывали на 
конкурсе «Культпросвет 2017» 
для начинающих хореогра-
фических коллективов в г. 
Новосибирске. Организаторы 
конкурса – Отдел молодежи г. 
Новосибирска. Многие детки 
(возраст от 6 до 9 лет) впервые 
побывали в городе, поэто-
му очень волновались, но ни 
усталость после длинной доро-
ги, ни волнение не помешало 
успешно выступить. 

После выступления с пре-
красным настроением группа 
отправилась на мультфильм 
«Балерина». По впечатлениям 
после просмотра было понят-
но, что он еще больше влюбил 
детей в Танец. После сеанса 
они говорили, что и правда, 
танцевать должно не только 
тело, но и душа танцора, так 
и говорит их учитель Юлия 
Борисовна. 

На конкурсе дети получили 

диплом лауреата 1 степени в 
номинации «Народный танец» 
и специальный диплом побе-
дителя «За развитие детского 
потенциала детей» в номина-
ции эстрадный танец, два куб-
ка, памятные подарки и серти-
фикаты на покупку со скидкой 
на танцевальную одежду в спе-
циализированном магазине. 
Поздравляем наших детей и 
их руководителя с прекрасным 
выступлением и наградами. 

Уважаемая наша Юлия Бо-
рисовна! От лица всех роди-
телей просим принять слова 
благодарности за Ваше чут-
кое и доброе сердце, за Ваше 
терпение, за Ваши старания 
и стремления, за Вашу любовь 
к своей работе. Без всего это-
го ничего бы не получилось 
у наших деток. Спасибо Вам 
большое за наших счастливых 
детей, за то, что Вы раскрыва-
ете их таланты! Желаем даль-
нейших побед и творческих 
успехов. 

Родители 

Бэби-данс вернулся 
с победами и наградами

9 м/с9 м/с9 м/с
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