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Если у вас есть интересная новость или вы
 хотите задать вопрос,звоните в редакцию, 

тел.: 33-144, 33-441, 33-516

Спасти жизнь...
Время на секунды...

В 9.00 часов по местному времени на пункт диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 
поступило сообщение, что на трассе Карасук-Павлодар произошло крупное ДТП с участием рейсового 

автобуса, двигавшегося по направлению в город Павлодар, и грузового автомобиля. 

В автобусе находились 44 пассажира. 
Сообщается о шести погибших и тридцати 
пострадавших. Среди них есть и граждане 
Республики Казахстан. Рев сирен, языки 
пламени и фонтаны пены. Обстановка усу-
губляется сложными метеорологическими 
условиями, образуется многокилометровый 
затор. В целях оперативного проведения ава-
рийно-спасательных работ в районе введен 
режим ЧС... 

Не волнуйтесь! Это лишь сценарий учений 
по ликвидации последствий крупного ДТП, 
которые прошли в Карасуке на прошлой не-
деле. А дальше уже все по-настоящему.

Оперативный штаб под руководством 
первого заместителя главы администрации 
Александра Юнга собирает все службы на 
заседание по подготовке и проведению ко-
мандно-штабного учения. Для ликвидации 
задействовали силы: межмуниципальный от-
дел полиции «Карасукский» МВД России, 10 
отряд ФПС, поисково-спасательный отряд, 
ЦРБ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор», 
МУП «КомАвто», МБУ «УМИ», райпо, ад-
министрация Октябрьского сельсовета. Для 
всех служб расставляются приоритетные 
задачи: оказание медицинской помощи, эва-
куация пассажиров, организация обогрева 
пострадавших и их питания, и другие. Но 
самое главное для всех – сработать быстро.

– Все оперативные службы, участвующие 
в учениях, взаимодействовали достаточно 
четко и слаженно. Именно грамотные дейст-
вия в первые минуты после дорожно-транс-
портного происшествия помогают спасти 
человеческую жизнь или уменьшить тяжесть 
их последствий, – прокомментировал итоги 
учений руководитель МКУ «Управление 
гражданской обороны и ЧС Карасукского 
района» Сергей Ковригин.

Лилия ЧЕРНЫШОВА, фото автора
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Беднеют подворья
По данным официальной статистики, в минувшем году 

в личных хозяйствах сельского населения нашего района 
продолжилось уменьшение количества основных видов 
четвероногой и пернатой живности.

На начало января 2017 года на частных подворьях 
осталось всего 1552 коровы. Их численность сокра-
тилась в восьми населенных пунктах из одиннадцати 
сельсоветов. Меньше всего буренок у жителей Кали-
новского и Знаменского сельсоветов – соответствен-
но, 49 и 72. В первом одна рогатая кормилица прихо-
дится сейчас на шесть подворий.

Существенно уменьшилось маточное поголовье овец 
и свиней – 4094 и 416 на весь район. Наименьшее коли-
чество этих животных осталось также в калиновских и 
знаменских селах. Практически повсеместно произо-
шел спад численности пернатой живности. Всех видов 
птицы на начало текущего года в личных хозяйствах 
карасукских селян насчитывалось 33 тысячи голов – на 
6 тысяч меньше прошлогоднего. Такая тенденция объ-
ясняется, в основном, дороговизной кормов.

Обновятся 
на 133 миллиона

На такую сумму наметили приобретение новой техни-
ки в 2017 году сельские товаропроизводители Карасук-
ского района.

Обновление технического парка планируют про-
должить нынче десять коллективных хозяйств. В 
течение года они купят в общей сложности около 70 
машин различного назначения, в том числе произ-
веденных на предприятиях Новосибирской области. 
Обновы составят посевные комплексы «Омичка», 
зерноуборочные комбайны «Полесье», «Вектор» и 
«Нива», кормозаготовительные комбайны КСК-600, 
самоходные косилки КСУ-1, тракторы МТЗ, дискато-
ры, пресс-подборщики и другие почвообрабатываю-
щие, посевные и уборочные машины.

Наибольшее количество новой техники приобретут 
ЗАО «АФ Морозовская», ЗАО «Калиновское», ЗАО 
«Благодатское». 

В весну – с плюсом
Производство молока в хозяйствах района  на 27 фев-

раля (1 – суточный надой от коровы в кг,  2 –  +- к 2016 
году)

ЗАО «АФ Морозовская»     16,2       -0,5
ЗАО «Благодатское»       15,2 +1,0
ЗАО «Ш-Курьинское»   13,9      +3,2
ООО «СибХлеб»  13,4      +2,2
ЗАО «АФ Новая семья» 11,1      +3,4
ЗАО «Студеновское»  10,0      +0,1
ООО «Росинка»    9,4        -2,6
ЗАО «Калиновское»           8,3 +0,8
ЗАО «Калачинское»           7,0      –
ООО «Поповское»             5,7        -0,5
ООО «Александровское»       5,5 +0,5
ЗАО «Маяк»     5,4       +0,9
СПК «К-з им. Ленина»   4,0       +0,7
Итого по району     9,7       +0,7

Трудовые коллективы карасукских ферм успешно 
завершили календарную зиму. Весь январь и февраль 
суточные надои превышали прошлогодние показатели.
Не удивительно, что к приходу марта в целом по району 
молока произведено на 300 с лишним тонн больше, чем 
в 2016 году. И в эти дни в большинстве хозяйств суточ-
ные надои «плюсуют» в сравнении с прошлогодними. 
Особенно существенную прибавку обеспечивают жи-
вотноводы ЗАО «Шилово-Курьинское», ЗАО «АФ Но-
вая семья», ООО «СибХлеб». Способствуют росту до-
статок качественных кормов и дружный отел буренок.

Иван ТОЛСТИКОВ

С пирогами 
и блинами дружно 
Зиму провожали

В прошедшее воскресенье в цент-
ре города прошли народные гуляния 
«Широкая Масленица». Пляски и 
хороводы, яркие поделки мастеров, 
молодецкие состязания, блинные 
ряды – все это ждало тех, кто при-
шел на праздник. Весело звучала 
музыка, в воздухе витал вкусный 
запах шашлыка. Ребятишки катались 
с горки, те, кто постарше, участво-
вали в соревнованиях на ловкость и 
быстроту. Работники культуры под-
готовили концерт, игровые забавы и 
конкурсы.  

На открытии праздника к карасу-
чанам и гостям города от имени главы 
района с поздравлениями обратился 
его заместитель Сергей Шитвин, а 
также епископ Карасукской и Ор-
дынской епархии Филипп Новиков.

В рамках народного гуляния со-
стоялся конкурс «Масленица весела 
– за собою позвала», прошедший в 
несколько этапов: в состязании на 
лучшее чучело, лучший ярморочный 
стол, лучший русский народный 

костюм и интересную презентацию 
своей площадки. 

По итогам конкурса первое место 
занял детский сад «Аленушка», вто-
рое – Дом детского творчества, тре-
тье – 7 «б» класс из гимназии № 1.  
Завершился праздник традицион-
ным сжиганием чучела Зимы, что 
символизировало уход морозов, та-
яние льда, приход первого весеннего 
тепла и расцветания природы. 

Карасучане фотографировались с 
участниками, которые были в костю-
мах скоморохов, медведей, героев 
мультфильмов, слушали частушки, 
смотрели небольшие сценки, пили 
чай и угощались блинами.

Много зрителей собралось у стол-
ба, взобраться на который было мно-
го желающих смельчаков. Подбадри-
вающие крики помогали успешно 
добираться до вершины, где призами 
были подарочные сертификаты. 

Анастасия ШАХРАЙ,
фото Юрия ТКАЧЕНКО

В Прощеное 
воскресенье, 
накануне Ве-
ликого поста, 
карасучане 
по древнему 
русскому 
обычаю 
встретили 
Масленицу 
и проводили 
Зиму. 

Избавимся от снега – не поплывем
Резкое потепление дает повод для беспокойства. 

Но благодаря слаженной работе как УМИ, так и 
подрядных организаций, паводковой ситуации избе-
жать будет реально.

Ежедневно с улиц Карасука вывозится на поли-
гоны более 700 кубометров снега. Кроме 37 единиц 
техники УМИ, к предотвращению паводковой 
ситуации подключились сторонние организации и 
частные предприятия Карасука. К самостоятельно-
му вывозу снега с потенциально опасных участков 
присоединились и сети магазинов. Сегодня они 

заканчивают расчистку мест, прилегающих к тор-
говым объектам, и приступают к вывозу. Наиболее 
активно здесь проявили себя торговые предприятия 
райпо, ИП «Ракин», ИП «Новиков». Вывозят снег с 
территорий, прилегающих к магазинам предприни-
мателей Мелешко, Шаленого, Головинского и дру-
гих. Всего за зимние месяцы с улиц города вывезено 
более 37 000 кубометров снега.  

Администрация района призывает всех стать 
социальными партнерами и вывезти снег с участков 
возможного подтопления.
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Итоги
Новосибирская область за-

кончила 2016 год с хорошими 
результатами, сохранив общи-
ми усилиями жителей региона 
социальную и политическую 
стабильность. Прошедший год 
показал, что население и биз-
нес адаптировались к новым 
экономическим условиям. Ис-
полняются все социальные 
обязательства, финансируется 
содержание инфраструктуры. 
Однако сегодня этого уже не-
достаточно. И перед регионом, 
и перед страной стоят новые 
амбициозные задачи. 

Развитие 
экономики

К сожалению, макроэко-
номических предпосылок для 
возобновления устойчивого 
роста в течение года не сложи-
лось. Продолжилось снижение 
объема инвестиций в основной 
капитал, реальных доходов на-
селения и потребительского 
спроса. Поэтому ключевой во-
прос, который стоит во главе 
угла нашего обсуждения – это 
поиск новой модели развития. 
Поиск механизмов, способных 
обеспечить прорыв.

И главная наша задача – это 
развитие экономики, которая 
является фундаментом благопо-
лучия региона.

Новосибирская область взяла 
курс на развитие инновацион-
ного производства. Наша цель 
– создать сильную экономику, 
конкурентоспособную на гло-
бальном рынке. 

Два года назад одним из глав-
ных приоритетов мы выбрали 
реализацию Программы реин-
дустриализации экономики Но-
восибирской области. К концу 
2016 года мы добились достой-
ных результатов. Рабочая группа 
по реализации программы под 
руководством вице-премьера 
Аркадия Дворковича рассмотре-
ла пять флагманских проектов 
программы. Все они признаны 
актуальными, соответствующи-
ми современным технологиче-
ским трендам. 

Мы сохранили советское на-
следие, и благодаря этому сегод-
ня имеем одно из лучших био-
технологических производств в 
России. 

В числе наших приоритетов – 
развитие малого и среднего биз-
неса. Необходим диалог с пред-
принимательским сообществом.

Главным препятствием на 
пути развития инновационной 
экономики является слабость 
внутреннего спроса. Мною по-
ставлена задача до 1 июля 2017 
года разработать систему под-
держки экспортной деятель-
ности. 

Одним из направлений экс-
порта для Новосибирской обла-
сти должна стать сельскохозяй-
ственная продукция высокой 
степени переработки.

В самое ближайшее время мы 
завершим работу над «Стратеги-
ей развития пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Новосибирской области на пе-
риод до 2025 года». 

Мы ведем работу по повыше-
нию эффективности мер под-
держки сельхозпроизводителей. 

Рост эффективности и эко-
номической отдачи сельского 
хозяйства, создание перераба-
тывающих производств в райо-
нах области – это те точки роста 
экономики, развитию которых 
должен содействовать муници-
пальный уровень власти. 

Среда обитания
В Сибири два вопроса опре-

деляют условия жизни людей 
– это пространство и климат. 
Именно вокруг них строится 
политика по формированию 
комфортной жизни населения 
и реализации бизнес-проектов.

Перед нами стоит задача по 
реализации программы «Бе-
зопасные и качественные до-
роги». Проект долгосрочный, и 
рассчитан до 2025 года.

Строительство новых дорог, 
создание транспортных узлов 
необходимо четко увязывать с 
перспективами экономического 
развития территорий, поэтому 
ключевое внимание – транс-
портному каркасу Новосибир-
ской агломерации. 

Из федерального и регио-
нального бюджетов в 2017 го-
ду мы направим на развитие 
дорожной сети агломерации 2 
млрд 240 млн рублей. 

Важным инструментом ре-
шения пространственных про-
блем является информатизация. 
Благодаря участию в федераль-
ном проекте по устранению 
цифрового неравенства, к кон-
цу 2017 года доступ к совре-
менным услугам связи получат 
жители почти 200 населенных 
пунктов области.

Ключевая роль систем жиз-
необеспечения в жизни региона 
ставит вопрос о необходимости 

разработать механизм контроля 
за реализацией проектов раз-
вития в сфере коммунальной 
инфраструктуры. 

Важным направлением раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного комплекса остается капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов. Мы перевыполнили 
в 2016 году план по расселению 
ветхого и аварийного жилья на 
28%. 

Приняли решение о передаче 
полномочий сельских поселе-
ний в сфере организации тепло- 
и водоснабжения муниципаль-
ным районам. 

2017 год объявлен в России 
Годом экологии. Мы подошли 
к нему со знаковым проектом 
в сфере утилизации твердых 
коммунальных отходов. Необ-
ходимо закрыть и провести ре-
культивацию старых полигонов 
для утилизации отходов, ко-
торые наносят серьезный вред 
окружающей среде, и создать 
систему утилизации на основе 
передовых технологий и в соот-
ветствии с современными эко-
логическими требованиями.  

Главной своей задачей Пра-
вительство Новосибирской об-
ласти видит привлечение ресур-
сов в развитие инфраструктуры 
региона как государственных, 
так и частных. 

Развитие 
социальной сферы

Когда мы говорим о развитии 
социальной сферы, мы должны 
понимать, что это вложения, 
которые дадут результат не се-
годня или завтра, а через 5-10 
лет. И относиться к этому надо 
как к вложениям в будущее, 
оценивая долгосрочный эф-
фект, а не сиюминутную выгоду.

Решен вопрос нехватки мест 
в детских садах. На отдельных 
территориях работа будет про-
должаться, как и работа по ре-
конструкции и переоснащению 
морально устаревших объектов.

Но сегодня на первое место 
в повестке дня выходит вопрос 
модернизации системы средне-
го общего и профессионально-
го образования.

В 2016 году мы приступили к 
выполнению масштабной про-
граммы строительства новых 
школ с целью ухода от двух-
сменного режима обучения. 
Программа рассчитана до 2025 
года и будет реализовываться 
при финансовой поддержке со 
стороны федерального бюд-
жета. 

Задачи развития «новой эко-
номики» требуют усиления 
работы по профориентации в 
системе среднего и среднеспе-
циального образования. 

В 2016 году утверждена 
«Концепция школьного ин-
женерного образования Ново-
сибирской области». Проект 
«Специализированные классы 
для одаренных детей инженер-
ного, естественнонаучного и 
математического направлений» 
показал, что уже на второй год 
обучения ученики показывают 
хорошие результаты не только 
в учебе, но и в различных кон-
курсах, соревнованиях, олим-
пиадах.

На развитие дополнительно-
го образования, технического 
и художественного творчества 
сегодня следует посмотреть и с 
точки зрения перехода на обуче-
ние в одну смену. 

Важная задача, которая сто-
ит перед нашей страной – это 
формирование здоровой нации.

В сфере здравоохранения 
основные усилия необходи-
мо сосредоточить на развитии 
первичной медико-санитарной 
помощи. Это поликлиники и 
фельдшерско-акушерские пун-
кты в сельской местности. 

В первом квартале 2017 года 
изыщем средства для строи-
тельства и ввода в эксплуа-
тацию 25 ФАПов, полностью 
обеспечив их оборудованием и 
персоналом.

Подготовлен к реализации 
проект по строительству семи 
поликлиник в Новосибирске. 

В профилактике и предупре-
ждении развития заболеваний 
важную роль играют здоровый 
образ жизни, развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта. Чтобы увеличить коли-
чество людей, занимающихся 
спортом, необходимо совер-
шенствовать инфраструктуру 
физической культуры и спорта, 
повысить обеспеченность тер-
риторий спортивными соору-
жениями. 

Остается актуальной задача 
дальнейшего развития системы 
социальной поддержки насе-
ления, людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
И здесь наш главный прио-
ритет – переход на принципы 
адресности. 

Координация 
усилий

Успешное решение задач 
развития региона возможно 
только тогда, когда это станет 
общим проектом для всей об-
ласти. Необходимо и дальше 
развивать это взаимодействие, 
без которого в современном 
мире успешное решение задач 
немыслимо.

80-летие области
В завершение губернатор ак-

центировал внимание на под-
готовке празднования 80-летия 
Новосибирской области. 

Эта знаменательная дата 
должна найти отражение в ка-
ждом значимом мероприятии, 
которое мы будем проводить в 
этом году. 

История нашей области – 
это, прежде всего, история лю-
дей – наших выдающихся зем-
ляков и рядовых тружеников, 
которые своим трудом и талан-
том превратили Новосибирскую 
область в опорную точку стра-
ны. Поэтому именно человек 
должен быть в центре всех меро-
приятий, которые мы проводим.

Курс на новые возможности

20 февраля в Новосибирске прошел форум «Курс – новые возможности»
В работе форума приняли участие 
руководители региональных орга-
нов законодательной и исполни-

тельной ветвей власти, органов местного самоуправле-
ния, предприятий промышленности и АПК, социальных 
учреждений, ученые, активисты общественных объеди-
нений. Участники форума обсудили результаты социаль-
но-экономического развития Новосибирской области за 
2016 год, задачи на 2017 год и последующий период.

Полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло от-
крыл форум со вступительным словом. Он отметил, что 

в ряде отраслей экономики отмечается тенденция роста. 
Новосибирская область отличается от других субъек-
тов, имея хорошие показатели в развитии по многим 
направлениям, выполняются соцобязательства перед 
населением, сохраняется положительная демографиче-
ская динамика и область остается привлекательным для 
внутренней миграции. В регионе созданы все возмож-
ности, чтобы в ближайшей перспективе выйти на новое 
качество экономики. 

«Главная задача – это развитие экономики, поиск 
новых точек роста, повышение комфортности жилой 

среды. Убежден, что при объединении усилий всех жи-
телей региона мы сможем добиться еще лучших резуль-
татов в 2017 году», – подчеркнул  губернатор Владимир 
Городецкий.

В рамках подготовки форума в регионе прошли 
круглые столы, в ходе которых ученые эксперты, пред-
ставители делового сообщества, бизнес-ассоциаций и 
общественных объединений обсуждали вопросы, свя-
занные с развитием инновационной экономики, улучше-
нием жилой среды в городах и сельских поселениях, по-
вышением эффективности демографической политики.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий
в ходе форума обозначил задачи в экономике и социальной 
сфере региона.

Из выступления губернатора на форуме «Курс – новые возможности». 
Печатается в сокращении

Пресс-служба Правительства 
Новосибирской области
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Депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области озабочены  хо-
дом проведения капитального ремонта 
жилищного фонда и содержанием ветхих 
жилых домов.

КСП констатирует 
Комитет Законодательного собрания 

по строительству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу и тарифам заслушал 
отчет Контрольно-счетной палаты (КСП) 
по результатам проверки реализации 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Как доложил депутатам 
аудитор Контрольно-счетной палаты 
Валерий Алехин, в Региональную про-
грамму капитального ремонта на начало 
октября 2016 года включено 12725 мно-
гоквартирных домов. Расчетная стои-
мость программы, рассчитанной на 30 
лет, составляет 200 миллиардов рублей. 
Для реализации программы объем на-
числений взносов на капремонт из всех 
источников должен составлять 6,03 млрд 
рублей, фактически в 2016 году поступи-
ло 4,906 млрд рублей, уровень собираемо-
сти составил 81,3%.

За рассматриваемый трехлетний пери-
од выполнены работы по капитальному 
ремонту на 531 доме, на сумму 1,077 
млрд рублей. Общий остаток средств на 
счету регионального оператора составил 
3,313 млрд рублей. При этом, отметил 
аудитор КСП, более чем в половине 
всех ремонтируемых домов выполнено 
1-2 вида работ, вместо комплексного 
капитального ремонта. Ряд работ выпол-
няется не полностью в связи с отказом 
собственников допускать строителей к 
инженерным сетям, расположенным в 
квартирах, в состав работ не включено 
приведение в порядок мест общего поль-
зование после капитального ремонта. 

Фонд «под колпаком»
Комментируя доклад аудитора, ми-

нистр жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Новосибирской 
области Евгений Ким сообщил, что 
после предоставления отчета КСП часть 
нарушений была оперативно устране-
на. Министру пришлось ответить и на 
вопрос депутатов, почему на момент 
проверки КСП на счету Фонда модерни-
зации находилось около 3 млрд рублей, 
а в отчете, представленном Фондом, 
фигурирует сумма в 1,2 млрд рублей. 
Как пояснил Евгений Ким, сумма в 
1,8 мрд рублей со счетов регионально-
го оператора в течение 4 квартала 2016 
года была перечислена исполнителям 
за выполненные по договорам работы. 
Депутат Дмитрий Козловский обратил 
внимание депутатов и представителей 
исполнительных органов на несоблюде-
ние порядка проведения строительных 
работ: в некоторых домах ремонт начи-
нался с фасада, и лишь затем строители 
переходили к ремонту крыши. Как быть 

с гарантией качества ремонта, если ком-
пания, выполнявшая его, прекратила 
существование, поинтересовался депутат 
Иван Сидоренко. И получил ответ: ответ-
ственность в полном объеме несет Фонд 
модернизации ЖКХ, и в случае возник-
новений претензий у жителей многоквар-
тирных домов именно эта организация 
будет выступать в качестве ответчика. 
Анализируя  доклад КСП, депутат Олег 
Сметанин назвал ситуацию с реализаци-
ей областной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов «кри-
тической». Парламентарий считает, что 
Фонд модернизации не в полной мере 
контролирует расходование средств, 
предназначенных для проведения капи-
тального ремонта. По мнению парламен-
тария, в программе не заложена инфля-
ционная составляющая, низкая собирае-
мость средств не позволит выполнить все 
положения, установленные программой. 
Кроме того, не учтены эксплуатацион-
ные параметры некоторых материалов, 
которые за 30 лет реализации программы 
также потребуют дополнительной заме-
ны, что приведет к увеличению расходов. 

Итогом обсуждения стало принятие 
решения о создании рабочей группы, 
которой поручено изучить деятельность 
Фонда модернизации и развития жи-
лищно-коммунального хозяйства муни-
ципальных образований Новосибирской 
области в 2014-2016 годах и представить 
комитету собственную оценку его дея-
тельности.

Ветхое жилье – 
без хозяина 

Крайне острым оказалось и обсужде-
ние вопроса обслуживания ветхих домов. 
На сегодняшний день в областном центре 
управляющие компании отказались от 
обслуживания уже 450 ветхих домов, в 
ближайшее время их участь разделят еще 
более 270, а к концу года «отказников» 
ожидается более тысячи.

«Наметились тревожные тенденции. 
Управляющие компании, обслуживаю-
щие ветхие дома, по мере истечения сро-
ка договоров в массовом порядке отказы-
ваются от их обслуживания по причине 
экономической убыточности. Это неиз-
бежно приведет к обветшанию жилищ-
ного фонда, к резкому росту социальной 

напряженности в результате массового 
недовольства десятков тысяч жителей», – 
предупреждает Олег Сметанин.   

На сегодняшний день, подтвердили 
участвующие в заседании комитета ру-
ководители УК, обслуживание ветхих 
домов нерентабельно. При этом собст-
венники помещений сплошь и рядом 
отказываются принимать экономически 
обоснованные тарифы на содержание, 
которые должны быть в два-три раза вы-
ше действующих. Осложняет ситуацию и 
размер текущей задолженности собствен-
ников помещений за содержание жилья, 
который достигает  20-30%, а порой пре-
вышает 50%. 

В сложившейся ситуации депутаты 
Дмитрий Козловский и Николай Моча-
лин предложили вернуться к идее созда-
ния государственных, муниципальных 
УК, которые бы дотировал бюджет. Од-
нако их коллега Илья Поляков выступил 
резко против, назвав это тупиковым 
путем. «Дома разбросаны, где-то вообще 
одиночно стоят. Организовать обслужи-
вание будет крайне сложно. К тому же 
мы уже не раз видели, как муниципа-
литеты управляют жилым фондом. На 
мой взгляд, надо рассчитать по каждому 
дому реальный тариф, понять, сколько 
из какого бюджета компенсировать, но 
управлением должны заниматься суще-
ствующие УК», – считает парламентарий.

«Каждый день для нас очень дорог, и 
я очень рассчитываю, что в апреле мы 
вернемся к рассмотрению этого вопроса. 
Если дома не будут обслуживаться, это 
будет катастрофа», – подчеркнул пред-
седатель комитета Майис Мамедов. На 
заседании было решено создать рабочую 
группу, в рамках которой депутаты долж-
ны определиться, что делать с ветхим 
жильем. 

По мнению парламентария, к рассе-
лению и ремонту ветхого и аварийного 
жилья необходимо привлечь средства 
государственных банков: «В государст-
венных банках находится 75 триллионов 
рублей. В проведении ремонта или сносе 
домов государственные банки должны 
активно участвовать, направляя на эти 
цели 0,5-1% имеющихся средств», – счи-
тает Майис Мамедов.

Также, в целях организации эффективной ра-
боты с населением в Региональной обществен-
ной приемной Председателя партии «ЕДИНАя 
РОССИя» Д. А. Медведева по четвергам и пят-
ницам с 10.00 до 13.00 часов ведутся юридиче-
ские консультации. Дату и время консультации 
уточняйте по телефону 34-788. 

Старт 
бесплатных 
онлайн-курсов
С 22 февраля желающие со 
всего мира начали подготовку к 
Тотальному диктанту на бес-
платных онлайн-курсах.

«Очные курсы по подготовке 
к Тотальному диктанту идут уже 
в 7-й раз, и, конечно, с каждым 
годом необходимость занятий 
онлайн становится все более 
очевидной: активных пользова-
телей интернета становится все 
больше, а свободного времени у 
людей – все меньше. Статистика 
прошлого года подтвердила, что 
занятия в интернете пользуются 
даже большей популярностью: в 
2016 году в онлайне вместе с на-
ми к диктанту готовились более 
110000 человек», – комментиру-
ет старт курсов Ольга Ребковец, 
директор фонда «Тотальный 
диктант».

Занятия начались с 22 февраля 
и идут в 18-00 по московскому 
времени на официальном сайте 
Всемирной образовательной ак-
ции «Тотальный диктант» www.
totaldict.ru. «Премьера» каждого 
занятия будет идти в прямом 
эфире, и каждый участник смо-
жет задать преподавателю уточ-
няющие вопросы и получить 
на них компетентные ответы. 
Новые темы будут появляться 
каждую среду и будут доступны 
вплоть до 8 апреля, даты прове-
дения диктанта.

Программа курсов разрабо-
тана с учетом специфики уни-
кального текста, специально 
написанного для Тотального 
диктанта 2017 года: особое вни-
мание будет уделяться правилам 
и сложным случаям, встречаю-
щимся в диктанте. Разработкой 
курсов занимается Экспертный 
совет Тотального диктанта. 

После диктанта состоится еще 
3 занятия – онлайн-разбор текс-
та Тотального диктанта-2017.

«Статистика прошлых лет по-
зволяет с уверенностью гово-
рить, что курсы качественно 
повышают уровень грамотности: 
часты случаи, когда люди, еже-
годно посещая курсы, улучшали 
свои оценки за Тотальный дик-
тант с «двоек» до «четверок-пя-
терок». И, конечно, цель этих 
занятий не сводится сугубо к 
подготовке к диктанту: диктант 
– раз в год, а говорить и писать 
правильно нужно каждый день», 
– резюмирует Ольга Ребковец.

Для всех желающих в Кара-
суке занятия «Русский по пят-
ницам» в 17.30 час. в техниче-
ском лицее № 176, 24 кабинет.

Внимание: капремонт!

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

Уважаемые жители Карасукского района! В общественной приемной 
Местного отделения Партии «ЕДИНАя РОССИя» продолжается прием граждан депутатами – 

членами фракции «ЕДИНАя РОССИя».

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ НА МАРТ:
1 марта – Семенчукова Ольга Никитична
15 марта – Цыганков Валентин Алексеевич
22 марта  – Вербицкая Елена Владимировна
29 марта – Владимиров Николай Павлович
Время приема:  с 13.00  до 17.00 часов. 
По адресу: г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, 
кабинет № 6. 

Предварительно можно записаться по телефонам: 34-688,  8-961-219-25-00, Елена Владимировна.

Переезды оборудуют видеокамерами
Соответствующий закон приняли депутаты Заксобрания в 

первом чтении на минувшей сессии. По словам председателя 
комитета по транспортной, промышленной и информационной 
политике Федора Николаева, этот шаг обусловлен необходимо-
стью проведения регионального законодательства в соответствие с 
федеральным. Теперь владельцы железнодорожных путей обязаны 
будут оснастить железнодорожные переезды, работающие в авто-
матическом режиме, специальными техническими средствами для 
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Инна Волошина, Советская Сибирь,
от 22.02.2017, № 8



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

 Химчистка мебели. Запись. 
Тел. 8-9232377016. 

 Химчистка ковров. Прие-
дем, заберем, почистим и вернем. 
Тел. 8-9231810822.

  Аквачистка: пледы, кур-
тки, подушки, одеяла, пухови-
ки, пальто. Доставка. Тел. 8-
9232377016.

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

Приятная экономия — запра-
вим ваш картридж. Заправка 
и восстановление картриджей 
лазерных принтеров. При опто-
вых заказах скидки. «Цифровой 
мир», ул. Ленина, 20, тел.: 31-
150, 8-923-140-44-20 и ул. Ин-
дустриальная, 35, тел.:  21-000, 
8 (923) 126-51-06, www.cfmir.ru

Новосибирский завод «Вторчер-
мет» принимает лом черных и 
цветных металлов по высоким 
ценам. Для вывоза предоставля-
ется авто. Мы ждем вас по адресу: 
г. Карасук, ул. Орджоникидзе, 1 
(за нефтебазой). Пн-пт c 8.00 до 

17.00 ч.; сб с 9.00 до 14.00 ч.
 Тел.: 8-9231259528, 

8-9139331075, 7-30-84. 

 Печать онлайн! Теперь можно 
заказать фотографии, фотокни-
ги, картины, футболки, кален-
дари, штампы и многое другое 
не выходя из дома! Удобный 
онлайн-конструктор. Цифровой 
мир — печатаем все, кроме де-

нег! Заходи www.print.cfmir.ru
8 (923) 126-51-06,

 www.cfmir.ru

Уборка и вывоз снега. 
Тел. 8-9232364602.

Отогрею водопровод, канализа-
цию. Тел. 8-9232364602.

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

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 
ОБОРУДОВАНИЕ, ОНЛАЙН 
ККМ. Подключение к ОФД, тех. 
поддержка. 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 – выход-

ной. 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.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9231911469.

  Ремонт квартир. Недорого. 
Тел. 8-9237306466.

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

  МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 
Любая мелкосрочная работа, ре-
монт и установка сантехники, 
электрики, поклейка обоев, покра-
ска, вспашка огородов, покос тра-
вы, уборка снега и др. Тел.: 35-506, 
8-9537619771. 

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

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, 
водонагревателей. 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.

Монтаж, демонтаж отопления, во-
доснабжения, теплый пол, канали-
зация. Замена стояков. Установка 
эл. котлов, водонагревателей, во-
досчетчиков, насосов отопления, 
посудомоечных машин, стираль-

ных машин, душевых кабин. 
Установка санфаянса. 

Тел. 8-9529087206.

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.

АССЕНИЗАЦИОННЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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. 
Гравировка бесплатно. Быстро, 
качественно, надежно. Террито-

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

  
ИП Лоза оказывает ритуальные 
услуги: подготовка к захороне-
нию, катафалк, бригада, могила, 

ритуальные принадлежности.
 Ул. Пионерская, 8.

 Тел.: 33-130 (круглосуточно), 
8-9628279516.

 ИП Большунова Л. А. 
«Карасукский похоронный дом».

Организация и проведение по-
хорон. 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. 

Зимняя скидка и рассрочка (ста-
рые цены) на все виды памятни-

ков, гравировка бесплатно, 
за наличный расчет – скидка. 

Работаем с военкоматом по за-
хоронению и установке памят-

ников участникам ВОВ. 
Расчет наличный, безналичный 

(банковский терминал). 
Обр.: ул. Кутузова, 90, 

тел.: 34-132, 8-9132041490,
8-9137010337, Ул. Союзная, 115,

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

 МЯСО (СВИНИНА, 
ГОВЯДИНА, БАРАНИНА). 

Тел. 8-9231318566. 

МяСО

УСЛУГИ

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

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

органов (печень, почки, надпочечники, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, мочевой пузырь). Щитовидной и молочной желез. Ду-
плекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружении, высоком 
артериальном давлении). Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечно-
стей (при заболевании сосудов ног, рук).

– УЗИ Лимфоузлов. УЗИ Сердца, запись ЭКГ. 
– УЗИ Предстательной железы (простаты). Нейросоноскопия: детям от 1 

года. Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности, исследо-
вание шейки матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия, коль-
поскопия, лечение. Подбор контрацепции. Офтальмолог: (лечение, подбор 
очков, измерение внутриглазного давления (контактной и бесконтактной 
методикой), осмотр глазного дна, промывание слезных путей, снятие швов). 

Исследование желудка – ФГС: при язве, гастритах, повышенной или 
пониженной кислотности, новообразованиях онкологического характера, 
отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание. Оториноларинго-
лог (ЛОР): Эффективная помощь при заболеваниях: лор-органов у детей и 
взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: все виды насморка (лечение 
зависимости от капель), хронический тонзиллит, удаление аденоидов, поли-
пов, лечение храпа. Удаление и исследование образований кожи: папиллом, 
кондилом, невусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц. Удаление и 
лечение вросших ногтей. Медицинский прокол ушей (пистолетом). Склеро-
зирование сосудистых звездочек: Склеротерапия – современный, эффектив-
ный метод удаления расширенных подкожных сосудов, который не оставля-
ет после себя «следов» (рубцов, корочек и т. д.) Консультации специалистов: 
невролог (детский, взрослый), ангиохирург, терапевт, хирург, гинеколог, 
маммолог, кардиолог (запись ЭКГ), уролог, эндокринолог, офтальмолог, ото-
риноларинголог (ЛОР), гастроэнтеролог, педиатр. Проводится забор анали-
зов крови: на все виды исследований, пункционные биопсии щитовидной и 
молочной желез. Функциональная диагностика: – Электроэнцефалография 
(ЭЭГ), Эхо-ЭГ, ЭНМГ, при обмороках, судорогах, эпилепсии.

19 марта с 9.00 ч.
в ЦРБ, г. 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

19 марта с 9-00 в поликлинике Ж/Д больницы 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 диабета, избыточного веса, 
остеопороза. Хирург (врач высшей категории) – диагностика и лече-
ние тромбофлебита (боли, отеки ног), варикозного расширения вен 
(боли, жжение, тяжесть в ногах), атеросклероза артерий ног (быстрая 
утомляемость ног при ходьбе, чувство «холода» в ногах), склерозиро-
вание вен, протезирование, баллонная пластика и стентирование со-
судов. Уролог – диагностика и лечение инфекций, аденомы предста-
тельной железы, простатита, мочевого пузыря, почек, нарушения по-
тенции. Невролог (врач высшей категории) – диагностика и лечение 
головных болей, головокружения, шума в ушах, нарушения памяти, 
неврозов, вегето-сосудистой дистонии, хронической усталости, болей 
в шее и пояснице, конечностях. УЗИ-диагностика на современных 
цифровых сканерах GENERAL ELECTRIC (врач высшей катего-
рии) – ДУПЛЕКС АРТЕРИЙ И ВЕН ГОЛОВЫ, ШЕИ, ВЕРХНИХ И 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. УЗИ позвоночника, суставов, органов 
брюшной полости, щитовидной и молочных желез (в том числе взя-
тие пункции), УЗИ по гинекологии и беременности, УЗИ простаты, 

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

МБУДО «Детская школа искусств № 1» Карасукского района Но-
восибирской области объявляет прием обучающихся на 2017/2018 
учебный год по направлениям: – Музыкальное искусство: фортепи-
ано, синтезатор, баян, аккордеон, гитара, труба, флейта, саксофон, 
тромбон, валторна, кларнет, туба, баритон, хоровое пение (академи-
ческое, народное), сольное пение, маршевые барабаны. – Театраль-
ное искусство. – Анимационное искусство. – Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство. – Хореографическое искусство. 
– Подготовка детей к обучению в ДШИ. Прием заявлений установ-
ленного образца на имя директора с 15 января по 31 августа. Доку-
менты 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. Луна-
чарского, 14 А, тел.: 8 (383) 55 33-845, 33-996. Подробности на сайте: 

http://dmsh-karasuk.nsk.muzkult.ru/about/

ПРОДАМ 

 З а к у п а ю  м я с о .  Те л .  8 -
9618457311.

 Мясо (свинина). Тушами, 
полутушами, четвертями. 180 руб/
кг. Тел. 8-9134771059.

 Баранину. Доставка. Тел. 8-
9059588414.

 Свинину. Тел. 8-9658203559.

КУПЛЮ

 Куплю КРС, свиней, хря-
ков, ж/в. Тел. 8-9139180095.

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

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

 Куплю мясо (говядина, сви-
нина). Забой на месте. Расчет 
сразу. Тел. 8-9133976550.

 Закупаю мясо (баранина, 
говядина). Тел. 8-9607878873.

 Куплю КРС от 3 мес. Тел. 8-
9137388883.

 Закупаю говядину. Забой на 
месте. Тел. 8-9139370980.

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

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

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

 Закупаю мясо (свинина, ба-
ранина). Тел. 8-9628368926.

  Закупаю мясо.  Тел.:  8-
9607791787, 57-394.

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

 Карасукская автошкола ДОСААФ России производит набор 
на обучение водителей кат. «В». Рассрочка платежа на 3 месяца. 

Обр. по адресу: г. Карасук, ул. Кутузова, 15. Тел.: 33-070, 8-9137187260.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНяТИя

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



ВНИМАНИЕ! ООО «УЧАСТИЕ»
5 марта (в воскресенье)  с 

9 до 13 ч. на рынке г. Карасука 
предлагает по низким ценам: 

КУРОЧКА-НЕСУШКА 
(1 год) цена – 160 руб. 

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

Сбалансированный ком-
бикорм – 300 руб. 1м/10 кг.
Тел. для справок и заявок 

8-903-947-27-01.

ПРОДАМ

УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫЙ рядовой, сортовой, 

орех (ТОННАМИ, МЕШКАМИ). 
Соц. льготы. Бесплатная доставка. 

СКИДКИ! 
Тел. 8-965-829-92-03.

УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫЙ 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.

Подарок к 23 февраля и к 8 мар-
та!!! От Карасукского райтопа. 
Доставка угля за полцены и бес-
платная доставка! Лови момент!!! 
Только с 20 февраля по 10 марта. 

Подробности акции 
по телефону 33-197.

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

ДРОВА, УГОЛЬ

  ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  Тел.  8-
9537867580. 

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

  Уголь в мешках.  Тел.  8-
9059533974. 

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

  Дрова чурками, колотые. 
Льготники. Тел.: 39-538 (с 19-00 ч.), 
8-9231509606.

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

 Доставка угля в мешках! Тел. 
8-9231255671.

 КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ В 
МЕШКАХ. Тел. 8-9231226215.

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

 Кузбасский уголь в мешках! 
Тел. 8-9513637076.

ЗЕМ. УЧАСТКИ

 Зем. уч-к, п. Красносельский. 
На участке имеются времянка, 
гараж и др. постройки. Тел.: 8-
9030766622, 8-9538808298.

 Зем. уч-к, п. Красносельский. 
Тел. 8-9628272000.

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

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ

 электроплиту в отличном состо-
янии, недорого. Тел. 8-9137474274.

 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 ВАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ. Тел. 8-
9139850347.

 Печь для бани. Возможна до-
ставка. Тел. 8-9537913678.

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

 Кап. гараж (4,4х6)  в р-не сла-
вгородского дома, 2 ряд. Пол дере-
вянный, погреб. Тел. 8-9059530671.

 Зерно – 320 руб., отруби – 220 
руб., ракушка – 150 руб., овес – 270 
руб. Доставка. Тел. 8-9231758438.

 Поросят. Тел. 8-9232300058.
 Дет. коляску (зима-лето). Тел. 

8-9231864008.

 Цыплят бройлеров, домашние, 
цветные, суточные и подрощенные. 
Тел. 8-9059360113. 

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

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

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

CОБОЛЕЗНОВАНИя

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаю искреннюю бла-

годарность Овсянниковой В. А., Ковалевым 
Владимиру и Светлане, Бублик Н. Г., Лысенко 
Л. Г., Матюх С. Ф., Кузнецовой В. К., Хромову 
А. В., Дубина А. В., Бондус Н. В., Агееву В. Н., 
Заливчему С. В., Корниенко Ю. Н., жителям села, 
всем, кто пришел проводить в последний путь Де-
мина Валентина Макаровича. Большое всем спаси-
бо и низкий поклон.   

Брат А. М. Демин

 Администрация ЗАО «Калачин-
ское» и профсоюзный комитет с 
прискорбием извещают о смерти 
члена АО Черепко Евы Ивановны и 
выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойной. 

 Коллектив МБОУ Михайлов-
ской СОШ выражает искренние и 
глубокие соболезнования Обухову 
Сергею Михайловичу, Долгополо-
вой Надежде Сергеевне, Мещеря-
ковой Алене Васильевне в связи со 
смертью мамы, бабушки. Дай вам 
Бог сил пережить это горе. 

 Коллектив ЦБС выражает ис-
креннее соболезнование Кумейко 
Светлане Валериевне в связи со 
смертью папы Теплова Валерия 
Анатольевича. Мы скорбим вместе 
с Вами.

 Коллектив ЦБС выражает ис-
креннее соболезнование Карда-
половой Евгении Владимировне в 
связи со смертью сестры. Мы раз-
деляем Ваше горе.

Администрация ООО «Алексан-
дровское» выражает искреннее со-
болезнование рабочему – Пахомо-
ву Виктору Алексеевичу по поводу 
преждевременной смерти жены. 

 Коллектив и профсоюзный 
комитет филиала «Карасукские 
электрические сети» АО «РЭС» с 
чувством глубокой скорби извеща-
ют о смерти ветерана филиала Цо-
курова Вячеслава яковлевича и вы-
ражают искреннее соболезнование 
заместителю главного инженера 
Цокурову Дмитрию Вячеславовичу 
в связи со смертью отца, дедушки. 
Дай Вам Бог сил пережить это горе. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив МБОУ Нижнебая-
новской ООШ выражает искрен-
нее соболезнование Досжановой 
Фариде Сапарбековне, а также 
родным и близким по случаю смер-
ти папы. 

ЗАО «Студеновское» выражает 
искреннее соболезнование Бендеру 
Анатолию Яковлевичу и его семье 
по поводу смерти мамы, бабушки.

Коллектив МБОУ Кукаринской 
СОШ выражает искреннее собо-
лезнование Пятаковой Наталье 
Михайловне, Скоркиной Вере 
Федоровне, Шихову Юрию Влади-
мировичу по поводу смерти Скор-
киной Веры Павловны. 

Коллектив ДЮСШ выражает 
искреннее соболезнование Обухову 
Александру Прокофьевичу, Обухову 
Андрею Александровичу, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
Гречко Варвары Денисовны. Дай вам 
Бог сил пережить это горе. 

Администрация ЗАО «АФ Моро-
зовская» и профсоюзный комитет 
скорбят по поводу смерти пенси-
онера агрофирмы Тунгушева Са-
парбека Сагимбаевича и выражают 
искреннее соболезнование родным 
и близким покойного. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Обуховой Алле Алексан-
дровне, всем родным и близким 
по поводу смерти свекрови, мамы, 
бабушки.  

Коллектив 
Михайловского детского сада

 Коллектив Ягодной школы вы-
ражает искреннее соболезнование 
учителю истории Бендеру Юрию 
Яковлевичу в связи со смертью 
самого дорогого человека – мамы. 
Дай Вам Бог сил пережить это горе.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Скоркиной Ларисе по поводу 
смерти бабушки Скоркиной Веры 
Павловны. Скорбим вместе с тобой.   

Одноклассники 

Коллектив Кукаринского дет-
ского сада выражает искреннее 
соболезнование Скоркиной Вере 
Федоровне, родным и близким по 
поводу смерти Скоркиной Веры 
Павловны.

Совет ветеранов КЭС скор-
бит по поводу смерти ветерана 
предприятия Цокурова Вячеслава 
яковлевича и выражает глубокое 
соболезнование сыну Дмитрию 
Вячеславовичу, родным и близким.
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Охранное предприятие примет 
на работу охранников. Вахта. 

Север. З/п от 25000 р. в месяц. 
Лиц. № 194 от 08.12.2004 г. 

Проезд, проживание бесплатно. 
Тел./факс в г. Карасуке: 

8-383-55-31-701, 
8-906-996-1047, 8-923-123-0186.

ГАПОУ НСО «Карасукский по-
литехнический лицей» примет на 
работу мастеров производствен-
ного обучения по направлениям 
«Помощник машиниста локо-
мотива, слесарь по ремонту под-
вижного состава»; «Сварщик»; 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования». Образование не ниже 
среднего профессионального, а 
также преподавателя спец. дис-
циплин. Образование высшее. 
Обращаться по адресу: г. Кара-
сук, ул. Ленина, 22. Тел. 7-36-51.

ТРЕБУЕТСя

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

 Продам ВАЗ 2107 2010 
г. в. ОТС. Тел. 8-9039385264.

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

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

 Продам Оку 2005 г. в. 
ХТС. Тел. 8-9231093937.

ИМПОРТНЫЙ

  Продам Митсубиси 
Поджеро 3, декабрь 2004 г. в. 
ОТС. Тел. 8-9130105060.

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

ПРОЧЕЕ

 Куплю легковой при-
цеп с док-ми, б/у. Тел. 8-
9237029042.

  П р о д а м  т р а к т о р 
Т-40, с. Палецкое. Тел. 8-
9658283059.

  Продам снегоход 
«Буран».  ОТС.  Тел.  8-
9232519876.

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

 Требуются охранники. Вахта. 
Тел. 8-9137768298.

  В ООО ЧОП «Диамант-С» 
требуется водитель кат. «D». Вахта, 
север, г. Сургут. Тел.: 8 (383) 55 31-
701, 8-9059457540.

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

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

  Требуется продавец на ры-
нок в теплый павильон. Тел. 8-
9137705357.

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

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

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

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

  Срочно требуется прода-
вец-консультант в магазин «Про-
спект», ул. Кутузова, 8 В. Знание 
ПК, 1 С, работа на кассе. Тел. 8-
9137291085.

  ЗАО «АГРО-РА» требуются 
исполнительный директор и кла-
довщик. Тел. 8-9025611110.

 Требуется опытный сварщик. 
Тел. 36-015.

 Требуется продавец. Тел. 8-
9039032077.

ИЩУ РАБОТУ

  Девушка (34 года)  ищет 
работу или подработку. Тел. 8-
9231544234.

ТРАНСПОРТ

 Закупаю шкуры КРС, 
конские. Тел. 8-9607878873.

  Куплю аккумуля-
торы. Самовывоз. Тел. 8-
9231322936.

  Куплю кислород-
ный баллон, кегу. Тел. 8-
9139396084.

 Куплю торговое обо-
рудование «Водолей», 2 м, 
б/у. Тел. 8-9537867926.

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

  Куплю пух-перо (гу-
синое,  утиное).  Тел.  8-
9139500222. 

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

 Куплю старые елоч-
ные игрушки 1950-60 г. Тел. 
8-9231381015. 

 Сдам второй этаж ма-
газина «Лимпопо», напротив 
стадиона  «Локомотив» и 
здание по ул. Ленина, 122. 
Очень хорошее место! Вы-
годные условия! Дешево. 
Тел. 8-9833134347.

 Куплю тисы слесар-
ные, станок сверлильный. 
Тел. 8-9231243633.

Сдам торговые площади
150 кв. м, офисные поме-

щения 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), радио-

детали. Тел. 8-9513900603.

РАЗНОЕ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.25 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 «Штрафник» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Отель 
«Мэриголд». Лучший из 
экзотических» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40 Местное время. 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 «Екатерина. 
Взлет» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+
01.35 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.40 Т/с 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева» 
16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.25, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.55, 05.30 ЕХперименты 
с Антоном 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, 18.15, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+
15.15 Что такое… 12+
15.55 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
17.35 Ты у меня одна за-
ветная... 12+
18.30 Пешком по области 
12+
18.55 Аида Ведищева. 
«Играя звезду…» 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 
16+
2 2 . 5 5  О с н о в н о й  э л е -
мент16+
23.30 Новости ОТС 16+

02.15 Х/ф «Упакованные» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Библиотека при-
ключений 0+
11.30 М/ф «Остров сокро-
вищ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-
ка-80» 0+
16.45 Больше, чем любовь 
0+
17.25 Концерт «Виртуозы 
гитары» 0+
18.20 Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безыс-
ходная свобода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско 
Гойя» 0+
02.40 Играет Валерий 
Афанасьев 0+

10.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.40, 
16.25, 19.25, 22.25 Но-
вости
11.05 Спортивный репор-
тер 12+
11.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.25, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок ми-

ра. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+
14.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Манчестер Сити» 0+
18.55 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала  конференции 
«Восток».  «Авангард» 
(Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция
22.55 Спортивный заго-
вор 16+
23.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
02.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Хэм» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция
05.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
1/4 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) 0+
07.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» 16+
09.30 Д/с «Капитаны» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30, 04.40 Домашняя 
кухня 16+
08.00, 05.10 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор» - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский до-
ктор» 16+

18.00  Новосибирские 
клипы 16+
18.20 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.40 Городской формат 
12+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Д в о й н а я 
сплошная II» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Птица сча-
стья» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
1 0 . 3 0 ,  0 0 . 1 0  Д о м - 2 . 
Остров любви 16+
11.30 Х/ф «Послезавтра» 
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 «Адапта-
ция» 16+
21.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+
02.40 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2. Прекрасна 
и опасна» 12+
04.55 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.45 Т/с «Нижний этаж» 
12+
06.15 Т/с «Селфи» 16+
06.40 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+

08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 
00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 0+
11.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
20.00, 02.00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Сонная лощи-
на» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.30 Д/ф «Башня из сло-
новой кости» 16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+
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» 
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 «Пес» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чай-
ка» 16+
01.15 Место встречи 16+
0 2 . 5 5  С т а л и н  п р о т и в 
Красной армии 16+
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 12+

05.00, 02.30 Странное де-
ло 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, 16.05, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 01.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. 
Принц воров» 12+
22.40 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «V Центурия. 
В поисках зачарованных 
сокровищ» 16+
04.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшест-
вия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с «Кремень-1» 
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Кремень. Оc-
вобождение» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+
00.00 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
01.45 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
03.35 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 

ВТОРНИК, 7 марта

ОТС

РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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 
Новости
09.10, 05.35 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! 
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Потомки» 16+
02.15 Х/ф «Тайный мир» 
12+
04.05 Х/ф «Хроника» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-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 «Екатерина. 
Взлет» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.35 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.45 Т/с «Лю-
бительница частного сы-
ска Даша Васильева» 16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
12.00, 05.30 ЕХперименты 
с Антоном Войцеховским 
12.30 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+
15.15 Что такое… 12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
18.30 Шумшу. Точка Вто-
рой мировой 16+
19.05 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 
22.55 Основной элемент 
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+
03.30 Пешком по области 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+

10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Театральный 
сезон» 0+
12.20 Д/ф «Богдан Ступ-
ка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-
ка-80» 0+
16.45 Д/ф «Светящийся 
след» 0+
17.25 Венский филармо-
нический оркестр под 
управлением Рикардо Му-
ти. Концерт в Зальцбурге 
18.10 Д/ф «Луций Анней 
Сенека» 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный от-
бор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Главное в жиз-
ни - не главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, 
Анатолий Левин и Кон-
цертный оркестр Москов-
ской консерватории 0+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.25, 
17.55, 19.00, 21.55, 23.30, 
00.05, 00.55, 02.00 Новости
11.05 Спортивный репор-
тер 12+
11.30, 15.30, 19.05, 01.00, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

13.30 Х/ф «Обещание» 16+
16.00 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 
16+
16.25 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Пола Брэдли. Трансля-
ция из Москвы 16+
18.00  Д/с  «Жестокий 
спорт» 16+
18.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, ЦСКА!» 12+
19.35 «Новые силы». Спе-
циальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Марлос 
Кунен против Джулии 
Бадд. Трансляция из США 
16+
23.35 Реальный спорт. Ган-
дбол 12+
00.10 «Лыжный спорт. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
01.30 Звезды футбола 12+
02.05 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
05.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
05.40 Десятка! 16+
06.00 Х/ф «Ниндзя» 16+
07.45 Х/ф «Самородок» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.10 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
16+

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор» - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский до-
ктор» 16+
18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Городской формат 
12+
18.40 Новосибирские кли-
пы 16+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Д в о й н а я 
сплошная II» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» 16+
04.10 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
01.10 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
02.05 Х/ф «Спиди Гон-
щик» 12+
04.50 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.40 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. Гон-
ки по краю» 6+
08.30, 09.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Скала» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
20.00, 02.05 Т/с «Мамоч-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Малефисента» 
12+
22.55 Х/ф «Мужчина по 
вызову» 16+
00.35 Х/ф «Мужчина по 
вызову. Европейский жи-
голо» 16+
03.05 Х/ф «Мамы-3» 12+
04.50 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
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 «Пес» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Красота» 16+

01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 
03.35 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

05.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 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 
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
18.00, 01.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 
22.10 Водить по-русски 
23.25 Ежегодная нацио-
нальная премия «Чартова 
дюжина» 16+
02.50 Странное дело 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «Без права на 
выбор» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Привет от «Ка-
тюши» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Классик» 
16+
02.05 Х/ф «Голубая стрела» 
03.55 Т/с «ОСА» 16+
04.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски» 16+

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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ЧЕТВЕРГ, 9 марта

РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ПяТЫЙ

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ОТС

СТС

НТВ

РЕН ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 
12+
06.40 Х/ф «Настя» 
12+
08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
10.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+
12.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» 12+
13.45 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+
15.40 Концерт «О чем 
поют мужчины» 12+
17.40 Х/ф «Красотка» 
16+
19.55, 21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 
16+
23.45 Х/ф «Статус. Сво-
боден» 16+
01.40 Х/ф «Одна встреча» 
16+
03.10 Модный приговор 
12+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

06.00 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
08.00 Бабы, вперед! 16+
10.30, 14.20 Т/с «Цыган-
ское счастье» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщи-
ны 16+
20.40 Х/ф «Любовь и го-
луби» 12+
22.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
12+
01.10 Х/ф «Стиляги» 
12+

06.00 Сенсация или про-
вокация 16+
06.45, 09.00, 10.00, 13.30, 
16.30, 18.40, 20.55, 00.20, 
05.30 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 10.15, 12.40, 14.30, 
15.30, 17.55, 20.00, 22.55, 
05.55 Большой прогноз 
0+
08.00 Мультфильмы 0+
10.15, 03.40 Т/с «Люби-
тельница частного сыска 
Даша Васильева» 16+
12.10, 05.30 ЕХперимен-
ты с Антоном Войцехов-
ским 16+
12.45 Золотые врата Си-
бири 16+
13.30 Юбилейный кон-
церт Левона Оганезова 
16+
15.35 Аида Ведищева. Иг-
рая звезду… 16+
16.30 Патриот 12+
16.55 Х/ф «Старшая же-
на» 16+
18.40 Pro здоровье 16+
19.00 Х/ф «Сокровища 
О.К.» 16+
21.00, 00.25 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 
16+
23.00 Х/ф «Женщины 
против мужчин» 16+
02.10 Х/ф «Уже не дети» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «Мистер Икс» 
11.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия» 0+
12.20, 00.45 Д/ф «Весен-
ние истории» 0+
13.15, 01.55 Международ-
ный фестиваль цирка в 
Монте-Карло 0+

14.15 Д/ф «Любовь и 
судьба» 0+
14.55 Х/ф «Воскресение» 
0+
18.10 Романтика романса 
0+
20.15 Х/ф «Звезда роди-
лась» 0+
23.05 Королева чардаша 
0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 20.25, 
23.25, 01.25 Новости
11.10 Х/ф «Эдди» 
12+
13.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Бой за 
титул чемпиона UFC в 
легком весе. Тайрон Вуд-
ли против Стивена Том-
псона. Реванш. Трансля-
ция из США 16+
15.05, 20.30, 04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 «Арсенал Аршави-
на». Специальный репор-
таж 12+
16.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
18.05 «Комментаторы. 
Владимир Маслаченко». 
Специальный репортаж 
12+
18.25 Футбол. Лига чем-
пионов - 1998 г. /99. Фи-
нал. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 

«Запад». Прямая транс-
ляция
23.30 Лыжный спорт. 
Кубок Мира. Спринт. 
Трансляция из Норвегии 
0+
01.30 Реальный спорт 
12+
02.00 Все на футбол! 
12+
02.40 Футбол. Лига чем-
п и о н о в .  1 / 8  ф и н а л а . 
«Барселона» (Испания) 
- ПСЖ Прямая транс-
ляция
05.10 Обзор Лиги чемпи-
онов 12+
05.40 Звезды футбола 
12+
06.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала 0+
08.00 Х/ф «Бобби Джонс» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
07.50 Д/с «2017. Предска-
зания» 16+
08.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
10.35 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 
16+
18.00, 00.00 Документаль-
ный фильм 12+
18.20 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.45 Новосибирские 
клипы 16+
19.00 Х/ф «Школа для 
толстушек» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят 
женщины» 16+
00.30 Х/ф «Лабиринты 
любви» 16+

02.10 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
10.55 Х/ф «1+1» 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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Ольга» 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 «Счастливчик» 
16+
03.55 Т/с «Стрела» 3» 
16+
04.45 Т/с «Нижний этаж» 
12+
05.10 Т/с «Селфи» 16+
05.40 Т/с «Последний 
корабль» 16+
06.35 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

06.00 М/ф «Золушка. 
Полный вперед» 12+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
08.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало» 6+
09.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 03.00 Х/ф «Приви-
дение» 16+
1 2 . 0 0  Х / ф  « Д н е в н и к 
Бриджит Джонс» 12+

1 3 . 5 5  Х / ф  « Б р и д ж и т 
Джонс. Грани разумного» 
16+
16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17.15 Х/ф «Малефисента» 
12+
19.10 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
21.00 Золушка 6+
23.05 Х/ф «Несносные 
леди» 16+
01.15 Х/ф «Мамы-3» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.10 Таинственная Рос-
сия. Матрона 16+
05.45 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» 12+
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
16.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
17.15 Х/ф «Афоня» 0+
19.25 Т/с «Пес» 16+
21.30 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» 16+
23.30 Все звезды для лю-
бимой 12+
01.15 Х/ф «Найди меня» 
16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки»
 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» 
6+
11.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3»
 6+
12.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
6+
14.20 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
15.50 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
6+
17.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
18.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 16+
22.50 Концерт «Апельси-
ны цвета беж» 16+
00.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+

06.25 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
08.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 
16+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «След» 
18.40  Х/ф «Спортло-
то-82» 12+
20.25 Х/ф «Мужики!..» 
22.20 Х/ф «Морозко» 16+
23.55 Легенды РЕТРО 
FM 12+
02.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 
16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

СРЕДА, 8 марта

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, 03.40 Модный при-
говор 12+
12.15, 02.40, 03.05 Наеди-
не 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 Х/ф «Майор Гром» 
12+
00.35 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда» 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
08.55, 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 «Чужое счастье» 
12+
00.50 Т/с «Екатерина» 
12+
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» 
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, 11.05 Т/с «Люби-
тельница частного сыска 
Даша Васильева» 16+
11.00, 13.50, 15.55, 18.20, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
12.00, 05.30 ЕХперимен-
ты с Антоном Войцехов-
ским 16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00 Загадки космоса 
16+
13.50 Х/ф «Упакованные» 
16+
15.30 Основной элемент 
16+
16.00 Х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» 16+
18.00 СпортОбзор 12+
18.05, 20.00, 00.15 ДПС 
16+
18.20 Угрозы современ-
ного мира 16+
18.50 Сенсация или про-
вокация 16+
19.40 Отдельная тема 16+
20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
22.55, 04.50 Основной 
элемент. Страх 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Сокровища 
О.К.» 16+
02.05 Х/ф «Женщины 
против мужчин» 16+
03.35 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Весенний по-
ток» 0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и 
национальный парк Хор-
ватии» 0+
13.05 Россия, любовь 
моя! 0+
13.35 Д/ф «Женщины-
викинги» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «Звезда роди-
лась» 0+
18.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Клео-
патра убийцей?» 0+
22.55 Маскарад без ма-
сок 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «История Глен-
на Миллера» 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.45, 
18.55, 20.20, 23.25 Но-
вости
11.05 Спортивный репор-
тер 12+
11.30, 15.50, 19.00, 00.00, 
05.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 «Арбитры. Live». 
Специальный репортаж 
12+

13.30 Спортивный заго-
вор 16+
14.00 Д/ф «Златан Ибра-
гимович» 12+
16.25 Футбол. Лига чем-
п и о н о в .  1 / 8  ф и н а л а . 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
18.25 Звезды футбола 
12+
19.40 «Особенный». Спе-
циальный репортаж 
12+
20.00 Десятка! 16+
20.25 Континентальный 
вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция
23.30 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
00.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Ростов» 
(Россия) - «Манчестер 
Ю н а й т е д »  ( А н г л и я ) . 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Сельта» 
(Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Галатасарай» 
(Турция) 0+
07.55 Д/с «Капитаны» 
12+
08.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 19.00, 05.55 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
16+

14.20, 19.05 Т/с «Жен-
ский доктор» - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский до-
ктор» 16+
18.00 Новосибирские 
клипы 16+
18.20 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.40 Городской формат 
12+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Д в о й н а я 
сплошная II» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
02.15 Х/ф «Сангам» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Адаптация» 
16+
21.30, 04.00 Х/ф «Все мо-
гу» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+
02.00 Х/ф «Суперполи-
цейские» 16+
05.45 ТНТ-Club 16+
05.50 Т/с «Стрела» 3» 
16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 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. Гон-
ки по краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
0 9 . 3 0  Х / ф  « Д н е в н и к 
Бриджит Джонс» 12+
1 1 . 2 5  Х / ф  « Б р и д ж и т 
Джонс. Грани разумного» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» 16+
03.45 Х/ф «Белые цыпоч-
ки» 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 «Пес» 16+
21.40 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День 
открытых секретов 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
20.00 Х/ф «Огонь из пре-
исподней» 16+
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «Монгол» 
16+
01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
02.40 Странное дело 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшест-
вия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Господа 
офицеры» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+
00.00 Х/ф «Клуши» 16+
02.05 Х/ф «Ва-банк» 16+
04.05 Х/ф «Ва-банк - 2» 
16+

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
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Пройдут собрания
В середине первого весеннего месяца в сель-

хозпредприятиях района начнется кампания по 
подведению итогов трудового минувшего года.

Откроет ее отчетно-выборное собрание в 
ЗАО «АФ Новая семья», которое намечено 
на 16 марта. Кроме чернокурьинцев, выборы 
руководителей пройдут у калачинцев, шилово-
курьинцев и михайловцев. В остальных хозяй-
ствах состоятся, в соответствии с их уставами, 
только отчетные собрания.

Наш недавний разговор главный 
агроном хозяйства начал с животно-
водческой темы. Александр Будко с 
удовлетворением отметил, что в этой 
ведущей отрасли производства агро-
фирмы в минувшем году достигнут 
заметный рост, в том числе за счет 
укрепления кормовой базы.

– Нынче курс на ее развитие 
продолжается, для этого расширят-
ся площади отдельных кормовых 
культур, – сказал специалист. – Не 
менее, чем по две сотни гектаров 
посеем суданки и проса для увели-
чения объемов заготовки высоко-
качественного сена. Зимой в Омске 
приобрели высокорепродуктивные 
семена донника и эспарцета, по-
следняя ценная бобовая культура 
впервые получит прописку на черно-
курьинских полях. Включение этих 
компонентов в рацион животных 
безусловно будет способствовать 
дальнейшему росту их продуктив-
ности.

По словам агронома, к яровому 
севу в полном объеме имеется се-
менной материал всех культур. В 
феврале выполнен их анализ в «Рос-
сельхозцентре», проверка подтвер-
дила высокое качество. Запланиро-
вано приобретение средств защиты 
растений от болезней и вредителей.

Весь зимний период кипит трудо-
вой накал в сельской РТМ, продол-
жается горячая работа и с приходом 
календарной весны. В этом убеди-
лись, заглянув в мастерскую. В глав-
ном боксе в рядок стояли полдесятка 
тракторов разных марок, около 
которых позвякивали инструмен-

том механизаторы. Находившийся 
тут же инженер Александр Анфалов 
сообщил, что большая часть техники 
для весеннего агрокомплекса уже 
поставлена на линейку готовности.

– Оставшиеся машины тоже будут 
отлажены к выходу в поле, – уве-
ренно добавил специалист. А заве-
дующий РТМ Виктор Ткач похва-
лил тех, кто особенно постарался в 
ремонтной кампании. Это сварщик 
Ерлан Байшуаков, кузнец Констан-
тин Иванов, механизаторы Михаил 
Лященко, Александр Кувшинов, 
Сергей Мицкевич.

Пообщались с несколькими ре-
монтниками, занимавшимися в 
этот день подготовкой машин. Свой 
разобранный до ходовой части гу-
сеничный тягач ладил Виктор Ту-
рышев, побыстрее управиться с 
объемным ремонтом ему помогал 
передовой механизатор хозяйства 
Юрий Иванов.

– Предыдущей зимой я капиталь-
но отремонтировал двигатель и хо-
довую своего ДТ-75, теперь меняем 
задний мост и другие узлы, – ввел 
в курс дела Виктор. – В две пары 
рук работа идет вдвое быстрее, так 
что трактор долго в мастерской не 
задержится.

В противоположном конце про-
сторного бокса ярко-желтый К-701 
восстанавливал Каирбек Альжанов. 
В разговоре выяснилось, что в Чер-
нокурью он три года назад переехал 
из Баганского района. На новом ме-
сте встретили приветливо, хозяйство 
предоставило новоселам квартиру. 
Жена Людмила устроилась дояркой. 

Бывшие баганцы уже хорошо проя-
вили себя на новом месте и ничуть 
не жалеют о перемене места жи-
тельства. У Каирбека два трактора: 
колесный МТЗ-80 уже отреставриро-
вал, теперь готовит «Кировец».

– Инженерная служба сполна 
обеспечивает ремонтным материа-
лом, поэтому работа идет без пере-
боев, – с улыбкой добавил Каирбек.

Чернокурьинцы своевременно и 
качественно подготовили все боро-
ны и лущильники, которые будут за-
действованы в выполнении первого 
агроприема – закрытия влаги. На-
стал черед посевных машин. В день 
нашего приезда в Чернокурью свой 
агрегат сеялок «Омичка» настраивал 
механизатор Юрий Максюта, помо-
гал ему сварщик Ерлан Байшуаков.

Просторный двор мастерской 
заполнен самой разнообразной тех-
никой. Большая часть ее уже готова 
к очередному горячему сезону, на 
который у чернокурьинских земле-
дельцев объемные планы. 

Что и сколько 
будем сеять?

Еще над сибирскими просторами свистели ме-
тели и трещали морозы, а земледельцы уже жили 
задачами на очередной сезон. В феврале агроспе-
циалисты завершили составление планов на все 
этапы полевых работ, которые были проанализи-
рованы и утверждены Министерством сельского 
хозяйства. 

Весенний агрокомплекс, как всегда, откроет 
закрытие влаги. Развернется оно вскоре после 
схода снежного покрова и по мере созревания 
почвы. В Карасукском районе боронование всех 
агрофонов намечено провести на площади более 
108 тысяч гектаров, в том числе в коллективных 
хозяйствах почти на 91 тыс. га. Эффективное ис-
пользование 145 агрегатов позволит выполнить 
эту важную работу максимум за пару недель. А в 
акционерных обществах «Благодатское» и «Ши-
лово-Курьинское», в агрофирмах «Новая семья» 
и «Морозовская», в ООО «СибХлеб» имеется ре-
альная возможность управиться с боронованием 
за 10-12 дней.

Общий объем ярового сева превысит в райо-
не 108 тыс. га. Как всегда, основная часть этой 
площади – около 75 тыс. га – будет отведена 
под зерновые и зернобобовые культуры. По-
прежнему самый солидный клин займет яровая 
пшеница, которая разместится на 54 тыс. га. 
Лидером по ее возделыванию останется ЗАО 
«Калиновсое», где главной продовольственной 
культурой засеют нынче свыше 9 тыс. га – на 
1,4 тыс. га больше прошлогоднего показателя. 
В целом по району намечается расширение 
площадей ячменя до 5,9 тыс. га, а овсяные поля 
займут вдвое больший объем.

Карасукские селяне в целях повышения до-
ходности растениеводства постепенно наращи-
вают объемы других зерновых и зернобобовых. 
Так, гречихи нынче запланировано разместить 
2,2 тыс. га, пелюшки и чечевицы свыше полу-
тысячи гектаров. В ООО «Росинка» для нужд 
животноводства наметили посеять 300 га куку-
рузы на зерно.

Солидные площади пашни займут яровые 
кормовые культуры. Только однолетних трав на 
сено и сенаж земледельцы района разместят по-
чти 29 тыс. га, а силосных – 7,3 тыс. га. Наиболее 
существенную их прибавку наметили шиловоку-
рьинцы, ирбизинцы, александровцы.

Общий яровой объем дополнят технические 
культуры. Под масличный подсолнечник ка-
расукские крестьяне отведут 3,5 тыс. га земли. 
Плантации масличного льна в ООО «Рождест-
венское» увеличатся нынче до 655 га.

В целях сортообновления в большинстве кол-
лективных и крестьянских хозяйств к весеннему 
севу запланировано приобретение элитного 
семенного материала различных культур. В це-
лом, таких семян закупят более 300 тонн. Для 
сохранения посевов от вредителей и болезней 
все без исключения сельхозтоваропроизводите-
ли сделали заявки на средства защиты растений. 
Протравителей семян, гербицидов и инсекци-
дов в район поступит более 23 тонн.

Для выполнения всех работ весеннего агро-
комплекса потребуется более 1,3 тыс. тонн ди-
зельного топлива и 110 тонн бензина.

Здравствуй, весна земледельца!

Страницу подготовил Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Для закрытия влаги 
готовы все агрегаты

в хозяйствах районав ремонтных мастерских

В структуре посевных площадей предстоящего полевого сезона прои-
зойдут заметные изменения в сравнении с предыдущими – это намечено 
планом агрослужбы ЗАО «АФ Новая семья».

Аграрная делегация Карасукского района приняла учас-
тие в областном научно-практическом семинаре «Строи-
тельство и реконструкция животноводческих помещений 
для молочного скотоводства с использованием современных 
строительных материалов».

Карасучане – заместитель главы района Александр 
Айснер, руководители сельхозпредприятий Александр 
Авек, Николай Владимиров, Константин Юнг, Виктор 
Морковский и Борис Бухмиллер – побывали в передовом 
хозяйстве Каргатского района ЗАО «Кубанское». Гости из 

всех зон области познакомились с привязным содержанием 
дойного стада в коровнике, построенном по современной 
технологии, осмотрели помещения  для сухостойных коров 
и молодняка крупного рогатого скота, складоемкости гру-
бых кормов.

На семинаре выступили представители компаний, зани-
мающихся строительством и реконструкцией животновод-
ческих помещений. Собравшихся ознакомили с условиями 
государственной поддержки при возведении скотопомеще-
ний и приобретении оборудования для животноводческой 
отрасли. Руководил работой семинара министр сельского 
хозяйства области Василий Пронькин.

За опытом к каргатцам

Сварщик Ерлан Байшуаков

Кузнец Константин Иванов

слева направо: инженер Александр Анфалов, заведующий РТМ Виктор Ткач 
и механизатор Каирбек Альжанов
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Вырезку из газеты об этой 
свадьбе сохранила у себя жи-
тельница Карасука и наша по-
стоянная читательница Нина 
Андреевна Ушакова. Ей и ста-
ло интересно, как сложились 
судьбы у этих пар? Сохранили 
ли они свои чувства? В янва-
ре этого года в газете № 3 мы 
опубликовали ее письмо. Герои 
публикаций откликнулись сра-
зу же, они до сих пор живут в 
Карасуке. Позвонила Вера. 

Они с мужем Виталием за-
нимаются семейным бизне-
сом по производству и прода-
же пластиковых окон, растят 
трех замечательных дочерей: 
Валерия и Виктория учатся в 
техническом лицее № 176, а 
маленькой Софье исполнилось 
девять месяцев. В прошлом 
году сбылась их давняя мечта – 

они переехали в дом, который 
построили сами. 

Младшая сестра Любовь то-
же вышла замуж, и также живет 
в Карасуке. У нее подрастают 
двое дочерей. У Нади – дочь 
и сын. У Надежды с Андреем 
сложилось так, что они  расста-
лись.

Каждый год, в годовщи-
ну свадьбы, Вера и Виталий 
с улыбкой вспоминают, как в 
ЗАГСе у невест при регистрации 
забыли спросить согласие.

Говорят, что двойняшки рож-
даются в семьях через поколе-
ние. Потому, наверное, у самих 
сестер Зинченко в семьях нет 
двойняшек или тройняшек. А 
вот от детей своих, кто знает, 
может быть, будут двойные 
«сюрпризы», и спустя несколь-
ко десятков лет в Карасуке 

повторится сюжет необычной 
свадьбы.

Во второй части своего пись-
ма Нина Андреевна приглаша-
ла читателей принять участие в 
небольшом конкурсе. Угадать, 
кто является автором стихот-
ворения, посвященного рай-
онке, и от какой газеты «Наша 
жизнь» получила в подарок 
поздравление «Ода районке». 
Правильно ответили на вопро-
сы Иван Доценко и Евгений 
Бевз. Последний сразу узнал 
свое авторское произведение, 
правильно они ответили, что 
ода была от газеты из г. Татар-
ска. Победителей, как и было 
обещано автором письма, жда-
ли поощрительные призы. 

Подготовила 
Лилия ЧЕРНЫШОВА, 

Фото автора

Вызов ложный 
или бдительный?  
В прошлом году в районе зарегистрировано более 30 ложных 
сообщений о пожаре. 

Часть из них – от бдитель-
ных граждан, которые, обнару-
жив дым на соседнем участке, 
в целях безопасности позво-
нили в пожарно-спасательную 
службу. Диспетчер обязан от-
реагировать на каждый по-
лученный вызов и отправить 
спецмашину по указанному 
адресу. 

– Иногда такая бдитель-
ность спасает имущество сосе-
дей. Но чаще всего тушить нам 
ничего не приходится, вызовы 
оказываются ложными, – объ-
ясняет Андрей Аношкин, за-
меститель начальника пожар-
но-спасательной службы.

Невелика доля таких вызо-
вов – это детская шалость. Как 
отмечают пожарные, их стати-
стика, к счастью, не растет. 

Родителям следует объяс-
нить детям о том, в каких же 
случаях и по каким номерам 
следует звонить в службы спа-
сения. Напомнить о том, что 
телефон пожарно-спасатель-

ной службы не должен являть-
ся инструментом для баловст-
ва. Ведь все разговоры записы-
ваются, а во всех специальных 
службах установлены техни-
ческие приспособления, ко-
торые позволяют определить 
номер звонившего. 

Согласно Кодексу РФ об 
административных правона-
рушениях: «Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской 
помощи или иных специали-
зированных служб влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей». 

Сотрудники пожарно-спа-
сательной службы призывают 
жителей района к бдительно-
сти и соблюдению закона. А в 
случае возникновения пожара 
звонить по телефонам пожар-
ной охраны – «01» или «101» 
(с мобильного).

Подготовила Ольга ЛЕВИНА

В Главное управление МЧС России по 
Новосибирской области поступил звонок 
от жителей Алтайского края, рыбачивших 
на озере Кривом. Звонившие  сообщили, 
что не могут выехать с озера из-за метели 
и попросили оказать содействие.

Администрация Благодатского сель-
совета отправила на помощь трактор, 
однако на указанном месте людей не 
обнаружили. Незамедлительно в район 
поиска были направлены две группы 
спасателей из Карасукского поисково-
спасательного отряда Аварийно-спаса-
тельной службы Новосибирской обла-

сти, сотрудники Купинского инспек-
торского отделения Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России, и специалист отдела безопасно-
сти на воде «Центра ГО,ЧС и ПБ Ново-
сибирской области». 

В проведении поисково-спасатель-

ных работ было задействовано 11 чело-
век и 5 единиц техники. Через несколь-
ко часов обнаружили «Тойоту» с алтай-
скими номерами, в которой находилось 
три человека. Спасенных рыбаков до-
ставили в пункт обогрева, где напоили 
чаем и провели разъяснительную беседу. 

На водителя транспортного средства за 
выезд на лед и нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ново-
сибирской области составили протокол 
об административном правонарушении. 
Ему грозит штраф от 300 до 1000 рублей.

Но на этом спасательная операция не 
закончилась. В зоне поиска обнаружили 
еще два автомобиля, в которых людей не 
оказалось. Благодаря оперативной работе 
сотрудников ГИБДД, владельцы транс-
портных средств вскоре были найдены.
Ими оказались жители Карасукского 
района, которые самостоятельно добра-
лись до населенного пункта.

Марина ЛОСКУТОВА, 
фото с сайта МЧС

мЧс сообщает 20 февраля завершилась поисково-спасательная операция на берегу озера Кривое у села 
Благодатного. Спасатели оказали помощь рыбакам, машина которых оказалась в снежном плену.

Поиск рыбаков завершился успешно

Осенью 2001 
года в нашем 
городе прош-
ла необычная 
свадьба. Об-
ручальными 
кольцами обме-
нялись не одна 
молодая пара, 
а сразу две. Да 
ладно бы толь-
ко это, так ведь 
женились два 
брата-двойняш-
ки, а выбор свой 
они остановили 
на Вере и Над-
ежде Зинченко – 
двух сестрах из 
тройняшек!

Пятнадцать лет спустя…

Дымковские кони 
из Новоивановки

Специалисты краеведческого музея продолжили свой 
«Музейный десант» в села района. В этот раз они работали с 
учащимися Новоивановской основной школы. Для ребят была 
организована выставка «Выше только небо! Владимир Балы-
бердин — наш земляк! Покоритель Эвереста». Затем школьни-
кам рассказали о земляках-защитниках Сталинграда.

Вторая группа музейных сотрудников учила ребят основам 
лепки из глины и истории керамического промысла глиняных 
игрушек. Результатом этих занятий стали изготовленные ново-
ивановскими юными мастерами дымковские кони. 

возвращаясь к напеЧатанному служба «01»

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЧИТАТЕЛя

Спасибо 
за своевременную помощь

Выражаю сердечную благодарность за 
своевременно оказанную помощь хирургу 
Центральной районной больницы Максиму 
Вячеславовичу Расторгуеву и шоферу «ско-
рой помощи» Геннадию.    

Виктор Алексеевич 
ЛУщИК
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на трассах дюца

Как ЕГЭ «сдавалось»
родителям
В пятницу, 17 февраля, у родителей выпускников была уникаль-
ная возможность самим стать участниками ЕГЭ. В ресурсном 
центре прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями».В Доме культуры железнодорожников прошла 

ярмарка учебных мест для учащихся 9-11 
классов школ района, организованная Цент-
ром занятости населения совместно с админи-
страцией района.

В ней приняли участие семь учебных за-
ведений: Карасукский политехнический ли-
цей, Карасукский педагогический колледж, 
Купинский межрайонный аграрный лицей, 
Новосибирский государственный аграрный 
университет, Купинский медицинский техни-
кум, Тогучинский лесхоз-техникум, Доволен-
ский аграрный колледж. Всех собравшихся 
приветствовали заместитель главы Карасук-
ского района Сергей Шитвин и директор ЦЗН 
Светлана Безродная. Они пожелали ребятам 
принять правильное решение в выборе про-
фессии и успешно сдать экзамены. Студенты 

знакомили ребят со своими учебными заве-
дениями и показывали видеоролики. В фойе 
была организована выставка, где школьники 
получили данные об учебных заведениях, 
познакомились с их представителями и запа-
слись  информационными буклетами. 

– Я еще не сделал выбор, куда пойду учить-
ся после школы, – рассказывает учащийся 
Благодатской школы Михаил Потемкин. – На 
мероприятии узнал многое об учебных заве-
дениях Новосибирска, но хотелось бы, чтобы 
представителей было больше.

Лилия ЧЕРНЫШОВА, фото автора

Вот такая математическая 
задача: из пункта А в пункт 
В стартуют одновременно 
мотоциклист и лыжник, кто 
же придет на финиш пер-
вый, если лыжника тросом 
зацепить к мотоциклу? Это 
скийоринг. Участники гонки 
катались на специально обо-
рудованной трассе. К сорев-
нованиям подготовили также 
мотоциклы: на них не было 
стеклянных деталей, в том чи-
сле и фар. А для лучшего сце-
пления с дорогой использо-
вали шины для мотокроссов. 

На тросе через каждый метр 
завязали узлы, чтобы руки 
лыжника не скользили.

Правила простые: на ве-
ревке за мотоциклом лыжник 
должен проехать определен-
ное количество кругов. Если 
веревку отпустить, что слу-
чается нередко, особенно на 
поворотах, то придется либо 
бежать вслед за мотоциклом, 
либо ждать, когда за тобой 
вернутся.

– Еще один участник отце-
пился, – комментирует гонку 

Сергей Дробот. – Стой, жди, 
сейчас за тобой подъедет мо-
тоцикл и пойдешь на следую-
щий круг!

Воспитанники ДЮЦа при-
шли к финишу третьими в 
группах В и С. В первой отли-
чился экипаж Шихали Шиха-
лиева и Романа Обухова (шко-
ла № 3). Во второй – экипаж 
Романа Обухова (школа № 3) 
и Ибрагима Искандерова (вы-
пускник ДЮЦа). 

Анастасия ШАХРАЙ, 
фото автора

Все как на настоящем экза-
мене: за столом регистрации 
специалисты отдела общего 
образования «Управления обра-
зования Карасукского района» 
проверяют паспорта и опреде-
ляют место, куда сядут мамы, 
а их пришло около двадцати. 
Папы не рискнули. «Если бы 
физику сдавали, или физкуль-
туру» – улыбаются женщины.

– У вас технический лицей? 
Уже младшенький так подрос? 
Проходите, садитесь, у вас ме-
сто 2А, – определяет порядок 
Татьяна Короткова. 

Все улыбаются, а педагоги 
мечтают,  вот бы и дети с таким 
настроением приходили.

Старт началу акции на ли-
нейке дал заместитель главы 
района Сергей Шитвин, поже-
лав всем удачи: «Именно ваша 
поддержка нужна ребенку пре-
жде всего. Зачастую родители 
переживают ответственные мо-
менты в жизни своих детей го-
раздо острее, чем свои». А цель 
объяснила Анжелика Морозова:

– В экзаменационную пору 
основная задача родителей – 
создать оптимальные комфорт-
ные условия для подготовки ре-
бенка и не мешать ему. Сегодня 
они смогут познакомиться с 
технологией проведения эк-
замена, выполнить задания из 
настоящих контрольно-изме-
рительных материалов (КИМ) 
по русскому языку, задать инте-
ресующие их вопросы. Все это 
позволит создать правильный 
психологический настрой у ро-
дителей и детей при подготовке 
к экзаменам, снять напряжение 
вокруг ЕГЭ.

Сегодня родители выпуск-
ников прошли все то, что уже 
через несколько месяцев пред-

стоит пройти их детям. Условия 
сдачи максимально прибли-
жены к реальным. Рамки ме-
таллоискателя не было, но так 
же заполняли бланки, велось 
видеонаблюдение, были напе-
чатаны экзаменационные мате-
риалы. В руках лишь паспорт и 
черная гелевая ручка.

Конечно, выполняли не пол-
ный пакет заданий КИМов, 
но даже десяти хватило, чтобы 
понять разницу в подходе к об-
учению. Если основная масса 
родителей учила русский язык 
по правилам, сразу сориенти-
роваться на тесты и схемы было 
сложновато. 

Впечатления от прошедшего 
экзамена были разными. Не-
которые вышли в легком за-
мешательстве, двадцати минут 
оказалось маловато. А кто-то 
радовался, что, несмотря на 
сложность последнего задания, 
все остальные сделал правиль-
но, проверив себя по роздан-
ным «ключам».

Было о чем поговорить и по-
сле экзамена: сколько действует 
результат ЕГЭ, почему выпуск-
ники прошлых лет теперь будут 
сдавать экзамен в Новосибир-
ске, а не дома? Всероссийские 
проверочные работы – дело до-
бровольное, или все-таки нет? 
Общее впечатление выразила 
Татьяна Калиниченко:

– Акция, безусловно, полез-
ная, особенно для родителей, 
которые не совсем владеют ин-
формацией о процедуре сдачи 
ЕГЭ. И самим было интересно 
стать участником процесса, 
проверить себя. Результаты 
покажу ребенку, пусть тоже 
попробует решить мой вариант.

Майя ШУСТОВА, 
фото автора  

ярмарка вакансий

Чтобы сделать
правильный 
выбор

Любишь мотоцикл – 
люби и лыжи

В Карасуке прошло открытое первенство 
Новосибирской области по скийорингу.

На базе Детско-
юношеского центра 
прошли областные 
соревнования по 
скийорингу, в кото-
рых приняли участие 
34 юноши из Ново-
сибирска, Тогучина, 
Ордынского района и 
Карасука. Состязания 
проходили по трем 
группам: А – с 12 до 
14 лет, В – с 14 до 
17 и С – от 18 лет и 
старше.

На старте: к покорению трассы готовы!

У «Отечества» беспокойные сердца
   9 февраля в нашем Доме культуры была организована 
встреча с представителями историко-поискового клуба 
«Отечество». На встрече присутствовали ребята 5-11 
классов Студеновской средней школы, педагоги, жители 
села. 

Надежда Брежнева и Нина Лоренц показали презен-
тацию о проведенной поисковой деятельности. Над-
ежда Емельяновна рассказала о том, как группа едино-
мышленников ездила в Смоленск и Белоруссию, где была 
организована работа по поиску захоронений наших зем-
ляков, погибших там во время Великой Отечественной 

войны. Мы с замиранием сердца слушали рассказ и смо-
трели слайд-фильм. Из поколения в поколение должна 
передаваться дань уважения и преклонения перед теми 
людьми, которые защищали нашу Родину. Это наша 
история, и мы не должны ее забывать. Огромное спа-
сибо клубу «Отечество» за вклад в патриотическое 
воспитание молодежи и за их беспокойные сердца.

Валентина СЛЮЗКИНА, 
заместитель директора по внеклассной работе

Студеновской средней школы
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Что подарить любимой на 8 Марта 
В преддверии надвигающейся весны представители сильного пола начинают всерьез задумы-
ваться над тем, что подарить на 8 Марта любимой. И если коллегам по работе можно презентовать 
по фоторамке и букету, то второй половинке этот вариант не подходит точно. Выбирая подарок 
близкому человеку, главное – показать, что он вам дорог, и вам не все равно, чем его радовать. 
Ну а если природа не одарила вас безграничным полетом фантазии – воспользуйтесь нашими 

идеями, и ваш презент станет самым запоминающимся! Выпишите в ежедневник на-
иболее понравившиеся вам варианты или сохраните список в закладках, и вам 

долгие годы можно будет не ломать над этим голову.

Ювелирные украшения
Лучшие друзья девушек... И всегда отличный вариант по-

дарка, так как с ювелирным украшением сложно ошибиться, 
оно будет прекрасным сюрпризом в любом случае. Особенно, 
если это кольцо... Только узнайте размер 
заранее.

Шкатулка для бижутерии 
ручной работы

Такой подарок будет очень полезен. 
Ведь ранее подаренные вами украшения 
найдут свое место. Вы без труда отыщите 
красивую шкатулку в ближайшем мага-
зине сувениров. 

Фоторамка
Речь идет не о простой фото-

рамке. Подарите своей поло-
винке электронную фоторамку 
с уже загруженными туда ва-
шими совместными снимка-
ми, и наслаждайтесь просмо-
тром своих воспоминаний 
за праздничным ужином.

Готовить будет
с удовольствием

Любой мужчина 
любит вкусно покушать, 
а для создания кулинар-
ных шедевров хозяйкам 
необходимы помощни-
ки – миксеры, пароварки, 
микроволновки и кофейни-
ки. Инвестируйте в полезные 
подарки не только для вашей 
половинки, но и для себя. на фото натальи больдт: Денис 

Савченко и его дочери Маргарита 
и младшая Вероника

Портрет
А если окунуться в 

прошлые столетия, когда 
снимков, и уж, тем бо-
лее, социальных сетей не 
было? Покажите вашей 
половинке, как бы она 
выглядела в те времена, 
предварительно огово-
рив с художником наряд, 
в котором будет ваша 
избранница на картине. 

День красоты в ближайшем салоне
Какая девушка не любит побаловать себя процедурами 

для красоты и молодости. Подарите ей сертификат на все 
услуги, которыми она сможет воспользоваться в салоне в 
этот день. Большинство салонов красоты давно используют 
такие программы.

Парные футболки
Вы наверняка видели забавные майки для влюбленных с ори-

гинальными надписями вроде: «Мой парень» и «Моя девушка», 
и указательными стрелочками друг на друга. Почему бы вам не 

обзавестись такими же?

Красивое белье
Это еще одна страсть всех девушек. Побалуйте свою 

любимую кружевным бельем. Это скажет о вашей 
заботе и безграничной любви. 

Элитные чаи
Дарить алкоголь девушке – не самая луч-

шая идея, а вот с чаем все как раз наоборот. 
Чай благотворно влияет на здоровье, и 

является излюбленным напитком многих. 
Преподнесите своей спутнице чайную 

корзину или элитный набор к 8-му Мар-
та, и наслаждайтесь ароматным напит-

ком вдвоем долгими вечерами. 

Романтическое 
свидание

Сколько бы не длились ваши 
отношения, никогда не забывайте 
устраивать романтические встречи. Где 

они будут проходить – решать вам. Это 
может быть два билета на места в конце 

кинозала, ночная прогулка по городу или 
ужин в кафе. Цветы обязательно. 

Аксессуары
Это может быть брендовая сумка, оч-

ки или браслет. Постарайтесь выбрать 
то, что девушка хотела бы купить. На-

мекните ей, что вам эта вещь нравит-
ся, и ваша половинка будет носить 
ее с удовольствием. Все равно, что 
подумают окружающие, главное, что 
это нравится ее мужчине! 

Спортивный инвентарь
Это может быть что угодно: и роликовые конь-

ки, и теннисный набор, и скакалка с обручем, и даже 
велотренажер. Спортивная фигура еще никому не навредила. 

проект редакЦии «подари мне весну!»

Подготовили: Наталья БОЛЬДТ, Светлана МЕЛЬНИЧЕНКО
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На базе Детской школы искусств № 1 впервые в течение двух дней проходил 

мастер-класс по направлению «Уличные танцы». 

ярче чем слово – пластика, жест

Инициатором стал заве-
дующий хореографиче-
ским отделением Андрей 
Едапин, который при-
гласил настоящего гуру 
уличных танцевальных 
направлений, основате-
ля хип-хоп-движения в 
Сибири, руководителя 
и педагога-психолога 
танцевальной школы 
«TOP DANCE SCHOOL» 
Новосибирска Спартака 
Маньянова (на нижнем 
фото слева).

Спартак МАНЬяНОВ: 
– Я ехал передать свой опыт детям. Моя 

задача – показать свое видение и подачу 
стилей уличного танца. При этом замеча-
тельно, что у ребят уже есть свои навыки 
и наработки. И еще: дети улыбаются, они 
открыты опыту, и это замечательно.

Галина ЧУБАРОВА:
– Я недавно узнала об этом мастер-

классе, и первые мысли были попасть 
туда обязательно. Андрей Евгеньевич, 
наш преподаватель, сразу мне сказал, 
что я туда точно попаду. Желаю тем, кто 
не пошел, в следующий раз обязательно 
участвовать. Ведь здесь я выучила новые 
движения, новые связки, познакомилась 
с другими ребятами. Спартак мне очень 
понравился, он – дружелюбный, смеш-
ной, умеет объяснять и показывать. За два 
дня было выдано много информации, я 

все не успела запомнить. Но нам сказали, 
что мы – молодцы.

ярослав АСТАФЬЕВ:
– Первой мыслью было без промед-

ления попасть туда. Я пришел домой и 
посмотрел про Спартака в интернете, в 
каких направлениях он работает и что 
больше всего он изучает. Мне этот тренер 
понравился, понятно объясняет. В момент 
напряжения бросит шуточку, и все, чело-
век моментально расслаблен.

Скажем прямо, не все элементы были 
под силу ребятам с первого раза, но никто 
не сдавался и не отчаивался. А добрые и 
забавные высказывания Спартака очень 
подбадривали, направляя процесс обуче-
ния в нужное русло.

Анастасия ЕДАПИНА, 
преподаватель Детской школы 

искусств № 1

Участие в мастер-классе приняли 
ученики хореографического отде-
ления класса современного танца 
преподавателя Андрея Едапина. 
Два дня ребята были вовлечены в 
динамичный, интересный, захва-
тывающий процесс, где пластика, 
жест, эмоции говорили больше вся-
ких слов. Спартак очень грамотно, 
интересно и доступно дал прочувст-
вовать такие направления, как хип-
хоп, локинг, паппинг, крамп. Тон-
кости движений, мировосприятие, 
возможности тела – все было за-
действовано в обучении. А главное, 
что атмосфера на площадке была 
неподдельно дружеская, теплая, 
несмотря на жесткий ритм работы.

Познакомиться с гостем и уви-
деть его работу пришли завучи и 
педагоги Детской школы искусств: 
Сергей Кайдалов, Юлия Остапко, 
Ольга Юртаева, Татьяна Егорова.

Участники выступали в номинациях «Сольное 
пение» и «Вокальные ансамбли» в возрастных 
группах 14-18, 19-25 и 25-30 лет. В мероприятии 
приняли участие более двадцати ребят из город-
ских и сельских школ, работники учреждений 
культуры и студенты. Лауреатами конкурса стали 
Елизавета Марченко (гимназия № 1), Дмитрий 
Шляпников (с. Михайловка), Алексей Иванов и 
Николай Прощенков (политехнический лицей). 

Дипломами I степени отмечены Татьяна Ма-
карова (школа № 5), Антон Кардаш (политехни-
ческий лицей), Максим Кривега (с. Хорошее), 
Дарья Панасенко (ДШИ № 1). 

Диплом II степени у Любови Куценко (филиал 
ДШИ № 1 с. Студеное), Эдуарда Мунца (с. Хоро-
шее), Ольги Шаманской (с. Михайловка), Антона 
Кардаша и Николая Прощенкова (политехниче-
ский лицей). 

Анна Миронова (школа № 2), Софья Очереть-
ко (с. Белое), Наталья Берковская (с. Студеное), 
Ольга Шаманская и Алена Богданова (с. Михай-
ловка) – дипломанты III степени.

Эдуард МУНЦ (с. Хорошее):

– Меня, как учителя шко-
лы радует, что этот конкурс и 
патриотическое воспитание 
молодежи набирает обороты. 
Сам участвую в концертах 
школы и в Доме культуры. В 
этом конкурсе уже принимал 
участие, а в «Поющей Сиби-
ри» даже стал дипломантом.

Антон 
КАРДАШ 
(г. Карасук):

– Вока-
лом зани-
маюсь в по-
литехниче-
ском лицее 
с художест-

венным руководителем 
Лилией Глотовой, участ-
вую во многих конкур-

сах, но в этом в пер-
вый раз. Не ожидал, 
что стану дипломан-
том первой степени. 
На мой взгляд, все 
номера были силь-
ными.

Всем этот опыт – как награда

С чего начинается Родина
В Доме культуры железнодорожников состоялся районный конкурс патриотической песни 

«я люблю тебя, Россия!»

Лилия ЧЕРНЫШОВА, 
фото автора

Марина ДАЛИНЕНКО (с. Студеное):

– В конкурсе участвую в третий раз. 
Мне очень нравится исполнять патрио-
тические песни, потому что я горжусь 
страной, в которой живу. А занимаюсь 
вокальным пением с мамой, также поем 
с ней дуэтом и в других конкурсах, на-
пример, «Поющая Сибирь».

Студенты постарались
В канун 23 февраля в ДЮСШ состоялся спортивный праздник для 

детей-инвалидов Карасука, посвященный Дню защитника Отечества.
Подготовка и проведение этого праздничного мероприятия на сей 

раз легли на студентов педагогического колледжа. Организаторы 
постарались, чтобы праздник получился веселым и полезным, и это 
удалось.

Программа включала различные конкурсы, в том числе эстафеты, 
«Веселый хоккей» и другие состязания, в которых вместе с детьми 
участвовали будущие педагоги. Тон мероприятию задавали сказочные 
персонажи. Праздник завершило награждение сладостями и изготов-
ленными студентами призами.
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Перчатки в подарок
Юные футболисты карасукской футбольной команды «Локомотив», которую 

тренирует Сергей Москалев, стали призерами прошедшего недавно в Славгороде 
междугороднего детского турнира.

Выиграли студенты 

Уже третий год подряд здесь проходит волейбольный турнир, 
посвященный Дню защитника Отечества. Директор колледжа 
Виктор Баштанов приветствовал игроков и болельщиков, побла-
годарив выпускников за сотрудничество и возможность не только 
померяться силами, но и поделиться опытом. 

Сборную команду выпускников представляли молодые люди, 
которые окончили учебное заведение в разные годы: Александр 
Аулов, Андрей Жуков, Дмитрий Антропов, Александр Куропов. 
Некоторые из них являются сегодня преподавателями и тренера-
ми. Им противостояли студенты 1-4-х курсов: Никита Кирилов, 
Станислав Лесков, Родион Шрейдер, Андрей Савкин, Дмитрий 
Кравченко, Никита Шалин, Владислав Коклюхин, Артем Сергеев.

Команды хорошо подготовились: приобрели форму, тренирова-
лись, запаслись терпением и хорошим настроением. Несмотря на 
численное преимущество нынешних студентов, четверка выпуск-
ников уверенно начала поединок и победно закончила первую 
партию. А вот во второй студенты сравняли счет. На равных шла 
борьба в третьей и четвертой партиях, после которых была бое-
вая ничья. Завершающий отрезок игры более собранно провели 
студенты. Они одержали победу со счетом 3:2. Участникам этой 
дружеской встречи вручили грамоты.

Медали получили все
Семь медалей 
разного досто-

инства завоевали 
спортсмены Кара-

сукской ДЮСШ в открытом 
первенстве Новосибирского 

района по боксу, прошедшем 
в с. Криводановка.

Ринг местного спортком-
плекса собрал более 110 бок-
серов из целого ряда городов 
Сибири и Казахстана. В числе 
претендентов на награды были 
и семеро карасучан. Они вы-
ступали в разных возрастных 
группах и весовых категориях, 
а соперниками наших ребят 
оказались сверстники из Но-
восибирска, Омска, Барнаула, 
Павлодара, Караганды и других 
боксерских центров.

Воспитанники Карасук-
ской ДЮСШ порадовали сво-
его тренера Бориса Слямо-
ва успешным выступлением, 
продемонстрировав хорошую 
техническую подготовку и во-
левые качества. В результате 
напряженных трехдневных со-
ревнований пятеро карасучан 
завоевали золотые медали, их 
удостоились Анатолий Федо-
ткин, Никита Барило, Руслан 
Сулейманов, Илья Герман и 
Александр Катренко.

Как всегда, блеснул кандидат 
в мастера Анатолий Федоткин. 
Он провел три поединка, и во 
всех уверенно победил сопер-
ников уже в первых раундах, а 
казахстанца в самом начале боя 
нокаутировал.

Не спасовал перед конкурен-
тами самый юный в карасук-
ской команде Александр Ка-
тренко. Первый бой он выиграл 
досрочно с явным преимущест-
вом, второй – по очкам, и стал 
лучшим среди сверстников в 
своем весе.

Серебряной медали удос-
тоился Андрей Лодочкин, ко-

торый в равном финальном 
поединке уступил сильному 
боксеру из Караганды. В акти-
ве карасучан одна бронзовая 
награда, ее получил за третье 
место Виктор Суслов.

Кроме медалей, коллекцию 
наград карасукских боксеров 
составили грамоты, вымпелы 
и ценные подарки от клуба 
спортивных единоборств «Ре-
корд». В столь удачной поездке 
помогли родители юных спор-
тсменов, транспортом команду 
обеспечили Евгений Катренко, 
Дмитрий Лодочкин, Руслан Су-
лейманов и Евгений Федоткин.

разного досто-
инства завоевали 

Из Бердска – без наград
Не порадовало выступление сборной команды Карасукского 
района в областной зимней сельской спартакиаде, прошедшей в 
г. Бердске.

В программе спартакиадного финала разыграны награды в 
восьми видах, но карасучане выступили только в четырех и ни в 
одном не попали в призеры. Ближе всего к этому были карасу-
чане Даньшины, выступавшие в состязаниях спортивных семей: 
Валерий, Светлана и их дочь Настя заняли четвертое место. В тур-
нире по шахматам заняли пятое место, по шашкам – седьмое. Не 
попала в призовую тройку и команда гиревиков, хотя ее лидеры 
Владимир Евгенов и Сергей Шенгерей показали вторые личные 
результаты в своих весовых категориях.

В десятке – седьмые
В городе Искитиме разыгран финал волейбольного первенства 
области среди девушек 2001-2002 годов рождения.

За чемпионский титул боролись десять лучших команд, в том 
числе сборная Карасукского района. Соревнования  прошли в два 
этапа. Вначале претенденты на награды сразились в двух группах. 
Наши спортсменки заняли четвертое место, опередив сверстниц 
из Барабинска. А в решающем поединке за 7-8 места карасучанки 
сумели взять верх над хозяйками площадки со счетом 3:2. Валерия 
Матвеева по результативности игры вошла в первую десятку среди 
120 участниц турнира.

В честь 23 февраля

Выиграли студенты 

Перчатки в подарок

Юные кара-
сукские спор-
тсмены уверенно 
стартовали в со-
ревнованиях. В 
первом поединке 
они переиграли 
мальчишек из 
Бурлы – 5:2. Ве-
ли в счете они и в 
матче со сверст-
никами из Не-
мецкого района, 
однако в итоге 
уступили, и заня-
ли второе место 
в своей группе. 
Получив право 
сразиться за тре-
тье место, «Ло-
комотив» побе-
дил команду из 
города Яровое со счетом 2:1. 

Карасукская команда получила кубок, а игроки награжде-
ны грамотами. Голкипер «Локомотива» Кирилл Ильченко  
(на правом фото) признан лучшим вратарем турнира и полу-
чил специальный приз – вратарские перчатки. 

Больше всех голов в нашей команде забил Илья Ничков 
(на левом фото), пять раз поражавший ворота соперников. Страницу подготовили Иван ТОЛСТИКОВ и Марина ЛОСКУТОВА

Дню защитников Отечества посвящались два турнира карасукских 
спортсменов, прошедшие во второй февральской декаде.

В зале «Здоровье» померялись силами гире-
вики. Они разыграли первенство в двух весовых 

категориях. В весе до 70 килограммов призовую 
тройку составили Владимир Ситниченко, Дмитрий Капленко 
и Иван Конопля. Свыше 70 кг лучшие результаты показали 
Александр Черкас, Петр Липовой и Николай Кривега.

В зале стадиона «Локомотив» состоялся турнир по на-
стольному теннису. В соревнованиях младших девочек 
победительницей стала Арина Анокина (на фото), второй и 
третьей – Галина Фархутдинова и Индира Досжанова. В этой 

возрастной группе у мальчиков награды завоевали Кирилл 
Сиволап (на фото), Геннадий Саморуков и Кирилл Чернов.

Особым накалом отличалось соперничество в турнире 
теннисистов старшей группы. Среди мужчин и юношей 
первенствовал учащийся политехнического лицея Жумахан 
Доулбаев. Второе и третье место у старшеклассников ТЛ № 
176 – Данила Меленчука, и обыгравшей остальных пред-
ставителей «сильного» пола Ирины Беляевой. Она же стала 
второй в турнире девушек, где ее обошла Яна Драморецкая, а 
третьей стала Дания Султанова.

Слева направо: Андрей Лодочкин, Руслан Сулейманов, Александр 
Катренко, Илья Герман, Анатолий Федоткин, Никита Барило 

и Виктор Суслов

20 февраля спортивный зал Карасукского педаго-
гического колледжа стал местом проведения това-
рищеской встречи по волейболу между командами 

выпускников и студентов колледжа.
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Àó, æóðíàëÿòà!
Ура! В нашем полку прибыло! Активизировались 

ребята из Морозовской средней школы, гимназии № 1. 
Пора бы вновь напомнить о себе юнкорам Ши-
лово-Курьинской, Хорошенской, Кукаринской 
школ, включиться в работу учащимся и осталь-
ных общеобразовательных школ и студентов. 

Разновидности жанров мы рассмотрели и вас, 
конечно, интересует вопрос: где брать информацию?    

Ура! В нашем полку прибыло! Активизировались 
ребята из Морозовской средней школы, гимназии № 1. 

конечно, интересует вопрос: где брать информацию?    

ЕСТЬ ТРИ ИСТОЧНИКА ДЛя ПОЛУЧЕНИя ИНФОРМАЦИИ:

Документы и записи – это могут быть  анкеты, инструкции, вырезки из 
газет.
Человек: разговор с самим человеком, либо с кем-то, представляющим его 

интересы.
Личные наблюдения – это очень важный источник информации. Не огра-

ничивайтесь изложением вопросов-ответов, а для яркости расскажите о неко-
торых интересных деталях одежды собеседника, манере поведения, ситуации, 
в которой проходила беседа. Необходимо подмечать такие детали, которые 
помогут перенести воображение читателя на место события. 

А вообще, информация вокруг вас, нужно научиться ее замечать…

Вот такую оригинальную трактовку 
знаменитой пушкинской повести «Капи-
танская дочка» изложила одна из уче-
ниц. Ну, что же! Оригинальность – это не 
такое плохое качество.

Î äâóõ äðóçüÿõ
Жили-были два друга, Гринев и Пу-

гачев. Они были лучшими друзьями в 
нашем дворе, как говорится «не разлей 
вода».

Как-то раз они решили пойти в лес в 
поход. Вот идут-идут и слышат, кто-то 
кричит. Они прислушались, а это девуш-
ка кричит. Начали спорить, кто из них 
будет спасать ее от медведя, потому что 
каждый хотел прославиться.

Пока они спорили, девушка кричала 
им, не переставая:

– Быстрее давайте! Чего вы там стоите?
А когда они к ней подбежали спасать, 

то Гринев упал в обморок от вида медведя. 
А Пугачев со смехом сказал ему:

– А еще спасатель, блин! Да тебе только 
дома сидеть возле мамочки!

Он говорит медведю:
– Ну чо, косолапый, поиграем на него. 

Согласен?
Медведь так смотрел, как будто его 

приворожили. Пугачев ему сказал строго:
– Иди к себе в свою берлогу, косола-

пый!
И медведь пошел, как будто его понял, 

как человек, обиженно опустив голову.
Когда все отошли от шока, возврати-

лись обратно в деревню. Гринев начал 
всем рассказывать, как будто он спас эту 
девушку. А ему говорят люди:

– Ага, так мы тебе и поверили. Ты врун 
известный!

М-да! Ну, тут уж действительно сочи-
нение! Да еще какое! В бурной фантазии 
авторше не откажешь. Только причем тут 
Пушкин с его «Капитанской дочкой» не-
понятно. Хотя это может быть авторская 
трактовка.

Елена ШМЕЛЬКОВА, 8 класс,
Калиновская средняя школа

Ñëîâî îá 
Îòå÷åñòâå
Россия, 
Родина, 
Отечество, 
мать… Ка-
кие теплые 
и звонкие 
слова! Как 
они нам 
близки и 
греют наше сердце. Так го-
ворят только о чем-то самом 
дорогом и близком, без чего 
невозможно представить 
нашу жизнь.

Мы называем свою страну 
Россию Отечеством, потому 
что здесь испокон веков жи-
ли наши предки, отцы, деды, 
прадеды. Они трудились, за-
щищали свою Родину, осваи-
вали новые земли. Мы назы-
ваем свою страну Родиной, 
потому что здесь родились, 
живем. Мы называем Россию 
матушкой. Она как мать да-
ет нам жизнь, воспитывает, 
ставит нас на ноги, заботится 
о нас, учит нас и волнуется, 
беспокоится за нас.

На земном шаре много раз-
ных стран. Но как мать одна, 
так и Родина может быть тоже 
только одна. Да, порой нам 
приходится трудно. Но тот, 
кто не умеет преодолевать 
трудностей, не сможет стать 
настоящим человеком.

Сейчас мы ходим в школу. 
На уроках и внеклассных 
мероприятиях нам говорят 
о Родине и патриотизме. И 
это не просто слова. Тот, кто 
не умеет любить свою Ро-
дину, будет чувствовать себя 
изгоем, ненужным никому 
человеком.

Анна БОГАЧЕВА, 5 класс, 
Калиновская средняя школа

Êàïèòàí êîðàáëÿ "Ðîññèÿ"

Nosce te ipsum
Не успеешь оглянуться, а школьная жизнь 
подходит к концу. Кем дальше быть – реша-
ет каждый. Сегодня я дам some tips, кото-
рые могут помочь вам обрести мотивацию, 
решительность, или даже добиться успеха.

Основа выбора профессии – зов сердца. 
Если лягушки вам нравятся в комбинации 
с кувшинками – идите в биологи! Если с 
кориандром и базиликом – извольте, путь 
кулинара ваш. Если лягушка вас привлекает 
своей гладкой формой и необычным цветом 
– дизайнерское искусство будет самым вер-
ным. Ежели любите рассуждать о жизни на 
берегу озера, и, созерцая размеренное кваканье лягушки, обретаете спокойствие 
– поступайте на кафедру философии или психологии. Суть уловили. Присматри-
вайтесь, пробуйте себя в новых делах – может ваше призвание прямо перед вами! 

Еще одна проблема – выбор приоритетов. Василий Васильевич Пупкин в 
свои 35 лет работает в офисе, просиживая весь рабочий день в социальных сетях, 
оплачивает ипотеку и кредит за новый айфон. А Павел Валерьевич Пупкин каж-
дый день выполняет двойную норму на заводе, ездит на собственной машине, 
путешествует по миру. Ваш образ жизни во многом определит вашу дальней-
шую судьбу. Спешите, развивайте себя и изучайте мир, если хотите стать яркой 
разносторонней личностью и, самое главное, быть по-настоящему счастливым. 
     Мировая безработица существует только лишь из-за лени и жадности: «Я не хо-
чу работать в этой стране, потому что парикмахерам нигде не платят 60 тысяч», «А 
я окончила юрфак и получаю 30. Куда я потратила 5 лет своей жизни?» Конечно, 
вы не получите баснословных богатств, если не докажете, что достойны. Важно 
помнить, что с упорством, тщательностью и добросовестностью в любой карьере 
или в любом деле можно добиться огромного успеха. Отдайтесь этому. Поверьте 
в себя, поднимитесь, окиньте орлиным взором всех окружающих и, отбросив все 

сомнения, идите вперед, не оглядываясь и не смотря 
на тех, кто вам мешает. Потому что больше всех ме-
шаете себе вы сами.

 Михаил КОКШАРОВ, ТЛ № 176, 10Л1 кл.
 * Nosce te ipsum (лат.) – Познай самого себя

Íà ñàìîì 
âèäíîì ìåñòå

Я уже писала об удивительных 
куклах Снежках. У них нет носиков 
и ротиков, только глаза в виде точек. 
Это основная их черта – эмоции и 
характер я могу придумывать сама. 
На то время у меня их было только 
две. За прошлый год мою коллекцию 
пополнили еще две куклы. Одну 
мне подарили на 8 марта, а другую 
на день рождения. Подаренная на 
день рождения кукла – моя копия!
Я очень обрадовалась, когда увидела 
ее, и сразу поняла, что это маленькая 
я. Я люблю в свободное время разго-
варивать со Снежками, а стоят они у 
меня на самом видном месте.

Думаю, что моя коллекция будет 
пополняться этими замечательными 
куклами!

 Алена СОРОКИНА,
 ТЛ № 176, 6л2 кл.

Известно высказывание, что героями 
не рождаются, а становятся. Герой – это 
тот, которого знают, уважают и почита-
ют люди. Они восхищаются им, кто-то 
хочет быть похожим на него. Героем 
может стать любой человек, даже тот, 
кто себя таковым никогда не считал, 
потому что в жизни часто возникают 
такие ситуации, которые требуют от че-
ловека мужества и смелости. Поэтому я 
считаю, что в жизни каждого человека 
есть шанс, а порой и не один, когда он 
может проявить себя как герой. Другое 
дело, что не каждый использует этот шанс.
Я считаю, что «герой нашего времени» 
– это президент России, Владимир Вла-
димирович Путин. Он не испугался и 

бросил вызов миропорядку, который 
установили США. Он – великий человек, 
у которого слово не расходится с делом. 
Он не говорит пустого и лишнего, его 
всегда интересно слушать. И каждому 
понятно, что он хочет сказать. Он пред-
ставляется мне капитаном огромного 
корабля под названием «Россия». И он 
ведет этот корабль через ледяные торосы 
и штормы в светлое и великое будущее.
Владимир Владимирович грамотно и дос-
тойно преподносит себя на политической 
арене. И главная его цель – это защита ин-
тересов нашей страны, великой державы, 
которая никому не позволит унизить себя.

Юлия ШЕДЕНКО, 8 класс, 
Калиновская средняя школа

Асия МУКАШЕВА, 8 класс, 
Ирбизинская средняя школа

Страницу подготовила Наталья БОЛЬДТ



В 2016 году новосибирцы и жители области потратили 
на продукты питания 211 миллиардов рублей. Это в пять 
раз больше, чем бюджет Новосибирска.

Еще 21 миллиард остался в кассах ресторанов. Только 
в октябре 2016 года рестораторы заработали 1,9 милли-
ардов рублей на аппетитах горожан и жителей области. 

В структуре стоимости продуктового набора, говорят 
эксперты в области статистики, по традиции преоблада-
ют хлеб, крупы и макароны – 27,3%. На долю молочных 
продуктов приходится 21% стоимости набора, на мясо 
и мясопродукты – 17,4% , на овощи и плоды – 14,4%.

В прошлом году новосибирцы стали чаще покупать 
охлажденную свинину, мягкие сыры, цитрусовые, шо-
колад, а вот на колбасу теперь денег жалко. Снижение 
продаж в этой категории может быть связано с тем, 
что люди стали вести более здоровый образ жизни и 
опасаться фальсификата. Опасения часто оказываются 
небеспочвенными. Так, в ноябре 2016 года в одном из 
супермаркетов Омска представители Россельхознадзора 
обнаружили колбасные изделия, содержащие этот опас-
ный металл. Произведены они были в Новосибирске.

По информации сайта VN.RU

ну и ну! Съели пять годовых бюджетов
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СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
«Советское шампанское было разным, – рассказывает Дмитрий Федотов, вин-

ный критик и член попечительского совета Союза виноградарей и виноделов Рос-
сии. – В Абрау-Дюрсо и Новым Свете его делали тем же классическим методом, что 
и в Шампании. Но простым смертным оно практически не попадало. Вторичное 
брожение, при котором образуются пузырьки в вине, при этом методе происходит 
непосредственно в бутылке. Более просто производить игристое так называемым 
резервуарным методом, когда брожение идет в огромных емкостях, из которых вино 
под давлением разливают в бутылки. 

Бумаги в колбасе не былоВ последнее время кипят 
споры о еде. В СССР она 
была лучшей в мире, гово-
рят одни. Сейчас продукты 
гораздо лучше, чем были в 
«совке», заявляют другие. 
Порой от этих споров иде-
ологий разит больше, чем 
едой. Где же истина? А она 
всегда кроется в деталях. 
Мы решили сравнить допе-
рестроечное и послепере-
строечное качество продук-
тов, которые традиционно 
оказываются на нашем 
праздничном столе.

Сортов майонеза сегодня 
– десятки. Но этот – самый 
вкусный, натуральный, каче-
ственный. Купить его нель-
зя, можно только делать 
самому.

Майонез 
«сделай сам»
НУЖНО:

 200 мл растительного масла, ра-
финированного и дезодорированного.

  2 куриных яйца;
  1 ст. л. горчицы, лучше клас-

сической, без добавок и обязательно 
без цельных семян;

  50 мл 3%-го уксуса, но только 
не столового – это химикат (подой-
дут спиртовой, яблочный, винный – 
лучше светлый из белого винограда);

  соль и сахар по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИя:

Желтки тщательно отделите от 
белка.

Желтки, соль, сахар и горчицу 
разотрите в однородную массу.

Взбивая миксером эту смесь, до-
бавляйте масло сначала по 1 ст. л., 
потом по 2-3 ст. л. Очередную пор-
цию масла вводите только после 
того, как предыдущая полностью 
разойдется в смеси. Лучше, если 
масло будет достаточно холодным 
– температурой 12-160 С. После вве-
дения всего масла соус должен стать 
густым и однородным.

ВАЖНО: это самая главная часть 
приготовления майонеза, так как 
он представляет собой эмульсию 
большого количества жира в неболь-
шом количестве воды. Жир в виде 
мельчайших шариков равномерно 
распределен в воде. Чем они мень-
ше, тем соус устойчивее. В 1 г иде-
ального майонеза 1000 млрд таких 
шариков. Это возможно только при 
использовании миксера, при ручном 
взбивании шарики получаются в 5-20 
раз больше. Такой майонез быстрее 
расслаивается – на его поверхности 
собирается масло.

Влейте уксус и тщательно пере-
мешайте. Соус должен побелеть и 
стать более жидким. Вместо уксуса 
можно использовать сок лимона. 
Старайтесь, чтобы объем жидкости 
был около 50 мл – от этого зависит 
консистенция майонеза. 

По материалу АиФ № 52, 2016 г.

МАЙОНЕЗ
В СССР он был натуральнее, 

а вот качество часто хрома-
ло. Технологии не позволяли 
делать хорошую эмульсию, 
и, говоря профессиональным 
языком, быстро происходило 
отмасливание – всплывание на 
поверхность масла и наруше-
ние консистенции майонеза. 
Сейчас эмульгаторы, в том 
числе и химические, с этим 
успешно борются. Полезного 
белка в таких соусах меньше. 
Но несколько натуральных 
майонезов все-таки продается. 

Важно, что состав у них по-
чти такой же, как и у советских 
соусов. Примерно такой: расти-
тельное масло, вода, яичный 
порошок, молочные белки, сахар, 
соль, уксус, горчичный порошок. 
И никаких излишеств в виде 
эмульгаторов, наполнителей и 
других пищевых добавок.

ШОКОЛАД
Почему многие так ностальгически вспоминают советский шо-

колад? Может быть, потому что он из их детства, а в детстве все бы-
ло  вкуснее? Ностальгия играет свою роль, но не главную. Сегодня 
отечественный шоколад подпорчен новыми технологиями, нравами 
транснациональных корпораций и даже новым ГОСТом. Он офи-
циально разрешает использование в шоколаде до 5% заменителей 
какао-масла (в СССР о них не знали и в настоящем шоколаде не 
использовали). Эту норму, похоже, пролобировали крупные произ-
водители шоколада, которые участвовали в разработке этого ГОСТа. 
В отличие от советских времен сейчас трудно найти шоколад с  нату-
ральной ванилью – обычно используют синтетический ароматизатор 
«Ваниль» (он же Этилванилин). Самый полезный шоколад с большим 
содержанием какао и малым содержанием сахара трудно было найти 
и тогда, и теперь. Но сегодня такой горький шоколад все-таки про-
дается чаще. Есть плитки и с 85% какао, и даже с 95%. В том числе 
и отечественные. Одним словом, ищущий да обретет. Вот главные 
принципы выбора хорошего и полезного шоколада: 
1) в списке его компонентов на 
первом месте никогда не 
бывает сахара, перед 
ним всегда указаны ка-
као-продукты; 2) список 
компонентов в составе 
должен быть коротким: ка-
као-продукты (порошок и 
масло), сахар, эмульга-
тор лецитин, натураль-
ный ароматизатор.

В СССР в основ-
ном пили резерву-
арное шампанское. 
Обычно оно было 
полусладким или 
полусухим, значит  
виноград  для него 
можно было ис-
пользовать не са-
мый лучший. Де-
лали его крупные 
заводы в Москве, 
Л е н и н г р а д е  и 
других городах, 
у д а л е н н ы х  о т 
мест выращива-
ния винограда, 
что тоже сказы-
валось на качестве 
виноматериалов. Сейчас все иначе. Во-первых, 
многие вина производят там, где выращивают ви-
ноград. Во-вторых, все больше выпускают брют,  в 
нем недостатки винограда нельзя замаскировать са-
харом. Ассортимент игристых вин сегодня намного 
больше. Есть сделанные  и классическим методом, и 
резервуарным. Так что сейчас ситуация однозначно 
лучше, чем в СССР».

Правда и мифы о советских продуктахПравда и мифы о советских продуктах

КОЛБАСЫ
Докторская и иные ва-

реные колбасы у нас лю-
бимая повседневная еда. 
Сырокопченые колбасы 
– еда тоже любимая, 
но праздничная. Увы, 
начиная с 1970-х мно-
гие вообще ее не могли 
попробовать – вместо 
нее в наборах к праздни-
кам давали лишь финский сервелат. Из всех колбас в СССР на сырокопченые при-
ходилось лишь 0,5%. Чуть ли не все они распределялись среди отдельных привиле-
гированных лиц. Сегодня сырокопченых колбас много. Но надо отличать сделанные 
по традиционной технологии и ускоренным методом. В последние, чтобы созревали 
быстрее, добавляют специальные бактерии. Но традиционные колбасы, все-таки, 
лучше и вкуснее. Однозначно в СССР были лучше два фактора. Первый: все колбасы 
выпускали по ГОСТам и ТУ, разработка которых была научно обоснована. Не было 
такого количества пищевых добавок. Сегодня наряду со стандартами и ТУ советского 
времени действуют разработанные самими производителями различные нормативные 
документы, которые допускают выработку продукции с меньшим количеством белка и 
другими вкусовыми показателями. Во-вторых, была единая система контроля и надзо-
ра на всех уровнях. Сейчас этого нет, злоупотреблений много, и за  них должным обра-
зом не наказывают. В СССР были другие проблемы. Так, использовали в качестве мяса 
выбраковку мясомолочного стада – животных мясных пород не было и использовали 
мясо молочных пород. Но туалетную бумагу не добавляли, это миф – ее килограмм 
стоил дороже колбасы.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Алексей Баталов. Он 
же Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «Манекенщица» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперис-
хилтон 16+
23.45 Х/ф «Полтергейст» 
16+
01.35 Х/ф «Сынок» 16+
03.10 Х/ф «Совсем не баб-
ник» 16+
04.45 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
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 
12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.20 Х/ф «Пусть говорят» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Брачные игры» 
12+

00.50 Х/ф «Танго мотыль-
ка» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.00 Золотые врата Сиби-
ри 16+
06.45, 08.40, 10.25, 12.10, 
14.30, 16.15, 20.45, 22.55, 
05.00 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.35, 15.20, 18.55, 22.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.40 Т/с «Знак истиного 
пути» 16+
10.30 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+
11.00 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно…» 
16+
12.00 Спортивная губер-
ния 12+
12.10 Основной элемент 
16+
12.50, 02.45 Т/с «Анюта» 
16+
16.15 Танцуй! 16+
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Все мимолетно... 16+
22.30 Х/ф «Уже не дети» 
16+
00.10 Х/ф «Помпеи» 16+
01.50 Угрозы современного 
мира 16+
02.20 Основной элемент 
16+
05.45 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 
0+
10.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
12.05 Больше, чем любовь 
0+

12.50 Пряничный домик 
0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
13.50 Д/ф «Обитатели бо-
лот» 0+
14.40 Спектакль «За двумя 
зайцами» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Прогноз пого-
ды для эпохи перемен» 0+
19.00 Романтика романса 
19.55 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «Бриолин» 0+
01.00 Концерт «Терем-
квартету» 0+
01.55 Д/ф «Король кенгу-
ру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города» 
0+

10.30 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. Прямая 
трансляция из США
12.30, 14.50, 16.45, 17.25 
Новости
12.35 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
13.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+
15.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+
16.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.30 «Биатлон. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
17.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
21.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция
23.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии 0+
00.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
колай Алекcахин против 
Ясубея Эномото. Прямая 
трансляция из Брянска
0 3 . 4 5  К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
04.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» 0+
06.00 Шорт-трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
06.20 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Нефтяник» (Оренбург) 
0+
08.10 Х/ф «Неоспоримый 
3» 16+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Витор 
Белфорт против Келвина 
Гастелума. Прямая транс-
ляция из Бразилии

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Мужчина в мо-
ей голове» 16+
09.55 Х/ф «Моя вторая 
половинка» 16+
13.25 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+

17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Уроки преодоления с 
яниной сон 16+
18.20 Городской формат 
12+
18.45 Совет депутатов: дела 
и люди 16+
18.05 Т/с «Доктор Хаус» 
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 «Дон Сезар де 
Базан» 16+
03.15 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+
05.15 6 кадров 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16.00 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
21.30 Холостяк. 5 сезон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Проект X. Дор-
вались» 18+
02.45 Т/с «Стрела» 3» 16+
03.35 Т/с «Нижний этаж» 
12+
04.00 Т/с «Селфи» 16+
04.25 Т/с «Последний ко-
рабль» 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+
07.10 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 
0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
12.05 М/ф «Холодное сер-
дце» 0+
13.55 Золушка 6+
16.55 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.45 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» 18+
01.30 Х/ф «Мексиканец» 
16+
03.50 Х/ф «Золотой ребе-
нок» 16+

05.15 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 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пи-
лорама 16+
00.20 Елка. Сольный кон-
церт 12+
02.00 Х/ф «Время Синдба-
да» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

05.00, 17.00, 01.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч» 
12+
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 «Засекречен-
ные списки. Космические 
тайны. 5 засекреченных 
фактов об НЛО» 16+
21.00 Х/ф «Грань будуще-
го» 16+
23.00 Х/ф «Без лица» 16+

05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 
Т/с «Туман» 16+
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 
Т/с «Туман-2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 
04.55 Т/с «Группа Zeta» 
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 закуп-
ка 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 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Городские пижоны 
16+
02.15 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров» 16+
04.10 Х/ф «Домашняя ра-
бота» 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
08.55, 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 «Чужое счастье» 
12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.10 Х/ф «Свидание с 
молодостью» 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 Х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» 16+
12.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.00 
Погода 0+
12.05 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Старшая жена» 
16+
15.15, 05.50 Город спорта - 
город побед 12+
15.55 Юбилейный кон-
церт Левона Оганезова 
16+
18.30 Основной элемент 
16+
18.55 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно…» 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.25 Х/ф «Помпеи» 16+
23.30 Новости ОТС 16+

00.30 Танцуй! 16+
02.50 Т/с «Анюта» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «До скорого 
свидания» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гуль-
варе» 0+
13.05 Письма из провин-
ции 0+
13.30 Д/ф «Была ли Клео-
патра убийцей?» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «История Глен-
на Миллера» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов» 
0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем-
квартету» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 0+
01.55 Д/ф «Обитатели бо-
лот» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
18.55 Новости
11.05 Спортивный репор-
тер 12+
11.30, 15.05, 19.00, 04.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Шаль-
ке» (Германия) - Боруссия 
(Менхенгладбах, Герма-
ния) 0+
15.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лион» 
- «Рома» (Италия) 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+
18.25 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
19.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 
12+
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
22.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.30 Континентальный 
вечер 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
01.25 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+
03.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании
05.10 Х/ф «Эдди» 12+
06.55 Д/ф «Победное вре-
мя» 16+
08.15 Х/ф «Боксер» 16+
10.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ние-
веса. Бой за титул чем-
пиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии NABF в среднем весе. 
Прямая трансляция из 
США

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 05.15 6 кадров 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Х/ф «Верь мне» 16+
18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Новосибирские кли-
пы 16+
18.40 Городской формат 
12+
19.05 Т/с «Женский до-
ктор» - 2» 16+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Д в о й н а я 
сплошная II» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+
02.25 Х/ф «Материнская 
клятва» 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, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «127 часов» 16+

03.25 Х/ф «Любой ценой» 
16+
04.50 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.40 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени» 16+

06.00, 05.30 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. Гон-
ки по краю» 6+
08.30, 09.00, 19.00 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.30, 03.35 Х/ф «Пенело-
па» 12+
11.30 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
23.05 Х/ф «Мексиканец» 
16+
01.30 Х/ф «Супермайк» 
18+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
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 Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Т/с «Пес» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долго-
летия» 12+
00.35 Х/ф «Двое» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки» 12+

05.00, 02.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День 
предсказаний 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
20.00 Д/ф «Быстрый удар. 
мировая военная элита» 
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Скорость. Ав-
тобус 657» 16+
00.40 Х/ф «Честная игра» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

ПяТНИЦА, 10 марта

СУББОТА, 11 марта

РЕН ТВ
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ДОМАШНИЙ

ПяТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ
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МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ДЕНЬ АРХИВОВ

ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ (НАРКОПОЛИЦИИ)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 
16+
08.10 Смешарики. ПИН-
код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо» 16+
02.35 Х/ф «Скажи, что это 
не так» 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск. События 
недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
14.20 Х/ф «Любовь, кото-
рой не было» 12+
16.15 Х/ф «Вера» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.30, 16.15, 18.35, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+
07.00, 10.10, 12.45, 14.35, 
17.10, 19.55, 23.10, 00.45, 
05.30 Погода 0+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Знак истиного 
пути» 16+
10.10 Всё мимолётно... 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 
12+
13.10 Pro здоровье 16+
13.30 Актру - место силы 
12+
13.45 Т/с «Анюта» 16+
17.10, 02.30 Х/ф «Выбор» 
16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.10 Х/ф «Ярослав. Тыся-
чу лет назад» 16+
23.10 Х/ф «Лучшие дни 
впереди» 16+
00.45 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
03.45 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева» 16+
05.35 Виктор Кузнецов - 
тренер чемпионов 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет на-
зад» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Король кенгу-
ру» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+
15.15 Концерт «80 лет зура-
бу соткилаве» 0+
15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиотека приклю-
чений 0+
17.05 Х/ф «Барон Мюнхга-
узен» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Маргарита Те-
рехова» 0+
20.00 Х/ф «Дневной поезд» 
21.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 0+
22.30 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, 
Сейджи Озава и Оркестр 
Венской филармонии. 
Концерт в Токио 0+
00.05 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

10.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Витор 
Белфорт против Келвина 
Гастелума. 

12.00, 12.35, 13.40, 15.05, 
16.25 Новости
12.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
12.40 Диалог 12+
13.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+
15.10 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии 0+
15.55 Непарное катание 
16.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
1 7 . 3 0  Р О С ГО С С Т РА Х 
Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». 
19.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Финляндии
2 0 . 2 5  Р О С ГО С С Т РА Х 
Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок ми-
ра. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии
2 3 . 2 5  Р О С ГО С С Т РА Х 
Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Терек» 
(Грозный). 
00.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
02.00 «Жестокий спорт» 
0 2 . 3 0  К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
03.45 Х/ф «Пятиборец» 16+
05.40 Шорт-трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

06.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира.  Масс-старт. 
Женщины. 
08.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+
09.20 Д/с «Капитаны» 12+

06.30, 05.30 Пир на весь 
мир с Джейми Оливером 
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Безотцовщина» 
09.55 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
14.00 Х/ф «Школа для тол-
стушек» 16+
18.00 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.20 Док. фильм 12+
18.40 Новосибирские кли-
пы 16+
19.00 Х/ф «Любка» 16+
22.30 Д/с «Я работаю ведь-
мой» 16+
00.00 Новосибирская не-
деля 16+
00.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+
03.30 Д/с «Женская кон-
сультация» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
14.00 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
16.45 Х/ф «Духless 2» 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 «Тренировочный 
день» 16+
04.25 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.15 Т/с «Нижний этаж» 
05.40 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 

06.00, 05.45 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Шрэк-4D» 6+
07.15 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 
Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 16+
12.00 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
13.55, 01.20 Х/ф «Большой 
папа» 0+
16.35 Х/ф «Мстители» 12+
19.20 «Кунг-фу панда»-2» 
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
23.40 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+
03.00 М/ф «Железяки» 6+
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

05.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 

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 «Беглец» 16+
22.35 Х/ф «Посредник» 
02.05 Х/ф «Время Синдба-
да» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+
05.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+

07.00 Х/ф «Без лица» 16+
09.40 Х/ф «Грань будущего» 
11.45 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

05.50 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 12+
07.15, 08.45 «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 16+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «У тихой приста-
ни» 12+
12.30 Х/ф «Морозко» 16+
14.05 Х/ф «Спортлото-82» 
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+
03.05,  04.00,  04.50 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
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возьми на заметку

Для регистрации транспортного средства в 
органах ГИБДД большинство граждан лично об-
ращаются в межрайонный отдел технического над-
зора и регистрации автомототранспортных средств 
ГИБДД для того, чтобы узнать порядок регистра-
ции транспорта, сумму уплаты государственной 
пошлины, график работы подразделения.

В настоящее время есть возможность вос-
пользоваться всеми преимуществами быстрого и 
качественного получения необходимой государ-
ственной услуги. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказывают МВД России:

государственная услуга по регистрации ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним в 
ГИБДД МВД России;

предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения;

государственная услуга по приему квали-
фикационных экзаменов на получение права на 
управление автомототранспортными средства-
ми, трамваями, троллейбусами, выдача водитель-
ских удостоверений и временных разрешений.

Таким образом, после регистрации на сайте 
www.gosuslugi.ru, гражданин имеет возмож-
ность подать заявление, выбрать удобное для 
себя время обращения в отделение регистрации 

транспорта, узнать сумму и оплатить государ-
ственную пошлину, распечатать электронный 
билет, заявление и квитанцию, и в назначенное 
время прибыть в ГИБДД для регистрации транс-
портного средства. Таким же образом можно 
получить необходимую информацию, записаться 
для получения или обмена водительского удо-
стоверения, получить сведения об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения.

С 1 января 2017 года при подаче
 заявления на совершение 

регистрационных действий и оплате 
государственной пошлины 

через сайт www.gosuslugi.ru 
действует 30% скидка на сумму платежа.

Все это в целом позволяет гражданам заранее 
планировать и значительно экономить свое вре-
мя, исключить случаи обращений в неприемные 
и выходые дни работы подразделений ГИБДД, 
что актуально для жителей сельской местности, 
которые для регистрации транспортного сред-
ства преодолевают значительные расстояния до 
места нахождения отделения регистрации транс-
портных средств.

Валентин ОГРЫЗКО, госинспектор БДД 7 МОТН 
и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской

области, капитан полиции

Если в семью пришло горе

О государственных услугах ГИБДД

Уважаемые жители города Карасука! Доводим 
до вашего сведения, что выделение земельных 
участков на территории городского кладбища для 
захоронения умерших производится бесплатно, 
так как территория кладбища является муници-
пальной собственностью.

Выделение участков на кладбище для под-
захоронения или захоронения в закрытых (для 
захоронения) секторах, резервирования (брони-
рования) участка, а также захоронение и подза-
хоронение вне общей рядности в действующем 
секторе производится только по согласованию 
с заведующим городским кладбищем муници-

пального бюджетного учреждения «Управление 
муниципальным имуществом». Телефон для 
справок 33-126.

Дополнительно сообщаем, что лицам (род-
ственникам), взявшим на себя обязанности по 
погребению умершего, предоставлено право вы-
бора организации, осуществляющей услуги по 
погребению. Погребение умерших производится 
ежедневно с 11 до 17 часов.

Кладбище открыто для посещений ежеднев-
но: с мая по сентябрь – с 9.00 до 19.00 часов, с 
октября по апрель – с 9.00 до 17.00 часов.

Администрация Карасукского района

Знайте свои права
В настоящее время индустрия «электронной коммерции» по 

организации продажи потребительских товаров и оказанию 
различных возмездных услуг в информационно-телекоммуни-
кационной сети развивается очень динамично. В данный сег-
мент потребительского рынка вовлекается все большее число 
активных пользователей Интернетом, в том числе за счет рас-
ширения спектра соответствующих мобильных средств связи и 
их доступности.

Продажа товаров дистанционным способом, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на территории Российской Федерации регламен-
тируется соответствующими положениями Гражданского 
кодекса РФ, а применительно к продаже товаров гражданам 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
также статьей «Дистанционный способ продажи товаров», 
Закона «О защите прав потребителей» и Правилами продажи 
товаров дистанционным способом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации.

От товара, купленного в Интернет-магазине, потребитель 
вправе отказаться в любое время до его передачи потреби-
телю продавцом либо уполномоченным им лицом, а после 
передачи товара – в течение семи дней.

Если товар, приобретенный потребителем дистанцион-
ным способом, оказался ненадлежащего качества, то потре-
битель в целях защиты своих прав должен будет руководство-
ваться соответствующими положениями статьи 18 Закона «О 
защите прав потребителей», предусматривающей замену на 
товар надлежащего качества, соразмерное уменьшение по-
купной цены, безвозмездное устранение недостатков товара 
или отказ от исполнения договора, и требование о возврате 
уплаченной за товар денежной суммы.

Галина СИЗИКОВА, начальник территориального
 отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 

области в Карасукском районе 

ЗВОНИТЕ НА «ГОРяЧУЮ ЛИНИЮ»
15 марта Территориальным отделом Управления Роспотреб-

надзора по Новосибирской области в Карасукском районе будет 
проведена «горячая линия», приуроченная ко Всемирному дню 
защиты прав потребителей,  проводимого в 2017 г. под девизом 
«Потребительские права в цифровую эпоху» («Consumer Rights 
in the Digital Age») 

Телефон «горячей линии» 32-488, 
звонить с 9 до 17 часов.



КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

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

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

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

полиции). Тел. 8-9232358026.

Продам недостроенный дом в р-не 
Жилмассива. Коммуникации 

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

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

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

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

Тел.: 8-9137936942, 8-9133827480.
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. Ленина, 114, 2 этаж. 

Тел. 8-9538656101.

ПРОДАМ

 Продам 1-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9231797264.

Продам квартиру в с. Благо-
датное на берегу озера. участок 18 
соток ( в доме водопровод..канали-
зация). Тел. 8-9137621124.

 Продам/обменяю 4-комн. кв. 
на две 1-комн. или 1- или 2-комн. 
кв. с доплатой. Возможны вариан-
ты. Тел. 8-9231762442.

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

  П р о д а м  2 - к о м н .  к в . , 
р-н Черемушки, 2 этаж. Тел. 8-
9963780343.

 Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 55. Тел. 8-9139094177.

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

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

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

 Продам 3-комн. кв. в 2-квар-
тирном доме с зем. уч-ком 28 со-
ток, п. Рождественский. Все хоз. 
постройки. Недорого, можно под 
мат. капитал. Спальный гарнитур в 
подарок! Тел. 56-468.

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

 Продам квартиру в р-не строй-
ки. Дешево. Тел.: 8-9628311753, 8-
9130041045.

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

 Продам 1-комн. кв. в Чере-
мушках, 2 этаж. Тел. 8-9231917629.

  Продам 2-комн. кв. по ул. 
Щорса (1 этаж). Тел. 8-9137377798.

 Продам 2-комн. кв. с мебе-
лью. 58,4 кв. м, ремонт, 1,2 млн руб. 
Тел.: 8-9137003037, 8-9069080808.

 Продам/обменяю дом на благ. 
кв. Тел. 8-9231048138.

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

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

 Продам 3-комн. кв. с ремон-
том, р-н центра. 1,2 млн руб. Расчет 
любой. Тел. 8-9232469737. 

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

 Продам 3-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9628272457.

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

 Продам 2-комн. кв., 5 этаж, 
ремонт, ул. Тургенева, 88. 1,2 
млн руб. Тел.: 8-9139362860, 8-
9231374932.

 Продам 2-комн. кв. в Чере-
мушках и 1-комн. Тел. 8-9231318517.

 Продам большой дом в совхо-
зе. Есть все. Тел. 8-9231156152.

 Продам 1-комн. кв. в Чере-
мушках, 4 этаж. Тел. 8-9231898319.

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

 Продам дом, ул. Садовая. Не-
дорого. Тел. 8-9231121119.

 Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до-
ме, ул. Кооперативная. Огород, га-
раж, баня, сарай. Тел. 8-9231070173.

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

 Продам 1-комн. кв. в р-не Че-
ремушки. Тел. 8-9237068363.

 Продам дом в р-не телевыш-
ки. Тел. 8-9139825448.

 Продам дом, ул. Котовского, 
65. Тел. 8-9231294540.

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

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

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

 Продам 3-комн. кв. и гараж. 
Тел. 8-9137131418.

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

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Продам 2-комн. кв. в р-не 
Жилмассива,  1  этаж.  Тел.  8-
9137989872.

 Продам теплый домик. Тел. 8-
9139805653.

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

 Срочно продам 2-комн. кв. с 
ремонтом, 2 этаж, Черемушки. Тел. 
8-9231320828.

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 59, 2 этаж. Окна ПВХ, остеклен-
ный балкон ПВХ. Чистая продажа. 
1,3 млн руб. Торг. Тел.: 8-9039365517, 
8-9628059631.

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

  П р о д а м  д о м .  Те л . :  8 -
9538776875, 8-9139053020.

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

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

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

 Продам 3-комн. кв., ул. Со-
юзная или обмен на 2-комн. Тел.: 
8-9130160604, 8-9137560446.

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

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

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

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

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

 Продам 1-комн. кв., Черемуш-
ки. Тел. 8-9537825264.

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 37. Тел. 8-9231062926.

 Продам небольшой домик, ул. 
Чкалова. Можно под мат. капитал. 
Тел. 8-9232244843.

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

 Продам 2-комн. кв., 45,4 кв. м, 
1 этаж. Сарай, огород, погреб, гараж. 
Тел.:  8-9137870373, 8-9231962514.

  Продам теплую 3-комн. кв. без 
ремонта, 65 кв. м, 2 этаж, ул. Куту-
зова, 1 млн 350 тыс. руб. (торг). Тел. 
8-9231227393.

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

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

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

 Продам/обменяю домик, ул. 
М. Горького. Тел. 8-9065090296.

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

  Продам 2-комн. кв., 41,1 
кв. м, р-н центра. Тел.: 31-827, 8-
9231291901.

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

КУПЛЮ

 Куплю дом. Тел. 8-9237770355.

СДАМ

 Сдам 2-комн. кв., Черемушки. 
Тел. 8-9628271999.

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

 Сдам 3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-9231211636.

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

 Сдам 3-комн. кв. и гараж. Тел. 
8-9133827420.

 Продам/сдам комнату. Тел. 8-
9134809907.

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

 Сдам 1-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 8-9538718461.

 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 1-комн. кв. Тел. 8-
9232353255.

 2-комн. кв. в аренду, Черемуш-
ки. Тел. 8-9607927099.
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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.

Шинный центр «KAWADA». Новая услуга – шино-
монтаж на колесах. К вашим услугам оборудованный 
автомобиль. Приедем к вам сами и сделаем шиномон-
таж на месте. Большое поступление летней резины. 

Ул. М. Горького, 170. Тел. 8-9137560066.

«Лесоторговая база». Предлагаем пиломатериал 
обрезной, необрезной, брус, вагонку и другие виды 
пиломатериала, комплекты бань из бруса (сосна); 
домов из бруса. Здесь же металлопрокат в ассорти-
менте (профиль, лист, трубы, уголок и мн. др.), а 
также цемент, шифер, ДВП, ДСП, стальные печи 
для бани и дома, плитка тротуарная, кольца ЖБ 
d – 1 м; 1,5 м; 2 м, блоки фундаментные 3-ка, 4-ка, 
5-ка и др. Доставка. Оказываем услуги по бурению 

бытовых скважин для воды. 
Тел.: 8 (383) 55 33-697; 8-961-217-34-81,

г. Карасук, ул. Советская, 1 Е.

Модульные фотокартины на холсте, пенокартоне, 
акриле! Картины на холсте и зеркалах в великолеп-
ных багетных рамах! Мы сделаем ваш дом уютнее, 
а также отличный подарок для себя и своих близ-
ких! «Цифровой мир», г. Карасук, ул. Ленина, 20, 

тел. 31-150 и ул. Индустриальная, 35, тел. 21-000. 
Наш Интернет магазин Артлайм  www.artlime.net

Дизайн интерьера! Печать ФОТООБОЕВ, изготов-
ление модульных картин на холсте для интерьера! 
Каталог образцов «Цифровой мир», ул. Ленина, 20, 
тел.: 31-150, 8-923-140-44-20 и ул. Индустриальная, 

35, тел.: 21-000, 8-923-126-51-06, www.cfmir.ru

ДЛя ВАС, ПОКУПАТЕЛИ к сведению

Проведение отчетного собрания 
членов СПК

Проведение годового собрания акционеров

 СПК «Колхоз имени Ленина», 
находящийся по адресу: Новосибир-
ская область, Карасукский район, с. 
Белое, ул. Пушкина, 15, извещает о 
проведении отчетного собрания чле-
нов СПК 7 апреля 2017 года. Место 
проведения собрания: Новосибир-
ская область, Карасукский район, с. 
Белое, ул. Пушкина, д. 1, Дом куль-
туры. Время проведения собрания: 11 
часов 00 минут. Начало регистрации: 
10 часов 00 минут. ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет председателя о производ-

ственно-финансовой деятельности 
СПК за 2016 год и планах развития 
на 2017 год. 2. Утверждение бухгал-
терского баланса и отчета прибылей 
и убытков за 2016 год. Распределение 
прибылей и убытков. 3. Утверждение 
отчета ревизионного союза. 4. Орга-
низационные вопросы. 

Для регистрации в качестве участ-
ника собрания необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, доверенному 
лицу – доверенность.

Уважаемый акционер! Закрытое 
акционерное общество «Маяк» (далее 
– «Общество») уведомляет о проведе-
нии годового общего собрания акцио-
неров.  Место нахождения общества: 
632833, Новосибирская область, Кара-
сукский район, с. Михайловка. Форма 
проведения собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения собрания: 31 марта 
2017 г. Место проведения собрания: 
632833, Новосибирская область, Ка-
расукский район, с. Михайловка, ул. 
Центральная, 35 (актовый зал). Время 
начала общего собрания: 11-00 ч. Вре-
мя начала регистрации: 10-00 ч. Дата 
составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 
акционеров: 9.03.2017 г. Повестка дня 
годового общего собрания акционе-
ров: 1. Утверждение годового отчета 
за 2016 год, годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год. 2. Распреде-
ление прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2016 года. 3. 
Избрание генерального директора Об-
щества. 4. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества. 5. Избрание чле-
нов ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества.

Для регистрации в качестве участ-
ника собрания акционерам необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, 
а для представителей акционеров – 
также доверенность на передачу им 
прав на участие в собрании, офор-
мленную в соответствии с требовани-
ями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 4 и 5 ст. 185 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 
С информацией, подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционе-
ров, при подготовке к проведению об-
щего собрания, можно ознакомиться в 
бухгалтерии Общества с 10-00 до 16-00 
ч. в рабочие дни. 

Совет директоров ЗАО «Маяк»

ОАО «Российские железные дороги»  в лице 
филиала Западно-Сибирская железная дорога 
объявляет о проведении открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене аукциона с возможным 
понижением цены № 1021/ОА-З-СИБ/17 
(далее – Аукцион) по продаже принадлежа-
щего ОАО «РЖД» на праве собственности 
объекта недвижимого имущества: здания 
конторы участка общей площадью 203 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Карасукский район, город Карасук, 
улица Транспортная, дом 24. Начальная цена 
продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 892 000,00 (восемьсот 
девяносто две тысячи) рублей с учетом НДС.

Открытый аукцион состоится 17 апреля 
2017 г. в 15:45 местного (11:45 московского) 
времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Во-
кзальная магистраль, 12. Дата и время начала 
приема заявок для участия в Аукционе (далее 
– Заявка): 1 марта 2017 г. в рабочее время. Аук-
ционные Заявки претендентов принимаются 
до 12:00 часов местного (8:00 московского) 
времени 3 апреля 2017 г. по адресу: 630004, 
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 
12, ком. 236, Новосибирское региональное 
отделение Центра организации закупочной 
деятельности. Аукционная документация разме-
щена на официальном сайте ОАО «РЖД» www.
rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента управления имуществом 
ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru За получение 
документации плата не взимается. Дополни-
тельную информацию о проведении открытого 
аукциона можно получить по телефонам: +7 
(383) 229-93-51, 229-51-35, факс +7 (383) 248-
20-29, e-mail: TomilovaNS@wsr.ru в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) местного 
времени, перерыв с 12:00 до 13:00 местного 
времени. Контактное лицо: Томилова Наталья 
Сергеевна. Получить подробную информацию 
об Объекте недвижимого имущества, записать-
ся на осмотр Объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефону – 8-
(383) 229-51-20 Ведрашко Елена Николаевна, 
либо направив заказчику письменное обраще-
ние по адресу: VedrashkoEN@wsr.ru
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21 марта Новосибирск и Новосибирская область вновь
станут самым крупным центром торговли за Уралом 

есть хорошие новости! при поддержке торгово-промышленной палаты российской Федерации и 
торгово-промышленной палаты кыргызской республики 21 марта 2017 года в новосибирске откроется 
международная выставка-продажа товаров из кыргызской республики, организованная в рамках евра-
зийского экономического союза и делового совета Шанхайской организации сотрудничества. выставка 
станет центром оптовой и розничной торговли, куда приедут около 300 крупнейших кыргызских фабрик 
самопошива и торговцев с легендарных рынков «дордой» и «ош». мы так давно ждали события по-
добного масштаба! 

Легендарный «Дордой» приезжает в Россию! 

«Оптовые цены
на все, а на оптовые
покупки цены 
еще ниже»
первый этап международной 
выставки пройдет с 21 марта по 18 
апреля 2017 года. 

Оптовые покупатели смогут 
купить желаемый объем и заклю-
чить долгосрочные контракты на 
поставку товаров – и все это на-
прямую с крупными дистрибью-
торами и производителями. Та-
ким образом, выставка решит на-
болевшую проблему посредников 
и перекупов, главным результатом 
чего станет максимальная при-
быль простых торговцев. Формула 
выставки проста: «Оптовые цены 
на все, а на оптовые покупки це-
ны еще ниже». Это как раз-таки 
то, чего нам сейчас не хватает! 
Согласно договоренностям, весь 
товар прежде, чем отправиться в 
Россию, пройдет качественный 
контроль. 

Организаторы выставки, оце-
нив масштабы международно-
го события, а также проработав 
нюансы, приняли решение, что 
единственной торговой площад-
кой в Новосибирске, на данный 
момент удовлетворяющей мно-

гочисленным требованиям сто-
рон, является оптово-розничный 
центр «Нордмолл». Второй корпус 
комплекса способен принять вы-
ставку в полном объеме. Более 
того, администрация выставки 
совместно с ОРЦ «Нордмолл» 
запускает 17 бесплатных междуго-
родних маршрутных автобусов для 
оптовых покупателей (шоп-туры): 
7 маршрутов из Кемеровской 
области, 5 из Алтайского край, 3 
из Новосибирской области, 1 из 
Томской области и 1 из Республи-
ки Алтай. Узнать о ближайшем к 
вам маршруте и времени можно 
по телефону 8-913-384-10-00. 

Приехать будет легко, 
уезжать – не захочется! 

Cледует отметить, что автобусы 
будут совершать несколько рейсов 
в неделю. таким образом, каждый 
будет иметь возможность приобре-
тать необходимый объем товара в 
удобном режиме. 

Кроме того, с 15 марта в оптово-
розничном центре начинает рабо-
ту остановочно-кассовый пункт 
междугороднего Новосибирского 
автовокзала, где любой желающий 
сможет купить билет и отправить-
ся на автобусе в Томск, Кемерово 
и Новокузнецк. Ежедневно авто-
бус отправляется и прибывает с 
автовокзалов Томска, Кемерово 
и Новокузнецка с полноценной 
остановкой в «Нордмолле». Пре- 
дусмотрен комфортабельный зал 
ожидания. Еще никогда мы не ви-
дели такую транспортную доступ-
ность в нашем регионе! 

Торжественное открытие ме-
ждународной выставки-продажи 

с участием высокопоставленных 
лиц состоится 21 марта 2017 года. 
Развлекательная программа, рас-
сказывающая об истории Кыр-
гызстана, знакомящая с культу-
рой и кухней наших добрых дру-
зей и давних партнеров, будет ин-
тересна публике любого возраста. 
А 23 марта «Нордмолл» проведет 
розыгрыш автомобиля среди оп-
товых покупателей. После откры-
тия выставки с удовольствием 
совершайте покупки и участвуйте 
в розыгрыше автомобиля. 

Для всех нас данная выстав-
ка – это отличная возможность 
получить отличный товар. Для 
торговцев – улучшить качество 
и ассортимент торговых точек, 
увеличить прибыль за счет соб-
ственной наценки без процента 
перекупщиков, сэкономить на 
проезде и доставке товаров, по-
лучить новые каналы сбыта. Для 
обычного рядового покупателя 
– удобный и недорогой способ 
приобрести одежду и обувь к ве-
сеннему сезону, выбрать товары 
для дома и активного отдыха, 
подарки для близких и игрушки 
детям. Да и просто побывать в 
региональном центре и отлично 
провести день, посетив развлека-
тельное мероприятие! 

Берите с собой детей: они фан-
тастически проведут время на бес-
платной игровой площадке Лего, 
здесь за ними присмотрят анима-
торы, тут же рядом есть кафе! А в 
выходные дни дополнительно бу-
дет работать ярмарка фермерских 
продуктов. Не торопитесь назад, 
отдохните, смело торгуйтесь – и 
вы точно не уедете без хорошего 
товара и отличного настроения. 

ООО «Норд Сити Молл»

– За двадцать лет менялись только
названия, или принцип работы 
тоже?
– Начиналось с небольшого ап-

течного киоска, и на сегодняшний 
день имеет разветвленную сеть 
аптечных торговых точек, практи-
чески в каждом районном центре 
Новосибирской области. Коллектив 
работников составляет более 60 че-
ловек. Такая возможность расшире-
ния сети торговых точек появилась 
в результате партнерских отноше-
ний с крупной общероссийской 
сетевой фармацевтической компа-
нией, которая работает под новым 
брендом – аптеки «Низкие цены». 

ЧТО ПОМЕНяЛОСЬ: это уход 
от так называемых дисконтных карт 
персональных клиентов, смысл 
которых был в привлечении поку-
пателей в качестве своих клиентов 
дополнительными скидками к це-
не товара, что не всегда являлось 
действительно низкой ценой по 
сравнению с ценами в других ап-
теках. То есть обычный рекламный 
ход. Аптечная сеть «Низкие це-
ны» отказалась от этой практики и 
конкретно устанавливает низкую 
стоимость на лекарственные сред-
ства. Со слов покупателей, один и 
тот же препарат в других аптечных 
точках стоит процентов на 15-20 
дороже. Связано это опять же с тем, 
что наши аптеки «Низкие цены» 

– это сетевые аптеки. А как уже 
многие убедились, сетевая торговая 
деятельность вытесняет с рынка 
мелкие торговые точки наличием 
большего ассортимента, качеством 
и низкой ценой. Кроме того, в ап-
теках «Низкие цены» периодически 
проходят акции по продажам лекар-
ственных препаратов, связанных с 
сезонными заболеваниями (грипп, 
ОРЗ и т. п.), на которые дополни-
тельно делаются скидки.

– Сейчас, в кризисное время, поку-
патели стараются сравнивать цены 
в аптеках. Ищут где подешевле. 
При этом есть опасения приобре-
сти подделку, так называемый
фальсификат.

– В любой из аптек «Низкие 
цены» покупатель может получить 
полную информацию как о наличии 
в продаже того или иного препа-
рата, так и о цене. Если мы видим, 
или со слов покупателя получаем 
информацию, что какое-либо из 
лекарств по цене выше в нашей ап-
теке, чем в других, стараемся выяс-
нить, кто производитель, дозировку, 
срок годности. Нюансов много. 
Есть производители, которые на 
рынке лекарственных средств ра-
ботают уже не одно десятилетие. А 
есть новые структуры, получившие 
патент на производство. Естествен-
но, они заходят на рынок с низкой 

ценой на свою продукцию. Или, 
к примеру, истекает срок годно-
сти на лекарственный препарат, 
что делает продавец? Естественно 
снижает цену, чтобы быстрее ре-
ализовать его. В аптеках «Низкие 
цены» такая практика отсутствует 
изначально. Препараты с истекаю-
щим сроком годности изымаются 
поставщиком из продажи. И это 
нормально. Компания дорожит 
своей репутацией. Что же касается 
фальсифицированных препаратов, 
информации и рекомендаций, как 

не получить в лучшем случае бес-
полезное лекарство, очень много в 
прессе и на телевидении. Не прио-
бретать в мелких торговых точках, 
через интернет и т. д. Требования 
к качеству сейчас очень большие. 
Каждое наименование лекарствен-
ного средства получает не менее 
3-х документов. Паспорт контроля 
производителя, сертификат качест-
ва и региональный сертификат. Тем 
более, еще раз повторюсь, аптеки 
«Низкие цены» – это бренд извест-
ной фармацевтической российской 
компании, а не регионального или 
местного уровня, коих большин-
ство на фармацевтическом рынке. 
Следовательно, наши покупатели 
защищены от приобретения фаль-
сифицированных препаратов.

– Люди сегодня что приобретают: 
дорогие препараты, или их более 
дешевые аналоги?  
 – В связи с импортозамещением 

с рынка уходят зарекомендовавшие 
себя импортные, эффективные 
лекарства, и порой даже ничем 
незамещенные. Происходит долгая 
регистрация в поставках импортных 
лекарств, и как результат возникают 
перебои в наличии того или иного 
препарата. Это также озвучивается 
и в средствах массовой информа-
ции. Другая ситуация – это падение 
спроса на аналоговые препараты. 
Покупатели стараются приобретать 
так называемые дженерики, заме-
нители аналоговых лекарственных 
средств, которые изготавливаются 
другими производителями, ку-
пившими патент на изготовление. 

Естественно, массовое производ-
ство таких препаратов разными 
производителями снижает цену. О 
качестве говорить не буду. Не знаю. 
Стараюсь лечиться аналоговыми 
препаратами от первого производи-
теля, руководствуясь народной по-
говоркой «скупой платит дважды». 
Особенно прошу не обращаться к 
информации, распространяемой 
в социальных сетях различными 
«экспертами» о неэффективности 
лекарственных препаратов и замене 
их на всякие БАДы и т. п. 

Развелось также много всяких 
торговых фирмочек, навязываю-
щих «лечебную» продукцию в виде 
всяких распродаж в конкретные 
дни в каком-либо клубе, либо че-
рез Интернет-магазины. В первую 
очередь обращайтесь к специа-
листам. В аптеках «Низкие цены» 
фармацевты рекомендуют поку-
пателям обращаться к врачам, а не 
заниматься самолечением, которые 
вам назначат сдать элементарные 
анализы, причем бесплатно. Вы 
почувствовали, что у вас заболело 
сердце, появился кашель, отдышка, 
а на самом деле может оказаться 
заболевание желудка.

– От фармацевтов, провизоров 
часто ждут профессионального 
совета.
– С нашими сотрудниками пос-

тоянно проводятся учебные тре-
нинги. Есть учебная база, которая 
позволяет получить дополнитель-
ное образование по специальности 
фармацевт. Хотелось бы видеть в 
своем коллективе новых специали-
стов-фармацевтов, провизоров, так 
как аптечная сеть «Низкие цены» 
продолжает дальнейшее расшире-
ние своей деятельности.

Подготовила Майя ШУСТОВА

«Виталонга» – будем жить долго
ООО «Виталонга» отметило 20-летний юбилей своей деятельнос-
ти на фармацевтическом рынке. Как работает сегодня предприя-
тие, рассказывает его руководитель Вячеслав ДЕНИСЕНКО. 

Все, кто так или иначе связан с торговлей, знают, 
что «Дордой» – не просто большая барахолка, это 
крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии, 
раскинувшийся на территории 100 га – 10 000 контей-
неров, и более сорока тысяч торговых точек (для срав-
нения – московский Черкизовский рынок занимал 
66 га). Представьте только, по данным исследования 
Всемирного банка «Базары и интеграция торговли в 
Центральной Азии», до кризиса 2008 года товарообо-
рот «Дордоя» составлял $7 млрд ежегодно. 

На выставке в Нордмолле будут представлены то-
вары для простого человека: одежда, обувь и другие 
товары для повседневной жизни – мужской, женский 
и детский ассортимент. 

Ирина ЮСУПОВА, оптовый покупатель: 
«Я торгую платьями, есть точка на рынке в Ке-

мерово. Сейчас, в основном, товар заказываю через 
интернет в Москве. Но бывает проблема с качеством 
и размерами. Посмотреть, потрогать товар своими 
руками, да и поторговаться тоже, в этом случае нет 
возможности. А купить без посредников в Кемерово 
не получится. Езжу в другие города, договариваюсь по 
телефону, когда планирую приехать для закупа. Если 
будет возможность брать товар в Новосибирске на-
прямую от производителя, буду только рада. Можно и 
ассортимент тогда расширять». 

Сергей КИСЕЛЕВ, розничный покупатель: 
«Мы в «Нордмолл» приезжаем по выходным, товар 

рыночный, цена рыночная, а обстановка гораздо прият-
нее – очень чисто, тепло, есть кафе и гардероб, детская 
площадка. Да еще автобус от метро бесплатный. Если 
откроется выставка, обязательно приедем. К весне 
точно надо вещи покупать. А тут если товар новый и 
цены ниже, то вопросов нет – надо побывать».



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 1 по 7 марта

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы В начале недели из-за не-
практичности и неверного 
планирования дел вы можете 
попасть в неприятные обсто-
ятельства, которые слегка по-
низят ваш авторитет и заставят 

внимательнее относиться к деталям. 
Ценные идеи в работе могут подсказать 
родители. Есть вероятность найти книгу с 
нестандартными мыслями или встретить-
ся с неординарной личностью.

 В начале недели возможны 
противоречивые ситуации, 
особенно в сфере бизнеса. Это 
время накопления знаний, 
начала нового круга развития. 
Изобретательные задумки бу-

дут опираться на деловую основу. Вероят-
но, Овны проявят способности сразу к не-
скольким наукам или жанрам искусства. С 
середины недели вы почувствуете прилив 
сил и энергии. 

Этот период позволит выпол-
нять обычную текущую работу 
значительно легче. Возможно 
возникновение трудностей, 
усиленно преследующих вас по 
пятам и осложняющих жизнь. 

Нерешенные проблемы и невыполненные 
обязательства потребуют максимальной 
активности. Под маской доброжелателей 
могут скрываться непорядочные персо-
нажи. 

Б л и з н е ц а м  ж е л а т е л ь н о 
исключить любую незакон-

ную деятельность. Вам удастся 
найти баланс между спокой-
ствием и высокой степенью 
энергичности. Вы хорошо ра-

ботаете как в одиночку, так и в компании 
с другими. Это идеальный период для 
массовой реорганизации. В пятницу с плеч 
упадет груз сомнений, вы будете больше 
общаться. 

Для Рака мир щедр на чуде-
са, судьба – на подарки, люди 
добры и внимательны, а за-
ветные мечты превращаются в 
реальность. Ваш супруг или из-
бранник будет погружен в свои 

планы, но будет нуждаться в ваших советах. 
Постарайтесь на время полюбить то, что 
любит он. Не нужно раскрывать свои кар-
ты, афишировать замыслы: старательно 
оберегайте все секреты. 

У Львов возможны сумбур в чув-
ствах и не всегда обоснованный 
оптимизм, стремление к омоло-
жению. Интригующее амурное 
приключение весьма вероятно 
для одиноких представителей 

знака. Для давно сформированных пар 
прогнозируется еще большее сближение. 
Гармоничные отношения с окружающими 
обеспечат прекрасное общение.  

Дев ждет творческое начало не-
дели. Живое воображение и ки-
пучая энергия заставят их занять-
ся составлением долгосрочных 
планов или поменять сферу дея-
тельности. Все видимые пробле-

мы уладятся, но основная жизнь будет про-
текать за кулисами. Одинокие Девы смогут 
встретить свою половинку: вероятны новые 
знакомства, которые могут привести к дли-
тельной романтической связи. 

Предстоит пересилить себя 
и освободиться от комплек-
сов, которые затрудняли 
жизнь. Во всех делах потре-
буется соблюдать порядок. 
На службе возможны боль-

шие успехи. Постарайтесь удвоить усилия 
и реакцию на события, но не рекомен-
дуется делать резких шагов – займите 
выжидательную позицию, соглашайтесь 
на меньшее. 

Эта неделя принесет Стрель-
цам внутреннее озарение и 
счастливое единение с близ-
ким человеком. Возможно 
критическое переосмысление 
жизни, отсев многих ненуж-

ных идей, встречи со старыми коллегами 
и учителями из разных сфер. Не упускайте 
возможность улучшить свое материальное 
положение, найти пару или укрепить се-
мейные взаимоотношения.  

Не торопите события. Сейчас 
имеются все предпосылки, 
необходимые для создания 
прочного финансового фун-
дамента, но необходимо по-
трудиться и прислушаться к 

мудрым советам друзей. Одиночеством 
можно наслаждаться, особенно если оно 
редкое и желанное, но не забывайте, что 
долгое пребывание наедине с собой мо-
жет навредить.

На недостаток внимания Во-
долеям жаловаться не при-
дется. Если вы цените попу-
лярность, то эту неделю про-
ведете довольно приятно. Те 
же, кто предпочитает покой 

и возможность заняться собственными 
делами, могут несколько утомиться на-
зойливостью желающих пообщаться. Что 
касается дел сердечных, в них Водолеи, 
как всегда, на высоте. 

Дмитрий
 ЧЕРНЫШЕВ 

«Как люди 
думают» 

(психология)

Советуем 
прочитать
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Люди часто думают «на автомате», 
между тем, любой акт мышления – есть 
творчество. Книга поможет вам посмо-
треть на обыденные вещи свежим взгля-
дом. Это авторский проект Дмитрия 
Чернышева, который придумал даже 
собственный «алфавит мышления», 
призванный помочь тренировать самый 
главный человеческий талант – способ-
ность думать.

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.

Вас ожидают приятные переме-
ны, которые произойдут пра-
ктически во всех сферах жизни. 
Вы сможете рассмотреть ре-
альные возможности там, где 
раньше их в упор не видели. 

Оптимизм и отличное настроение будут 
влиять на окружающих, поэтому вы всегда 
будете в центре внимания. Остроумие и 
сообразительность помогут справиться с 
любыми нелепыми ситуациями.

Война в стихах
В ДДТ прошел очередной этап добровольческого патриотического 

конкурса «О вкладе сибиряков в 75-летие разгрома фашистов под Мо-
сквой и в Победу».

Учащиеся из школ города и района представили присутствующим 
авторские видеоролики с исполнением отрывков и глав романа-поэмы 
«Родники» нашего земляка Анатолия Ивановича Шестопалова, ветера-
на Великой Отечественной войны. Этот конкурс проводится совместно 
с Новосибирской общественной организацией «Центр поддержки жен-
ских инициатив «Женщины вместе» с сыном автора – Игорем Шесто-
паловым. Организаторы поблагодарили ребят и педагогов за активное 
участие в конкурсе, вручили им в подарок книги и небольшие презенты. 
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Натяжные потолки!!! Только у нас бесшовные 

потолки – 160 руб. кв. м. Быстро, качественно. «Евротекс», 
ул. Чапаева, 31. Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Дорогую Нелли Васильевну Корот-
кову поздравляем с юбилеем! 

Желаем мира и добра,
Пусть печали пройдут стороной, 
Мы всегда будем рядом с тобой. 
Живи долго и счастливо.      

Лиза, дети, внуки

Дорогую 
кову

Желаем мира и добра,
Пусть печали пройдут стороной, 
Мы всегда будем рядом с тобой. 
Живи долго и счастливо.      

Валентин Иванович Марфу-
нин отмечает свой 65-летний 
юбилей! 

Не беда, что виски серебрятся, 
И как тройка мчатся года. 
Надо жить и судьбе улыбаться, 
И душой не стареть никогда. 
Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем, 
И желаем здоровья, добра!    

Жена, дети, внуки

Поздравляем Александра Юрьевича 
Аносова с юбилеем! 

Такие даты празднуют не часто, 
Но раз пришла встречать ее пора. 
Желаем мы на будущее счастья, 
И с ним здоровья, бодрости, добра!   

Марина, Илюша, родителиДорогую, любимую Раису Даниловну Мыль-
никову, поздравляем с юбилеем!

Говорят, судьбою предначертанный 
Человеку выпадает путь. 
А мечта его, всегда заветная – 
Отражает нашей жизни суть. 
Пусть сияет жизнь цветами радуги, 
Солнцем освещающим вдали. 
В жизни будет то, что только радует: 
Море счастья, мира и любви. 
 Пусть же каждый день, что ожидается, 
Только позитив в себе несет. 
Сокровенные мечты сбываются, 
А душа, как соловей, поет. 

Сын, сноха, внуки и сваты

Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем, 
И желаем здоровья, добра!    

Жена, дети, внуки

24 февраля отметила юбилей наша любимая мама 
и бабушка – Валентина Ивановна Галайко! 

Бабушка, которая всегда пишет смс о том, как 
сильно по нам скучает. Бабушка, которая всегда 
радуется нашему приезду, и с которой время летит 
незаметно и весело! Бабушка, которая каждый год 
по весне обогащает наш садово-огородный мир! 
Бабушка, у которой самый вкусный борщ в мире! 
Да просто бабушка, которую мы очень сильно лю-
бим! Наша любимая мамочка и бабуля! От всей души 
поздравляем тебя с 70-летием! Спасибо тебе за 
твою любовь, теплоту и понимание! Желаем крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, позитивных мыслей и 
спокойствия в душе! Радуй нас всех еще много-много 
лет своей красотой, энергией и хорошим настроени-
ем. А мы всегда будем дарить тебе заботу, внимание 
и прекрасные моменты! 

                                                 Наташа и Лизавета

Дорогих, любимых Владимира Александ-
ровича и Раису Васильевну Шауэрман 
с 50-летием совместной жизни! 

Мы вас поздравляем со свадьбой золотой! 
Счастья вам желаем сердцем и душой!
Вы любовь и верность несли через года! 
Живите долго, счастливо,
Ведь рядом вся семья!    

Дети, внуки

Коллектив НУЗ «Узловая больница» на 
ст. Карасук ОАО «РЖД» поздравляет с 
юбилеем Татьяну Гершоновну Василец! 

Вы жизненным опытом очень богаты, 
И мудрости женской у Вас не отнять. 
И нам остается Вам лишь пожелать, 
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье, 
А близкие вас окружали любовью. 
Побольше счастливых и радостных дней, 
И встретить еще не один юбилей!  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ
1 марта – День кошек в Россиии
14 марта – Международный день действий против плотин 
или День действий в защиту рек, воды и жизни.
15 марта – Международный день защиты бельков.
21 марта – Международный день леса.
22 марта – Всемирный день воды, День Балтийского моря.
23 марта – Всемирный метеорологический день.

   25 марта (последняя суббота марта) – час Земли.
        30 марта – день защиты Земли.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

23 марта23 марта
   25 марта
        30 марта

день в истории
Москва становится церковным центром Руси (1325 г.)
Нострадамус впервые опубликовал свою книгу предсказаний(1555 г.)
В Москве выходит первая в России печатная книга «Апостол» (1564 г.)
Император Александр I объявил о присоединении Абхазии к России (1810 г.)
Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном  
     весе и химическом сходстве (1869 г.) 
Советская космическая станция «Венера-3» первая в мире  достигла Венеры (1966 г.) 
Вводится новый физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) (1972 г.)
В Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев (1995 г.) 

1 марта. Какие события и факты происходили в этот 
день в разные эпохи и времена?

Поздравляю дорогую мою 
сестренку Галину Давыдовну 
яковенко с 50-летним юбилеем! 

Поздравляя с этой датой, 
От всей души хочу я пожелать: 
Еще полвека, или даже с гаком, 
По жизни бодро, весело шагать. 
Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди еще большой. 
Потери будут, и находки, 
Ну а я всегда с тобой!   

С любовью сестра Эмилия 
и ее семья
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Что? Где? коГда?

 ; -11 ; -11

Афиша спорта
1 марта на стадионе «Ло-

комотив» пройдут соревно-
вания среди военно-патри-
отических клубов. Начало в 
15 часов.

2-3 марта на стадионе 
«Локомотив» пройдут со-
ревнования по шашкам 9-й 
спартакиады пенсионеров 
района. Начало в 10 часов.

3-5 марта в с/к «Моло-
дость» состоится между-
городний баскетбольный 
турнир среди юношей 2001 
-2002 г. р. Начало в 10 часов.

5 марта на стадионе «Ло-
комотив» пройдет турнир по 
настольному теннису среди 
девушек, посвященный 8 
марта. Начало в 10 часов.

«Чалдоны» поют 
и танцуют для вас

Уважаемые жители горо-
да и района! Государствен-
ный ансамбль песни и танца 
«Чалдоны» приглашает вас 
на новую концертную про-
грамму «Здравствуй, Русь!», 
которая состоится 3 мар-
та в 18-00 в ДКЖ. Билеты 
приобретайте в кассе ДКЖ. 
Справки по тел. 34-028.

В театре 
«На окраине»

5 марта спектакль-сказка 
для детей «Тайна злой колду-
ньи». Начало в 12 часов.

Вам, садоводы
18 марта в 12 часов со-

стоится собрание садового 
общества «Отдых» в здании 
подотдела ЖД.

Экспресс-опрос

Александра Котова с мамой и любимицами 
Дашик и Мусей

Ôîòîãàëåðåÿ "Íàø ëþáèìûé ïèòîìåö"

В честь борцов с зеленой тоской и пессимизмом учрежден 
праздник – День оптимиста, который отмечался 27 февраля. 

Как настроение?
Оптимистам гораздо интереснее, веселее и проще жить. Они 

умеют справляться с неудачами. Медики говорят, что оптимизм 
– это серьезный и полезный навык, который оберегает организм 
от опаснейшего врага и источника всех болезней – стресса. А что 
делают карасучане, когда ухудшается настроение?

Лилия ЧЕРНЫШОВА, фото автора

Екатерина БЕЛОВА 
(г. Карасук): 

– Не знаю как 
другие люди, а я 
уже чувствую вес-
ну. От этого подни-
мается настроение. 
Считаю, что на-
строение мы стро-
им сами. С утра, 
пока собираюсь на 
учебу, слушаю лю-
бимую музыку. Фильмы смотрю только 
позитивные и стараюсь создать себе та-
кое же окружение. 

Людмила ПЕТРОВА 
(г. Карасук):

– В периоды, ког-
да настроения нет, я 
просматриваю фо-
тографии и видеоза-
писи своих внуков. 
Сразу вспоминают-
ся смешные случаи, 
связанные с ними, 
и настроение улуч-
шается. А в каждом 
человеке стараюсь 
замечать только хо-
рошее. Тогда и мир 
становится добрее. 

Нелли ШИПЛЮК (г. Карасук):

– У меня есть 
свой метод избав-
ления от плохого 
настроения: па-
рочка анекдотов и 
смешных историй 
в тех же социаль-
ных сетях, и даже 
не замечаешь, что 
пару минут назад 
на тебя нападала 
хандра. С рожде-

нием дочери у меня редко бывает плохое 
настроение. Быть мамой – настоящее 
счастье. Желаю всем как можно чаще 
быть в хорошем настроении и делиться 
позитивом с окружающими вас людьми.

Оптимист – это 
тот человек, кото-
рый, даже упав ли-
цом в грязь, уверен, 
что она лечебная!
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ПОПРАВКА: в № 8 от 22 
февраля в материале «Школь-
ный обед: недорого и вкусно не 
бывает?» на стр. 12-13 в подпи-
си к фотографии автором ма-
териала допущена неточность 
в названии должности, следует 
читать Елена Сапронова – за-
ведующая детским отделением 
при поликлинике, врач-педи-
атр Карасукской ЦРБ. Прино-
сим извинения Елене Ивановне 
и читателям.


