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23 ФевралЯ – день заЩитника отечества

Оставаться мужчиной
не только в строю
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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

или вы хотите задать 
вопрос,звоните в редакцию, 
тел.: 33-144, 33-441, 33-516

Мужчины – это сила и надежность,
За их спиной спокойно и не страшно,
И с ними невозможное возможно,
Они сильны, решительны, отважны!

Своей стране, вставая на защиту,
Всего себя, отдав не без причины,
Они прочнее стали и гранита –
Такие настоящие мужчины!

На недавно состоявшемся в Правитель-
стве Новосибирской области слете народ-
ных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности муни-
ципальных образований области, Валерию 
Голынскому был вручен ценный подарок гу-
бернатора Новосибирской области. 

– Это мы принимаем присягу, а здесь не-
сем вахту, охраняя заветную кнопку, – улы-
баясь,  говорит Валерий, показывая черно-
белые, выгоревшие от времени фотографии в 
своем дембельском альбоме. 

Службу он проходил в 1987-1989гг, в го-
роде Ужуре Красноярского края, в ракетных 
войсках стратегического назначения (РВСН).

«Служить Отчизне – значит защищать 
Родину» – именно такого жизненного девиза 
придерживались в семье Голынских. Служил 
прадед, дед, не довелось служить только 
отцу. А сам Валерий, его брат старший сын 
Владислав отдали долг Родине. Больше 
двадцати лет прошло, как поменял мужчина 
военную форму на гражданскую, но жизнен-
ный семейный принцип защищать Родину не 
изменился. 

Работает Валерий водителем в филиале 
ГУП «Почта России», он – член партии «Еди-
ная Россия», а в 2015 году при создании ДНД 
(добровольной народной дружины) вошел в 
ее состав. Сейчас Голынский командир ДНД 
«Друг» в Карасуке. При очередном патрулиро-
вании улиц дружинники предотвратили кражу 
в одном из магазинов города, и именно Вале-
рий задержал пытавшегося сбежать с места 
преступления.

У него двое сыновей – Владислав и Игорь. 
Вспоминают случай, когда Владислав вернул-
ся домой после прохождения военной службы 
в красивой армейской форме, а младший 
Игорь надел папин китель и торжественно 
пообещал, что также как папа и брат пойдет 
служить. Фото с того вечера бережно хранит-
ся в семейном альбоме. 

«Быть мужчиной не только в строю», – та-
ково жизненное кредо Валерия Голынского. 
Он – заботливый муж и папа, подающий 
положительный пример своим сыновьям, а 
Ирина говорит, что с таким супругом она дей-
ствительно как за каменной стеной.

Наталья БОЛЬДТ, фото автора 

À åñòü ëè ìàñëî â äåòñêèõ êàøàõ? 
×åì êîðìÿò íàøèõ äåòåé 

â ñàäàõ è øêîëàõ? ñ. 12-13 

Â ïîãîíå... çà çäîðîâüåì.
Ëûæíÿ Ðîññèè-2017: 

ñ. 14

Îòêðûâàåì êîøåëåê, 
âûíèìàåì 

ïÿòà÷îê. Êîììóíàëêà 
ïî-íîâîìó. ñ. 18
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Познакомились 
с Маслянинским 
районом

Организаторы фестиваля: 
управление информационных 
проектов Правительства Но-
восибирской области и редак-
ция газеты «Маслянинский 
льновод». Программа меро-
приятия была насыщенной 
и интересной. Журналисты 
со всей области (около сотни 
участников) познакомились 
с Маслянинским районом. 
Побывали на Пеньковском 
и Борковском животновод-
ческих комплексах с содер-
жанием 1800 и 2500 коров, 
посмотрели модульный цех по 
производству комбикормов. 
Впечатлила площадка кругло-
годичного содержания скота 
мясных пород абердин-ангус-
сов и герефордов по канад-
ской технологии. Посетили 
школу, детский сад, районную 
больницу. На горнолыжном 
спортивном комплексе «Юр-
манка», в теплой дружеской 

обстановке на вопросы жур-
налистов ответил глава района 
Вячеслав Ярманов. Завершил-
ся плодотворный день вечер-
ней поездкой по Маслянино и 

радушной встречей с самова-
рами и пирогами в районном 
Доме культуры, с фольклор-
ным ансамблем «Горлинка», 
песнями да хороводами.  

знай нашиХ!

С 16 по 18 февраля в Маслянино проходил III фестиваль 
журналистов редакций районных газет, посвященный 
80-летию Новосибирской области. В рамках фестиваля 
состоялась спартакиада, в которой команда редакции газеты 
«Наша жизнь» стала победителем. 

«Нашей жизни»
фестиваль принес
победу

Спортивные баталии журналистов

Вспомним всех, 
кто воевал…

глава района Александр гофман 
вручает медаль «Ветеран войны 

в Афганистане» Андрею Корневу.

Минутой молчания и тремя 
залпами памятного салюта на-
чался митинг в честь земляков, 
погибших в локальных войнах. 
Собрались представители об-
щественных организаций, во-
енно-патриотических клубов, 
ветераны-участники локальных 
конфликтов и родственники по-
гибших. Со словами приветствия 
к ним обратился глава района 
Александр Гофман. Он отме-
тил, что все военнослужащие, 
принявшие участие в военных 
действиях, достойны уважения 
и внимания, и поблагодарил 
их за участие в патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления. 

Митинг закончился возло-
жением цветов к памятнику с 
именами наших земляков. Затем 
в Доме культуры железнодорож-
ников состоялся концерт с уча-
стием творческих коллективов 
города и вручением юбилейной 
медали Министерства обороны 
Российской Федерации участ-
никам и ветеранам боевых дей-
ствий в Афганистане.

Лилия ЧЕРНЫШОВА, 
фото автора

На Мемориале воинам-интернационалистам прошел митинг в 
память о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества. 

 день в истории

22 февраля. Какие события 
и факты происходили в этот 
день в разные эпохи 
и времена?

Сырная седмица (Маслени-
ца).

День памяти священномуче-
ника Панкратия.

Россия и Персия заключили 
Туркманчайский мир, закре-
пивший за Россией Дагестан, 
Лезгистан и все остальное За-
кавказье (1829 г.)  

Петр I женился на Марии 
Скавронской (будущей Екате-
рине I, 1711 г.)

Образован общегосударст-
венный орган Советского пра-
вительства по планированию 
— Госплан СССР (1921 г.) 

Родился Фредерик Шопен, 
гениальный польский компози-
тор ( 1810 г.)

Александр Солженицын  за-
канчивает «Архипелаг ГУЛАГ» 
(1967 г.) 

При президенте России со-
здан Президентский совет 
(1993 г.)

Дорогие мужчины коллектива редакции 
газеты «Наша жизнь», работающие сейчас и те, 
кто находится на заслуженном отдыхе! 

Спартакиада журналистов, 
которая свое рождение по-
лучила в Карасуке и дважды 
проходила в нашем районе, 
уже стала традиционной. 
И вот в третий раз собрала 
журналистов на спортивных 
площадках теперь уже на ма-
слянинской земле. Нам пред-
стояло продемонстрировать 
свою физическую подготовку 
в таких видах спорта, как во-
лейбол, стрельба из пневма-
тической винтовки, теннис, 
дартс и эстафета с мячом. 

Нашу команду представ-
ляли: (на фото слева направо) 
Артем Леоненко, Светлана 
Ильина, Владимир Шамрай 
и Любовь Ялышева. Откры-
ли спартакиаду эстафетой 
с мячом, где наша команда 
показала лучшее время. На-
пряженно прошли теннисные 
баталии. Не менее волнитель-
ными оказались стрельба и 
дартс. Завершением програм-
мы спартакиады стал волей-
бол. Карасучане  одержали 
уверенную победу над колле-
гами из Тогучина.

В непростой борьбе, но с 
упорством, мы добились об-
щекомандной победы. Второе 
место завоевали тогучинцы, 
третье – краснозерцы. 

Самым спортивным из всей 
журналистской братии су-
дейская бригада признала 
нашего главного редактора 
– Владимира Шамрая. Ему 
был вручен кубок и диплом. 

Победителей и участников 
соревнований поздравил, вру-
чив кубки, дипломы и грамо-

ты заместитель начальника 
управления информационных 
проектов Игорь Кайдала.

Любовь ЯЛЫШЕВА, фото автора и Олеси НАгОРНОВОЙ

С Днем защитника Отечества, коллеги,
Пусть вас ждут невероятные успехи
На работе и, конечно, в личной жизни.
И в служении своей родной Отчизне.
И еще желаем мужества и силы,
Чтобы женщинам спокойно с вами было.
Устранять легко проблем рутину,
Быть достойным звания «Мужчина»!

Женщины редакции газеты «Наша жизнь»

Веками легенды слагали
О подвигах на Руси.
Отважно бились с врагами
Герои-богатыри.

   Сегодня мужчин поздравляем,
Защитников нашей страны.
Здоровья и счастья желаем,
И мир уберечь от войны!

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов 
Карасукской дистанции пути поздравляет мужчин рабо-
тающих и ушедших на заслуженный отдых с Днем защит-
ника Отечества! 

Мужчин мы наших милых поздравляем  
С прекрасным Днем защитника сейчас. 

И в этот день торжественный желаем 
Чтоб в жизни получалось все у вас.
Дела всегда пусть будут на подъеме, 
Здоровы будут тело и душа, 
Уютно и тепло пусть будет в доме, 
А жизнь всегда пусть будет хороша!

памЯть
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Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Уважаемые жители Карасукского района!
Уважаемые ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил!

Поздравляю вас с особым праздником – Днем защитника Отечества.
Став поистине всенародным, этот день олицетворяет славу и доблесть 

Вооруженных Сил, ратные подвиги заслуженных ветеранов, неразрывную 
связь поколений воинов.

Сегодня, в столь непростое время, нет задачи важнее, чем обеспечить 
безопасность мирного труда наших граждан. 

Поздравляем всех ветеранов, воинов и жителей района с Днем защитника Оте-
чества. От всей души желаем доброго здоровья, благополучия, мира и успехов в 
служении Родине. 

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

23 февраля – День 
защитника Отечества

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 23 февраля!
Быть защитником Отечества – почетная и ответственная 

миссия для каждого мужчины. Ведь Отчизна – это все то, что 
мы ценим и любим: наша семья, дети, дом, родной Карасук-

ский район и наша единая великая страна.
Желаю, чтобы каждый мужчина всегда оставался для 

своих любимых и близких надежной опорой и поддержкой. 
Счастья вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и мирно-
го неба над головой.

С уважением, Александр КУЛиНиЧ, 
депутат законодательного собрания Новосибирской 

области, член фракции «Единая Россия» 

Уважаемые ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил!
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своих любимых и близких надежной опорой и поддержкой. 
Счастья вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и мирно-
го неба над головой.

Уважаемые защитники 
Отечества, дорогие ветераны!

Примите искренние поздрав-
ление с Днем защитника Оте-
чества!

В этом году ваш праздник мы 
отмечаем в год 80-летия Но-
восибирской области, история 
которой наполнена яркими при-
мерами мужества и героизма 
наших солдат. Воины-сибиряки 
в разные годы не давали врагу 
покорить Россию, защищали ее 
от нашествий, не щадя себя и 
собственные жизни. Они прояви-
ли себя во всех стратегических 
битвах Великой Отечественной 
войны, участвовали во многих 
локальных войнах и конфликтах, 
всюду проявляли стойкость и 
верность присяге. Их героиче-
ские подвиги получили высокую 
оценку и признание государства и 
общества. Сегодня новосибирцы 
защищают интересы нашей Ро-
дины, сражаясь с главным злом 
современности – терроризмом, 
уничтожая боевиков в Сирии. 

Мы гордимся нашими зем-
ляками, нашими солдатами и 
офицерами, которые безупречно 
выполняют свой долг, достойно 
решают важнейшие задачи. Ис-
кренне благодарим их за добросо-
вестную службу и преданность 
Отечеству.

Глубокую признательность 
выражаем ветеранам. Вы ак-
тивно участвуете в общест-
венной жизни Новосибирской 
области, ведете большую работу 
с подрастающим поколением. 
Встречаясь с молодежью, вы 
рассказываете о традициях не-
рушимого боевого братства, по-
могаете ребятам подготовить-
ся к службе в армии, делитесь с 
ними своим опытом, воспиты-
ваете настоящих патриотов, 
преданных Родине и любящих 
свою страну. 

Уважаемые товарищи! В 
этот праздничный день желаем 
вам успехов в вашей нелегкой 
службе! Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мирного 
неба над головой вам и вашим 
семьям!

В. Ф. гОРОДЕЦКиЙ, губернатор 
Новосибирской области

А. и. ШиМКиВ, председатель 
законодательного собрания 

Новосибирской области 

Потенциал развития 
здравоохранения региона

В ФГБУ «Федеральный 
центр нейрохирургии» Вла-
димир Городецкий и Ольга 
Голодец осмотрели ангиогра-
фическую операционную, в 
которой установлен ангиограф 
biplane для эндоваскулярных 
вмешательств. Новая опера-
ционная будет готова принять 
первых пациентов уже в марте 
этого года.

«Это вторая такая опера-
ционная на территории Рос-
сийской Федерации, и то, что 
она появилась здесь, в Ново-
сибирске, тоже знаменатель-
но. Операционная отличается 
высокой технологичностью. 
И сегодня врачи могут делать 
передовые операции, которые 
полностью меняют качество 
жизни человека», – заявила 
Ольга Голодец.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ выразила 
уверенность в дальнейшем 

позитивном развитии здраво-
охранения региона. 

«Я здесь была два с полови-
ной года назад. То, что я сейчас 
вижу – это движение вперед: 
коллеги идут уверенными тем-
пами, это вселяет надежду и 
радость», – подчеркнула Ольга 
Голодец.

Вице-премьер также поддер-
жала необходимость заверше-
ния строительства Новосибир-
ского перинатального центра, 
отметив, что возможные пути 
реализации проекта будут пред-
метно обсуждаться.

Со своей стороны, губерна-
тор Владимир Городецкий так-
же назвал необходимость до-
стройки перинатального цент-
ра принципиальным вопросом. 
Глава области отметил, что в 
регионе многое делается для 
улучшения инфраструктуры 
здравоохранения. «Самое глав-
ное, что мы уже определились с 

нашими возможностями. В 
этом году по концессионному 
соглашению должно начаться 
строительство семи поликли-
ник в городе Новосибирске. 
Будет серьезно увеличена, с 6 
до 25, программа строительства 
ФАПов в сельских населенных 
пунктах области», – подчерк-
нул губернатор.

Затем вице-премьер Прави-
тельства РФ и глава региона 
приняли участие в торжест-
венной церемонии открытия 
клинического госпиталя «Мать 

и Дитя» «Авиценнна». Губер-
натор и заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
осмотрели онкологическое, 
урологическое, педиатриче-
ское отделения, отделения 
физиотерапии, реанимации, 
интенсивной терапии, экс-
тренной медицинской помощи 
и ВРТ, а также Центр лучевой 
диагностики.

Ольга Голодец отметила, 
что такие медицинские уч-
реждения, как клинический 
госпиталь «Авиценна» – ис-
пользующие новейшие меди-
цинские технологии в каждом 
направлении деятельности – 
можно назвать локомотивами 
российского здравоохранения.

По мнению Владимира Го-
родецкого, многопрофиль-
ность – главный козырь ново-
го медицинского центра. 

«Открытие каждого нового 
объекта на территории Ново-
сибирской области – это шаг к 
дальнейшему развитию сферы 
здравоохранения региона, а 
значит, – и к повышению ка-
чества жизни его жителей», – 
резюмировал губернатор.

Итоговым мероприятием 
стало совещание под пред-
седательством заместителя 
Председателя Правительства 
РФ, в котором принял участие 
губернатор Новосибирской 
области.

Новосибирскую область посетила заместитель Председа-
теля Правительства РФ Ольга голодец (на фото). Вместе с 
губернатором Новосибирской области Владимиром городец-
ким она побывала в ФгБУ «Федеральный центр нейрохирур-
гии» и приняла участие в торжественной церемонии откры-
тия клинического госпиталя «Мать и Дитя «Авиценна».

Участниками форума ста-
ли представители областных 
исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований Но-
восибирской области, депутат-
ского корпуса, хозяйствующих 
субъектов, общественности.

Губернатор отметил, что Но-
восибирская область закон-
чила 2016 год с хорошими ре-
зультатами, сохранив общими 
усилиями жителей региона 
социальную и политическую 
стабильность. 

«Главная задача – это раз-
витие экономики, поиск но-
вых точек роста, повышение 
комфортности жилой среды. 
Убежден, что при объединении 

усилий всех жителей региона 
мы сможем добиться еще луч-
ших результатов в 2017 году», 
– подчеркнул Владимир Горо-
децкий.  

В преддверии форума «Курс 
– новые возможности» в муни-
ципальных образованиях Но-
восибирской области прошли 
собрания актива, на которых 
обсуждались итоги работы за 
2016 год и определялись задачи 
на 2017 год. В рамках подго-
товки форума в регионе также 
прошел ряд круглых столов,  в 
ходе которых ученые эксперты, 
представители делового сооб-
щества, бизнес-ассоциаций и 
общественных объединений 
обсуждали актуальные вопро-
сы, связанные с развитием ин-

новационной экономики, сель-
скохозяйственного производст-
ва, улучшением жилой среды в 
городах и сельских поселениях, 
повышением эффективности 
демографической политики.

Результаты работы круглых 
столов были представлены на 
форуме «Курс – новые возмож-
ности». С докладами высту-
пили ректор Новосибирского 
национального исследователь-
ского государственного уни-
верситета Михаил Федорук, 
глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Мурат Бапанов, 
исполняющий обязанности 
министра социального разви-
тия региона Елена Бахарева, 

доцент кафедры архитектуры 
Новосибирского государствен-
ного университета архитекту-
ры, дизайна и искусств Игорь 
Поповский.

К участникам форума обра-
тились полномочный пред-
ставитель Президента в Си-
бирском федеральном окру-
ге Сергей Меняйло, а также 
Председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Андрей Шимкив.

 На форуме с докладом вы-
ступил Губернатор Владимир 
Городецкий. 

С текстом доклада можно 
ознакомиться на сайте Прави-
тельства региона.

Задачи в экономике
и социальной сфере 
губернатор Владимир городецкий в ходе выступления на 
форуме «Курс – новые возможности» 20 февраля подвел 
итоги развития региона в прошедшем году, обозначив задачи 
на 2017 год. 
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Уважаемые защитники Отечества, ветераны войны, карасучане!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь 
родную землю, честно защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчине-

ны единой цели – благополучию и процветанию нашей Родины.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согла-

сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Юрий зОзУЛЯ, депутат законодательного 
собрания Новосибирской области, 

член фракции «Единая Россия» 

Уважаемые мужчины! Примите самые искренние 
поздравления с Днем защитника Отечества!

Праздник мужества, стойкости  и героизма  – он давно стал 
всенародным. И хотя начало его идет со дня формирования 
Красной армии, он отмечается и сейчас. Это день всех, 
кто защищал и защищает наше Отечество.

С праздником вас, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! Здоровья 
вам, мира и благополучия!

Денис СУББОТиН, депутат 
законодательного собрания Новосибирской 

области, член фракции «Единая Россия»

Уважаемые защитники Отечества, ветераны войны, карасучане!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь 
родную землю, честно защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчине-

Праздник мужества, стойкости  и героизма  – он давно стал 
всенародным. И хотя начало его идет со дня формирования 

С праздником вас, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! Здоровья 

, депутат 

области, член фракции «Единая Россия»

О проблеме в сфере льгот-
ного кредитования первым в 
региональном парламенте забил 
тревогу комитет по аграрной 
политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям. Как 
сообщил на заседании комитета 
министр сельского хозяйст-
ва Василий Пронькин, Феде-
ральным центром выделена 
субсидия кредитным организа-
циям области для возмещения 
процентной ставки по льгот-
ным 5-процентным кредитам в 
размере 95,6 млн рублей, в том 
числе 23,7 миллиона на поддер-
жку краткосрочных кредитов на 
растениеводство – это кредиты 
на покупку семян, удобрений, 
запчастей, горючего.

«Выделенной суммы крайне 
недостаточно. Мы уже практи-
чески израсходовали выделен-
ный лимит», – пояснил дирек-
тор Новосибирского филиала 
«Россельхозбанка» Станислав 
Тишуров. 

Изменения в механизме кре-
дитования АПК произошли 
с 2017 года. Раньше аграрии 
платили полную рыночную про-
центную ставку и месяцами до-
жидались получения субсидий 
от государства. По новой сис-
теме Минсельхоза РФ аграрии 
будут сразу брать льготные кре-
диты по ставке не более 5 про-
центов, а выпадающие доходы 
банкам будет компенсировать 
федеральный бюджет. Измене-
ния коснулись и порядка утвер-
ждения заявок: окончательное 
решение о выдаче льготного 
кредита и компенсации банку 
теперь принимается на уровне 
Минсельхоза РФ. Изменились 
и критерии распределения бюд-
жетных кредитов. Ряд регионов 
был признан неблагополучны-
ми для сельского хозяйства (в 
СФО – Томская, Кемеровская 
области, Республика Алтай), и 
значительная часть субсидий 
была перераспределена. 

По инициативе депутатов 
вопрос господдержки АПК был 
вынесен на комитет Заксобра-
ния по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и 
собственности. Буквально нака-
нуне заседания стало известно о 
заседании аграрного комитета 
Госдумы РФ, о выделении ре-
гиону еще одной субсидии в 
размере 150 млн рублей. Учиты-
вая, что субсидия составляет по-
рядка 10% от объема кредитных 
ресурсов, которые смогут взять 
сельхозтоваропроизводители, 
теперь общая сумма поддер-
жки составит 2 млрд 450 млн 
рублей. При этом заявка, по-
данная Минсельхозом области 
в Правительство РФ на 2017 год, 
предполагает необходимость в 
господдержке аграрного секто-
ра региона на сумму 6,5 млрд 
рублей.

Председатель комитета Зак-
собрания по аграрной поли-
тике, природным ресурсам и 
земельным отношениям Олег 
Подойма обратился к коллегам 
с предложением поддержать 
проект обращения в Правитель-
ство РФ с просьбой довести раз-
мер субсидий до 650 млн рублей, 
выделяемых уполномоченным 
банкам на предоставление кре-
дитов аграриям области, чтобы 
закрыть потребности отрасли в 
кредитных ресурсах. 

Для подготовки текста обра-
щения в Правительство РФ и 
Госдуму по инициативе пред-
седателя Законодательного со-
брания Андрея Шимкива при 
комитете по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель-
ным отношениям создана рабо-
чая группа: 

– Кроме текста обращения, 
должны быть отработаны кон-
кретные предложения региона 
по изменению в подходах к 
господдержке, – считает он. – 
Наши соседи смогли доказать, 
что они находятся в зоне риско-

ванного земледелия и получили 
повышающие коэффициенты, 
дополнительное финансирова-
ние, – отметил спикер регио-
нального парламента. 

Депутаты обеспокоены и тем, 
как отразится на хозяйствах из-
менение федеральных подходов 
к оказанию мер государствен-
ной поддержки сельхозпроизво-
дителям. Сегодня в приоритетах 
не только производство, но и 
продуктивность полей и ферм. 
Так, на увеличение коэффици-
ента, по которому рассчиты-
вается размер господдержки, 
например, за сданное молоко, 
могут рассчитывать те произво-
дители, у кого продуктивность 
молочного стада больше 5000 кг 
в год, тогда как в нашей области 
средняя продуктивность состав-
ляет 4235 кг. 

«Федеральный центр ведет 
отрасль к пониманию бизне-
са. Эффективен, получаешь 
5-6 тыс. кг молока – живи, – 
прокомментировал изменения 
председатель комитета по бюд-
жетной, финансово-экономи-
ческой политике и собственно-
сти Александр Морозов. – Даже 
господдержки в 4,5 млрд рублей 
хватило бы нам, чтобы за год 
построить два молочных ком-
плекса, а через год еще один, 
и решить проблему молока в 
регионе абсолютно. А что делать 
с полутора тысячами деревень, 
где работают хозяйства с мень-
шей продуктивностью? Вот ведь 
вопрос вопросов, и на него ког-
да-то придется отвечать».

Депутаты считают, что имен-
но для таких хозяйств, которые 
не смогут получить необходи-
мый объем оборотных средств 
за счет федеральной поддержки, 
необходимо разработать ком-
плекс дополнительных мер под-
держки из областного бюджета.

Пресс-служба 
законодательного собрания 

Новосибирской области

Картошку есть
можно, а воду пить? 
Передвижной экологический комплекс «Природа без границ», 
представляющий собой поезд с вагоном, в котором есть 
лекционный зал, оборудованный приборами для проведения 
замеров и проб воды и продуктов питания, побывал у нас в 
городе. 

Экипаж поезда Омского 
отделения железной дороги 
– сотрудники Центра охраны 
окружающей среды. За не-
сколько часов работы поезд 
посетили более 250 карасу-
чан. Для желающих провели 
лекции, викторины и мас-
тер-классы по экологической 
тематике.

– Такие мероприятия – 
очень нужное дело. Людям 
полезно знать о правильной 
утилизации мусора и как сэ-
кономить на потреблении 
воды и электроэнергии, – по-
делился один из посетителей 
комплекса.

Специалисты Центра всем 
желающим бесплатно сделали 
анализ питьевой воды, ово-
щей и фруктов на содержание 
вредных микроэлементов.

– Результат проверки про-
дуктов мы называем сразу, 
а о качестве воды сообщим 
по электронной почте по-
сле исследования образцов в 
стационарной лаборатории, 
– рассказала начальник сек-
тора охраны природы Центра 

охраны окружающей среды 
Западно-Сибирской железной 
дороги Наталья Романова.

Проверка картофеля, вы-
ращенного карасучанином на 
своем приусадебном участке 
с использованием удобрений 
и препаратов для защиты от 
вредителей, показала полное 
отсутствие токсинов и нитра-
тов.

– Оказывается наша кар-
тошка – экологически чистый 
продукт, – убедился мужчина. 

В других принесенных про-
дуктах наши земляки также не 
обнаружили ничего опасного, 
остается дождаться результа-
тов исследования воды.

Проект приурочен к Году 
экологии. Работа поезда на 
станциях – это лишь одно из 
многих мероприятий, кото-
рые будут проводиться со-
трудниками Центра. В планах 
– не только лекции в школах 
и детских садах, но и участие 
в посадке саженцев в районах 
области, и многое другое. 

Марина ЛОСКУТОВА, 
фото автора

Поддержка 
нужна к посевной 
Депутаты законода-
тельного собрания 
подготовили обраще-
ние в Правительство 
России и государ-
ственную Думу о 
необходимости 
выделения региону 
дополнительных 
лимитов на льготное 
кредитование АПК.



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

веса. 4 марта, врач из г. Новосибирска. 
Тел. 8-913-003-17-73 ЛО-01-54-002332

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

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

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

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

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

  Перекидаю уголь,  снег. 
Пенсионерам скидки.  Тел.  8-
9930107049.

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

 Химчистка мебели. Запись. 
Тел. 8-9232377016.

 Аквачистка: пледы, куртки, 
подушки, одеяла, пуховики, паль-
то. Доставка. Тел. 8-9232377016.

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

 Приятная экономия — заправим 
ваш картридж. Заправка и восста-
новление картриджей лазерных 
принтеров. При оптовых заказах 

скидки. «Цифровой мир»,
ул. Ленина, 20, тел.: 31-150, 
8-923-140-44-20 и ул. Индустри-

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

Новосибирский завод «Вторчермет» 
принимает лом черных и цветных 
металлов по высоким ценам. Для 
вывоза предоставляется 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, фотокниги, 
картины, футболки, календари, 
штампы и многое другое не выходя 
из дома! Удобный онлайн-кон-
структор. www.print.cfmir.ru Циф-
ровой мир — печатаем все, кроме 

денег! 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.

Услуга погрузчика. Уборка и вы-
воз снега. Тел. 8-9232369441.

РЕМОНТ БЫТОВОй ТЕХНИ-
КИ у вас дома. Город, село. Ску-
паем сломанные стир. машинки. 

Ул. Пархоменко, 11 Б. 
Тел. 8-9137636680. «РБТ-сервис».

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

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

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

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИЯ «МУЖСКИЕ РУ-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ 
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОДКИ, 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ САН-
ТЕХНИКИ: ПОЛИПРОПИЛЕН, 
ВОДОСчЕТчИКИ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, САНФАЯНС, СМЕ-
СИТЕЛИ. СБОРКА/РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮчЕНИЕ 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМО-
ЕчНЫХ МАШИН, ВОДОНАГ-
РЕВАТЕЛЕй И ДУШЕВЫХ КА-
БИН, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, 
ПОКЛЕйКА ОБОЕВ, ПЛИТКИ, 
ЛИНОЛИУМ И Т. Д. МОНТАЖ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕй ПВХ, 
МДФ, А ТАКЖЕ УБЕРЕМ СНЕГ 
(ДВОРЫ, КРЫШИ, ПЛОЩАД-
КИ), ПЕРЕКРОИМ КРЫШИ, 
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, МЕЖКОМНАТНЫХ 
И СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕй. РЕ-
МОНТ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА 
ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ  
СЛОВОМ, РЕМОНТИРУЕМ 
ВСЕ, И, САМОЕ  ГЛАВНОЕ, 
НЕДОРОГО! ПОСТОЯННЫМ  
КЛИЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ! Тел. 8-9529399400.

РЕМОНТ БЫТОВОй ТЕХНИ-
КИ. Выезд на дом, село. СЦ «Мас-

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

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

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Недорого. Тел. 8-9231758438.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9231911469.

  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Монтаж. Сервис. Тел. 8-9513666110.

 Ремонт квартир. Недорого. 
Тел. 8-9237306466.

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

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

 Высококачественный ремонт 
квартир. Отличное качество по 
низким ценам! Действует система 
скидок! Тел. 8-9133971674.

 Ремонт квартир. Недорого. 
Тел. 8-9237306466.

РЕМОНТ

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

вставка! НОВАЯ ВАННА ЗА 2
ЧАСА! Недорого! С доставкой и 
установкой. Прекрасный внеш-
ний вид! Не впитывает грязь и 

ржавчину! СРОК СЛУЖБЫ 
15 ЛЕТ! Экономит ваше время 

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

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

нагревателей. На дому. 
Тел. 8-9237067868.

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

стриальная, 9. Тел. 8-9231254626.

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

  Ассенизационная машина, 
5-10 кубов, ежедневно с 8 до 20 ч. 
Льготники. Тел. 8-923-247-1-247.

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЕЗДКИ

МЕДИЦИНСКИЕ
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РИТУАЛЬНЫЕ

  
 «КАРАСУК-МРАМОР». Ши-

рокий выбор. Низкие цены. 
Пенсионерам скидки. Грави-
ровка бесплатно. Быстро, ка-
чественно, надежно. Зимние 

скидки! Территория рынка 
(рядом с банком «Левобереж-

ный»). Тел. 8-9134736346.

  ИП Лоза оказывает ритуаль-
ные услуги: подготовка к захо-
ронению, катафалк, бригада, 
могила, ритуальные принад-
лежности. Ул. Пионерская, 8. 
Тел.: 33-130 (круглосуточно), 

8-9628279516.

 ИП Большунова Л. А. «Ка-
расукский похоронный дом». 
Организация и проведение 
похорон. Доставка гроба по 
городу бесплатно. Могила 
4000 руб. Подготовка к обряду 
прощания. При комплексном 
захоронении услуги прощаль-
ного зала бесплатно. Метал-
локерамика, гробы от 2900 
руб., оградки (полимерные) 
от 4000 руб. Зимние скидка и 
рассрочка (старые цены) на 
все виды памятников, грави-
ровка бесплатно, за налич-
ный расчет скидка. Работаем 
с военкоматом по захороне-
нию и установке памятни-
ков участникам ВОВ. Рас-
чет 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

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

 Куплю кислородный баллон, 
кегу. Тел. 8-9139396084.

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

 Куплю зем. уч-к до 150 т. р. 
Тел. 8-9231229792.

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

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

  Куплю торговый павильон. 
Недорого. Тел. 8-9612216406.

 Куплю крупного окуня. Тел.: 
8-9618772022, 8-9231458300. 

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

 Так случилось, что на склоне 
лет овдовела. Время идет, а оди-
ночество все больше одолевает. 
Некому улыбнуться, не с кем по-
говорить. Очень надеюсь, что най-
дется такой же одинокий, добрый, 
хозяйственный мужчина, 60-65 лет, 
который захочет со мной познако-
миться для совместного прожива-
ния. О себе: добрая, хозяйствен-
ная, ухоженная, без вредных при-
вычек. Живу в собственном доме. 
Просьба: несерьезных, пьющих, 
женатых и из МЛС не звонить. Тел. 
8-9538873045.

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

Сдам торговые площади 150 кв. 
м, офисные помещения по ул. Ле-
нина, 114, и 60 кв. м по ул. Лени-
на, 124. Склады, гаражи 100-300 

кв. м. Тел. 8-9137172075.Закупаем лом черных и цветных 
металлов по высоким ценам! Де-

монтаж, самовывоз. 
Тел.: 36-111, 8-9231161989.

Куплю аккумуляторы (любые, 
дорого), радиодетали. 

Тел. 8-9513900603.

Закупаю аккумуляторы б/у. 
Дорого. Ул. Советская, 44 А, ул. 
Фрунзе, 162. Тел.: 8-9133732251, 

8-9139596348.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Закупаю мясо (баранина, го-
вядина). Тел. 8-9607878873.

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

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

  Закупаю мясо.  Тел.  8-
9137705357

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

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

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

  Закупаю сало.  Тел.  8-
9538057947.

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

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

 Закупаю говядину. Тел. 8-
9659868240.

 Закупаю говядину. Тел. 8-
9136847344.

 Закупаю мясо. Продам кар-
тофель. Тел. 8-9232447045.

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

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

  Закупаю мясо (свинина). 
Тел. 8-9231275381.

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

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

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

ПРОДАМ 

  Мясо (свинина). Тел. 8-
9513965351.

 Мясо (свинина). Туша от 40 
до 50 кг. Тел. 8-9059350537.

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

 Баранина. Доставка. Тел. 8-
9059588414.

НОВОСИБИРСКИй ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
27 февраля в Карасуке проводит полное аппаратное

 тестирование и оценку состояния здоровья:

 Дети с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных  
схем оздоровления.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! Запись: 8 923 197 07 46

Причины аллерги-
ческих реакций; аллер-
гены

Паразитозы
Определение склон-

ности к развитию он-
козаболеваний на ран-
них этапах

Оценка нарушений по:
Сердечно-сосудистой системе
Бронхо-легочной  системе
Костно-мышечной системе 

(суставы, позвоночник)
Состоянию головного мозга 
Желудочно-кишечному тракту 
Мочеполовой системе и т. д.  



ВНИМАНИЕ! ООО «УЧАСТИЕ»
26 февраля (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

ДРОВА березовые (колотые, чур-
ками).  УГОЛЬ ВЫСОКОКА-
чЕСТВЕННЫй рядовой, сортовой, 
орех (ТОННАМИ, МЕШКАМИ). 
Соц. льготы. Бесплатная доставка. 

СКИДКИ! Тел. 8-965-829-92-03.

ДРОВА (береза). Колотые, чурками. 
УГОЛЬ ВЫСОКОКАчЕСТВЕН-
НЫй рядовой, сортовой, орех (ТОН-
НАМИ, МЕШКАМИ). Соц. льготы. 
Бесплатная доставка. СКИДКИ! 

Тел.: 35-416, 8-923-189-17-72.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно.

Тел. 8-9139551551.

Дрова чурками, колотые. Соц. льго-
ты. Доставка по городу бесплатно! 

Тел. 8-9134801234.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139367609.
 Уголь в мешках. 

Тел.: 35-552, 8-9618754056.

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. Достав-
ка. Тел.: 34-550, 8-9538776800.

ДРОВА, УГОЛЬ

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

   УГОЛЬ ВЫСОКОГО КА-
чЕСТВА (сортовой, рядовой). Льго-
ты. Тел. 8-9231977311. 

 Уголь в мешках. Тел.: 49-849, 
8-9231499924. 

 КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ В 
МЕШКАХ. Тел. 8-9231226215.

  ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  Тел.  8-
9537867580.

  ЗАО «Карасукский райтоп» 
поздравляет всех мужчин с празд-
ником 23 февраля и приглашает 
приобрести подарочные сертифи-
каты!!! Тел. 33-197. 

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

  Уголь из первых рук! Куз-
басский! Новая поставка. Кредит. 
Уголь в мешках! Тел. 33-197. 

  Уголь в мешках.  Тел.  8-
9059533974.

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

  ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ (чур-
ками, колотые). Доставка. БЕЗ ОБ-
МАНА. Скидки! Соц. льгота. Тел. 
8-9231977311.

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

  Уголь в мешках! Доставка! 
Тел. 8-9513637076.

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

ЗЕМ. УчАСТКИ

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

 Зем. уч-к 13,5 соток, ИЖС, п. 
Ягодный, ул. Молодежная, 33. Тел. 
8-9224591269.

 Зем. уч-к, с. Благодатное. Тел. 
8-9513828188.

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

ПРОчЕЕ

  ЗАО «Калиновское» реали-
зует отруби в неограниченном ко-
личестве. Цена – 5 руб. за кг. Тел.: 
58-288, 58-287. 

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

 Печь в дом и в баню. Тел. 8-
9231132825.

 Вагон железный, 14 м. Тел. 
8-9137579067.

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

 Высокий гараж (12х6), ул. Со-
юзная. Тел. 8-9537867580.

 Новые аккумуляторы 190 Ач. 
Диван б/у. Тел. 8-9537867580.

 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.

 Вьетнамских поросят. Тел. 8-
9538949067.

 Мотор лодочный 3,5 л. с., ру-
жье ЗАУР 12 К. Тел. 8-9231228569.

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

 Сено. Тел. 8-9137126960.

  Поросят (2 мес.). Тел.: 8-
9231223104, 8-9513720376.

 Картофель. Тел. 8-9139025623.
 Гараж в Жилмассиве на хо-

рошем месте. Недорого. Тел. 8-
9833148187.

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

  К и р п и ч  б / у.  Те л .  8 -
9137534428.

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

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

8-9231388822, 8-9137888722.

КОРМА СИБИРИ 
Пшеницу чистую 1 м. – 380 р., яч-
мень 1 м. – 380 р., овес 1м. – 300 
р., пшеничные отходы (сухие, хо-
рошие) сорта по 320 р. и 220 р., от-
руби 1 м. – 200 р, гранулы куриные 
– 360 р., универсальные – 350 р. 
Всегда низкие цены, лучшее качест-
во!!!  Доставка!!! г. Карасук, ул. М. 
Горького, 25. Тел.: 8-9513807773, 

8-9138925324 (Кайрат).

CОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
1 февраля 2017 года перестало бить-

ся сердце нашего горячо любимого му-
жа, папы, сына, брата Писаренко Вла-
димира Николаевича. Выражаем всем 
огромную сердечную благодарность, 
кто не оставил нас в трудную минуту, 
за моральную и материальную помощь 
и поддержку в организации похорон. 
Спасибо вам за помощь в час тяже-
лый, 
За добрые, сердечные слова, 
В миг испытаний жизненных, суровых, 
Мы обойтись без вас бы не смогли, 
И помощь эту мы не позабудем, 
И низкий вам поклон наш до земли.  

 Жена, дочь, брат, сестра, родители

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям, коллегам по работе – всем, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку и пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого мужа, отца, дядю, дедушку и 
прадедушку Козловского Леонида Алексеевича.  

Жена, дети, племянники, внуки, правнуки

Ушел из жизни ветеран педагогического труда Короткий 
Анатолий Павлович. Этот человек был необыкновенной 
скромности и порядочности. Он много лет проработал в 
школе № 49. Память о нем будет жить в сердцах коллег и его 
учеников. Коллектив школы № 5 и ветераны педагогического 
труда выражают соболезнования всем родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

 Коллектив акушерского отделения ГБУЗ НСО «Кара-
сукская ЦРБ» выражает искреннее соболезнование Попо-
вой Галине Ивановне в связи со смертью мамы Поповой 
Надежды Константиновны.

 Узловой Совет ветеранов ст. Карасук с прискорбием 
извещает о смерти бывшей работницы финансового отдела 
Карасукского отделения дороги, труженицы тыла Поповой 
Надежды Константиновны и выражают соболезнования  
родным и близким.

 Администрация, Совет ветеранов станции Карасук вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти бывшей работницы, ветерана труда Картыш-
ко Светланы Романовны. Скорбим вместе с вами.

 Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной смерти Писаренко Владимира 
Николаевича. Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники, выпуск 1985 г.

 Коллектив Студеновской амбулатории выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу 
преждевременной смерти бывшей сотрудницы Трифоновой 
Ларисы Андреевны. 

Коллектив ООО «Мясная лавка» выражает искреннее со-
болезнование продавцу магазина № 6 Нагога Ирине Алек-
сандровне по поводу смерти отца. Скорбим вместе с Вами.

Администрация и Совет депутатов Карасукского района 
выражают искренние соболезнования делопроизводителю 
отдела сельского хозяйства Филатовой Светлане Владими-
ровне по поводу смерти отца. Скорбим вместе с Вами.

Администрация ЗАО «Студеновское» выражает искреннее 
соболезнование Трифонову Юрию Николаевичу, родным и 
близким по поводу преждевременной смерти жены, мамы 
Трифоновой Ларисы Андреевны. 

 Коллектив клинико-диагностической лаборатории 
ГБУЗ НСО «Карасукской ЦРБ» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной ла-
боранта Студеновской амбулатории Трифоновой Ларисы 
Андреевны. Скорбим вместе  с вами.

 Коллектив Карасукского педагогического колледжа 
выражает искреннее соболезнование Сулиме Елене Васи-
льевне в связи со смертью отца.
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В магазин требуется разнорабочий. 
Тел. 8-9137665918.

Требуется водитель-экспедитор 
с опытом работы, кат. С. Тел.: 8-

9833131362, 8-9137347817.

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

ГАПОУ НСО «Карасукский по-
литехнический лицей» примет на 
работу мастеров производственного 
обучения по направлениям «По-
мощник машиниста локомотива, 
слесарь по ремонту подвижного со-
става»; «Сварщик»; «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования». Образование не 
ниже среднего профессионального, 
а также преподавателя спец. дис-
циплин. Образование высшее. Об-
ращаться по адресу: г. Карасук, ул. 

Ленина, 22. Тел. 7-36-51.

В ООО чОП «Марс» требуются 
квалифицированные охранники г. 
Ханты-Мансийск, Ноябрьск. Вах-
товый метод. Оплата стабильная.  
Предоставляем проезд и проживание.

Тел. 8-9618703575.

Приглашаю специалистов в ресто-
ранном бизнесе к сотрудничеству для 

развития кафе. 
Тел.: 8-9231961844, 31-004.

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется продавец одежды. Тел. 
8-9232544774.

  Требуются охранники. Вахта. 
Тел. 8-9137768298.

 Требуются повара, бармен. Рабо-
та посменно (2/2). Тел.: 8-9139433444, 
34-089.

   В ООО чОП «Диамант-С» 
требуется водитель кат. «D». Вахта, 
север, г. Сургут. Тел.: 8-3835531701, 
8-9059457540.

 Санаториям «Доволенский» и 
«Краснозерский» требуются замести-
тель генерального директора, главный 
врач, врач гастроэнтеролог, врач фи-
зиотерапевт, врач УЗИ, главная меди-
цинская сестра. Тел.: (383) 57 79-221, 
8-9137047901.

 Требуются официанты, барме-
ны, водитель для развозки хлеба. Тел. 
8-9059541670.

 Требуется продавец на рынок в 
теплый павильон. Тел. 8-9137705357. 

 Требуются в ремонтно-механи-
ческую мастерскую токарь, фрезеров-
щик, токарь-расточник, слесарь. Тел. 
8-9538808193.

 В магазин «НИЗКОЦЕН» тре-
буется пекарь. Тел.: 8-9835626731, 
8-8002507650 (или обращаться напря-
мую в магазин).

  Крупной торговой компании 
требуется торговый представитель. 
Опыт работы желателен, но не обяза-
телен. Наличие л/а. Тел. 8-9137347817. 
Резюме на Е-mail :  managerkr@
omspring.ru

 В автомагазин требуется ученик 
продавца. Тел. 8-9139130922.

 Карасукская автошкола ДОСААФ 
России производит набор на обучение 
водителей кат. «В». Рассрочка платежа 
на 3 мес. Обр. по адресу: г. Карасук, Ул. 
Кутузова, 15. Тел.: 33-070, 8-9137187260.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАНЯТИЯ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.20 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На кончиках пальцев 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Лучший 
любовник в мире» 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. 
Взлёт» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 12+
03.20 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, 03.15 Т/с «Лю-
бительница частного сы-
ска Даша Васильева» 16+
11.00, 13.35, 16.25, 18.20, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.55 В мире людей 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 15.30, 18.00 Спор-
тОбзор 12+
13.05 Основной элемент 
16+
13.35 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 16+
15.35 Хроники будущего 
16+
16.30 Х/ф «Он, она и дети» 
16+
18.05, 20.00, 00.15 ДПС 
16+
18.20 Пешком по области 
12+
18.45 Актру - место силы 
12+
18.55 Фидель Кастро. «Ку-
ба - любовь моя!» 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, 05.00 Отдельная те-
ма 16+
21.25 Х/ф «Ближе, чем ка-
жется» 12+
23.10 Турват - вдали от ци-
вилизации 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Я буду ждать» 
01.45 Х/ф «В ожидании 
вечности» 16+

05.35 Горы, которые нас 
покоряют 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
11.15 Библиотека приклю-
чений 0+
11.30 Х/ф «Афера» 0+
13.40 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Последний 
магнат» 0+
17.10 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 
17.45 Д/ф «Дорога без кон-
ца...» 0+
18.30 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница» 0+
18.45 Д/ф «Временный ко-
митет у руля революции» 
0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Дьявол - это 
женщина» 0+
01.20 Борис Андрианов, 
Ваган Мартиросян и Сим-
фонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармо-
ния» 0+
02.40 К.Сен-Санс, «Муза и 
поэт» 0+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 

19.15, 21.45 Новости
11.05, 22.20, 07.25 Спор-
тивный репортёр 12+
11.30, 16.05, 19.20, 21.50, 
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Культ тура 16+
13.30, 07.50 Поле битвы 
12+
14.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Марсель» 
- ПСЖ 0+
16.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Роберта Берриджа. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Сергей Кузьмин против 
Вацлава Пейсара. Транс-
ляция из Нижнего Тагила 
16+
19.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр
 12+
19.50 Смешанные едино-
борства. Календарь 2017 
г. 12+
21.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
22.40 Континентальный 
вечер 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». «Витязь» (Мос-
ковская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
01.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних воен-
ных игр. Трансляция из 
Сочи 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Прямая транс-
ляция
05.30 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро» 16+
08.20 «Биатлон. Чемпио-
нат мира - 2017. Итоги». 
Специальный репортаж 
12+
08.45 Х/ф «Королевская 
регата» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30, 05.00 Домашняя 
кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.25 Давай разведёмся! 
16+
14.25, 19.05 Т/с «Женский 
доктор» - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский до-
ктор» 16+
18.00 Новосибирские кли-
пы 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 Рублёво-бирюлёво 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Партия для 
чемпионки» 16+
04.00 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, 00.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «Жених» 
23.00 Дом-2. Город любви 
01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «Лучшие планы» 
05.10 Т/с «V-визитеры» 
06.00 Т/с «Стрела» 3» 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 
0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 
16+
09.30, 23.20, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.40 М/ф «Дом» 6+
11.25 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 02.00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Бросок Кобры» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Всё в твоих ру-
ках» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+

19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.35 Д/ф «Революция live» 
12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Живые легенды 12+
02.55 Судебный детектив 
16+
03.55 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

05.00, 01.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 5» 16+
05.20 Странное дело 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, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «Высота 89» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 
16.00 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» 16+
19.00, 01.50, 19.40, 02.35, 
03.15, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.10 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+

ВТОРНИК, 28 февраля

ОТС

РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля

ПЯТЫй

ДОМАШНИй

НТВ

СТС

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

ДОМАШНИй

ТНТ

НТВ

РЕН ТВ

ПЯТЫй

ТНТ

СТС

ОТС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.45 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Церемония вруче-
ния наград американ-
ской киноакадемии «Ос-
кар-2017» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «В посте-
ли с врагом» 16+

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

14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 18.45 Отдельная те-
ма 16+
10.25, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.35 
Погода 0+
10.30, 03.45 Т/с «Люби-
тельница частного сыска 
Даша Васильева» 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+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 02.15 Т/с «Темные 
лабиринты прошлого» 
16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
18.30 Спортивная губер-
ния 12+
19.10, 22.40 В мире людей 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Черное платье» 
16+
23.10 Актру - место силы 

23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
05.40 В краю диких пчел 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Мелочи жиз-
ни» 0+
12.25 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет» 0+
13.05, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Пушкин и его окру-
жение 0+
15.10 Х/ф «Дьявол - это 
женщина» 0+
16.40, 22.00 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
17.30 Не квартира - музей 
0+
17.45 Танго сенсаций 0+
18.30 Д/ф «Синтра. Веч-
ная мечта о мировой им-
перии» 0+
18.45 Д/ф «Заключенный 
камеры №207» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный от-
бор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Дестри снова в 
седле» 0+
01.35 Играет Фредерик 
Кемпф 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 
18.35, 20.20, 22.55 Новости

11.05 Спортивный репор-
тёр 12+
11.30, 16.05, 20.25, 23.00, 
03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Культ тура 16+
13.30, 09.00 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели 12+
14.00, 16.35, 07.35 Сме-
шанные единоборства. 
Новые битвы 16+
18.05, 09.30 «Победы фев-
раля». Специальный ре-
портаж 12+
18.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.00 Десятка! 16+
20.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Крас-
нодар». Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Товари-
щеский матч. «Спартак» 
(Россия)  -  «Согндал» 
( Н о р в е г и я ) .  П р я м а я 
трансляция
01.25 Х/ф «Легенда о 
Красном Драконе» 16+
03.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Россия) - 
«Вакифбанк» (Турция) 0+
05.45 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
0+
10.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

06.30, 05.35 Жить вкусно 
16+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 05.15 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

11.20 Давай разведёмся! 
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 Рублёво-бирюлёво 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Кабы я была 
царица...» 16+
04.15 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 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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «Про-
стушка» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Заблудшие ду-
ши» 16+
04.55 Т/с «V-визитеры» 
16+
05.35 Т/с «Стрела» 3» 16+
06.20 Т/с «Нижний этаж» 
06.40 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 Т/с «Крыша мира» 
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Бросок Ко-
бры» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 02.00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Бросок Ко-
бры-2» 16+
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «All inclusive, 
или Всё включено» 16+
04.50 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Рос-
сия 16+
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 разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+

23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Судебный детектив 
16+
04.05 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

05.00, 01.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 5» 16+
05.40 Странное дело 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, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители за-
кона» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Х/ф «Мираж» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшест-
вия
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.25 
Т/с «Обнимая небо» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Моя морячка» 
01.30 Х/ф «Переступить 
черту» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

МАТч ТВ

МАТч ТВ
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РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫй

ПЯТЫй

ТНТ

ПЕРВЫй

ОТС

СТС

НТВ

РЕН ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.30 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Григорович. Юрий 
Грозный 12+
01.10, 03.05 Х/ф «Осада» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 
16+
14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск

14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.50 Т/с 
«Любительница частного 
сыска Даша Васильева» 
16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.25, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
12.00, 22.55 Основной 
элемент 16+
12.30 Мультфильмы
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+
13.25, 15.30, 18.15, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Цареубийца» 
12+
15.55 Патриот 12+
16.25 Фидель Кастро. 
«Куба - любовь моя!» 16+
17.25 Пещерный мона-
стырь на горе Брык 16+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 
16+
23.30 Новости ОТС 16+

02.15 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 16+
05.35 Горная болезнь 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Однажды в 
декабре» 0+
12.35 Д/ф «Надежда Ка-
занцева. Парадоксы судь-
бы» 0+
13.05, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана 
0+
15.10 Х/ф «Дестри снова в 
седле» 0+
16.50, 22.00 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 
0+
17.45 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Арге-
рих 0+ 0+
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя 
Берлин. Гость из будуще-
го» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 
0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Нью-Орлеан-
ская возлюбленная» 0+
01.45 Цвет времени 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 
18.05, 20.20, 02.00 Ново-
сти
11.05 Спортивный репор-
тёр 12+

11.30, 16.05, 20.25, 04.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Культ тура 16+
13.30, 01.25 «Победы фев-
раля». Специальный ре-
портаж 12+
14.00 Х/ф «Чемпион» 16+
16.35 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
18.10, 22.55 «Арбитры. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
18.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
20.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Уфа» 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Тос-
но». Прямая трансляция
02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. «Ба-
вария» - «Шальке». Пря-
мая трансляция
05.25 Гандбол. Чемпионат 
России. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар) 0+
07.15 Волейбол.  Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) - 
«Кнак» (Бельгия) 0+
09.15 Д/ф «Век чемпио-
нов» 12+

07.00, 05.30 Жить вкусно 
16+
07.00 Newсибирское утро 
12+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 05.10 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 
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 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.45 Совет депутатов: 
дела и люди 16+
2 1 . 0 0  Х / ф  « Д в о й н а я 
сплошная II» 16+
23.00 Рублёво-бирюлёво 
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Гадкий утё-
нок» 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, 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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Отлич-
ница легкого поведения» 
16+23.00 Дом-2. Город 
любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф «Тот самый че-
ловек» 16+
04.25 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.15 Т/с «Нижний этаж» 
05.45 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 

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

06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 
16+
09.30, 00.20 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.50, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.50 Х/ф «Бросок Ко-
бры-2» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
20.00, 02.00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «Авантюристы» 
12+
04.50 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Рос-
сия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+

03.10 Судебный детектив 
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

05.00 Странное дело 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, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Служители 
закона» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Вавилон на-
шей эры» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Невыполни-
мое задание» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.20 
Т/с «Обнимая небо» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+
00.00 Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС» 12+
01.50 Х/ф «Дети поне-
дельника» 12+
03.35 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 16+
05.15 Т/с «ОСА» 16+

СРЕДА, 1 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.35 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 Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Все без 
ума от Мэри» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 
16+
14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск

14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 
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, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 
Погода 0+
12.00, 22.55 Основной 
элемент 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+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 В краю диких пчел 
14.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 12+
15.55 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
17.35 Горы, которые нас 
покоряют 12+
18.30 Сенсация или про-
вокация 16+
19.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Тайный игрок» 
16+
02.05 Х/ф «Твоя рука в 
моей руке» 16+

03.30 Х/ф «Цареубийца» 
05.10 Я - Петрушка 16+
05.30 Угрозы современно-
го мира 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Свое счастье» 
12.25 Д/ф «Звезда со сто-
роны. Рахиль Мессерер» 
13.05, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 
14.00 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана 
15.10 Х/ф «Нью-Орлеан-
ская возлюбленная» 0+
16.35, 22.00 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 
17.30 Не квартира - музей 
17.45 Концерт Гидона 
Кремера и Ансамбля со-
листов Московской госу-
дарственной филармонии 
18.45 Д/ф «Высота» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Зарубежный 
роман» 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.30, 18.00, 23.25 Новости
11.05 Спортивный репор-
тёр 12+
11.30, 15.35, 19.50, 00.00, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Культ тура 16+
13.30, 02.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
14.10 Д/ф «Век чемпио-
нов» 12+
16.05 Х/ф «Бойцовский 
срыв»
18.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи
20.20 Десятка! 16+
20.40 Континентальный 
вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция
23.30 «Кубка Гагарина. 
Лучшие». Специальный 
репортаж 12+
01.00 Д/ф «Молодые тре-
неры. Россия» 12+
01.30 Все на футбол! 12+
03.45 Х/ф «Боевые анге-
лы» 16+
05.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
06.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Мужчи-
ны. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
07.45 Х/ф «Чемпион» 16+
09.40 Д/с «1 + 1» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
16+
07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 05.15 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 
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 Рублёво-бирюлёво 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Артистка из 
Грибова» 16+
03.15 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 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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Дрян-
ные девчонки» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
02.55 Х/ф «Дрянные дев-
чонки 2» 16+
04.50 ТНТ-Club 16+
04.55 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.45 Т/с «Нижний этаж» 
06.10 Т/с «Селфи» 16+
06.40 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 Т/с «Крыша мира» 
16+
09.30, 00.20 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
20.00, 02.00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
03.00 Х/ф «День дурака» 
16+
04.45 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Рос-
сия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
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 «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Наталья Крачков-
ская 16+

03.00 Судебный детектив 
16+
04.00 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Вавилон на-
шей эры» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 01.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 
16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Жмурки» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происше-
ствия
10.40, 12.40 Х/ф «Застава 
в горах» 16+
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 
17.25 Т/с «В июне 1941-
го» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» 16+
00.00 Х/ф «Гараж» 12+
02.00 Х/ф «Моя морячка» 
03.35 Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС» 12+

ДОМАШНИй
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Скоро два года, как молодой 
врач ведет прием в поликлини-
ке во время диспансеризации, 
а еще работает в стационаре и 
всегда готов оказать помощь в 
реанимации. А главный врач 
Карасукской районной боль-
ницы Наталья Погорелова оце-
нила не только профессиональ-
ные качества, но и инициативу:

– Сегодня только приветст-
вуется, когда врачи не живут 
одним днем, а думают и работа-
ют на перспективу. У Алексан-
дра Геннадьевича, специалиста 
высокой квалификации, есть 
идеи, продуманные предло-
жения, как улучшить качество 
медицинского обслуживания. 
Мы, в меру возможностей, та-
кие начинания всегда поддер-
живаем, и в ближайших планах 
– оснащение новой аппарату-
рой кабинетов офтальмологов.

Езжай, 
пока молодой

Это он так решил для себя 
и своей семьи. Хотя родился, 
рос, заканчивал медицинский 
институт в Павлодаре. Причи-
ны, наверное, как у всех. Со-
кратили часы русского языка 
в школе, а в семье двое детей, 
которые его должны знать. Об-
ещания про жилье, которое 
должны были дать как молодым 
специалистам, так и остались 
обещаниями. Стали покидать 
республику друзья, знакомые.

От родных мест уезжать да-
леко не захотели, и ближайшей 
территорией России оказался 
наш район, хотя была возмож-
ность для переезда и в другие 
регионы.

– До того, как войти в про-
грамму, приехали в Карасук, 
обратились в администрацию 
к главе Александру Гофману, к 
главному врачу больницы. Было 
сказано: «Приезжайте, вы нам 
нужны», – рассказывает врач.

Так, медик и преподаватель 
биологии нашли и новое место 
жительства, и работу. В дет-
ский сад и школу пошли дети, 
правда, первым был вопрос: 
знают ли они русский язык… В 
ускоренном порядке получили 
гражданство Российской Феде-
рации по условиям программы, 
чем, кстати, и пользуются ино-
странные граждане в первую 
очередь. Диплом и врачебную 
деятельность, будь ты даже 
трижды хорошим специали-
стом, пришлось подтверждать 
российскими сертификатами, а 
для этого – снова учиться. Был 
выбор – встать у хирургическо-
го стола, но понял, что инте-

реснее ему и нужнее пациентам 
– офтальмология. Супруга Уль-
яна тоже устроилась, преподает 
биологию в школе № 2. 

Здесь комфортно
Быстро решился и вопрос с 

жильем, хотя «Соотечественни-
ки», как еще коротко называют 
программу, его не предусма-
тривает.

– Долго ждать не пришлось. 
По ходатайству администрации 
больницы квартиру, как нуж-
ному специалисту-медику, пре-
доставила, опять же, районная 
администрация в удивительно 
короткие сроки – в течение не-
дели, – продолжаем разговор.

– Ничего нового не оказа-
лось и в работе, «перепадов» 
не почувствовал, люди те же, 
заболевания тоже. Единствен-
ное, что медицинское оснаще-
ние оказалось намного лучше, 
а значит, и работать легче, и 

помощь, консультацию можно 
оказать быстрее и профессио-
нальнее. Комфортнее общаться 
с пациентами – у нас своему 
здоровью люди уделяют больше 
внимания. Хорошо встрети-
ли и в коллективе. И разницу 
приема в две очереди и в два 
кабинета, а не в один, первыми 
почувствовали пациенты. Те-
перь и детям, и взрослым мож-
но прийти когда удобно.

Сегодня он уже не сравни-
вает красивый Павлодар и ма-
ленький Карасук. Говорит, что 
пусть город и небольшой, но 
здесь все есть для комфортного 
проживания. Магазины – на 
каждом шагу. Нет большого 
кинотеатра ? Так и нужды лично 
у него в нем нет. Праздники в 
городе – на уровне, спортом 
заниматься тоже есть где.

Если первое время не к кому 
было обратиться с элементар-
ной просьбой, то сегодня и хо-

рошие знакомые появились, и 
на работе помогают. А остаться 
в Карасуке семья планирует на-
долго. Уже и дача куплена, где 
хозяйничает супруга Ульяна.

Кто к нам едет?
– Большая часть – это ино-

странные граждане из Казах-
стана. Регистрировали также 
жителей Белоруссии, Узбекис-
тана, Германии. Был желаю-
щий переселиться к нам даже 
из Франции, но не приехал, 
– рассказывает старший ин-
спектор Центра занятости на-
селения Яна Змеева.

Как правило, едут люди, в 
основном, без образования. 
Есть такие, кто возвращается 
для воссоединения с семьей. 
Ситуация с Александром и 
Ульяной Метель – это, можно 
сказать, редкий случай, когда 
в район прибывают люди с 
действительно востребованной 

профессией, хотя в Центре 
занятости как раз заинтересо-
ваны, чтобы больше было вра-
чей, агрономов, людей других 
дефицитных специальностей, 
желающих жить и работать в 
сельской местности.

Приезжают. Но это не зна-
чит, что все остаются здесь. 
Программа – хорошая возмож-
ность для быстрого получения 
гражданства Российской Феде-
рации. Поэтому оформляются, 
становятся россиянами и миг-
рируют в более благополучные 
места проживания.

– Ваше обязательство по 
программе – оказание содей-
ствия в трудоустройстве. Люди 
готовы к любой работе?

– К сожалению, нет, хотя по-
началу соглашаются на любую. 
И у нас не все работодатели 
желают их трудоустраивать, 
говорят, что лучше и без хлопот 
взять «своего» россиянина.

И пока эти граждане не полу-
чат паспорт РФ, им здесь очень 
сложно. Не у всех изначально 
есть деньги на процедуру офор-
мления, нотариально заверен-
ные переводы документов. Как 
правило, участником програм-
мы оформляется один человек, 
но едут и по пять-шесть – это 
родители, дети, которые тоже 
имеют право на проживание 
в России как члены семьи. И 
никакие «подъемные» не ком-
пенсируют всех затрат, потому 
что надо решать проблему с 
жильем, на что-то жить.

Хотя есть семьи, которые, 
несмотря на все проблемы, 
остаются. В селе Белом Чулко-
вы как раз оказались востребо-
ваны в сельском хозяйстве – 
доярка и механизатор работают 
в СПК им. Ленина, и проблему 
с жильем им здесь помогли 
решить: за съем платят неболь-
шую сумму. В Карасуке теперь 
живет семья Прудниковых и 
тоже трудоустроены. Пусть 
жилье съемное, но уезжать ни-
куда не собираются. Еще один 
педагог, Виктория Прокопцова, 
приехала из ближнего зарубе-
жья и обустроилась в Черноку-
рье. И когда их спрашивают о 
причине переезда, как правило, 
все отвечают: здесь Россия, 
дети пойдут в русскую школу, и 
будут знать свой язык.

Майя ШУСТОВА, фото автора

За время действия долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2020 годы» в Карасукский район приехали более пятидесяти иностранных граждан 
дальнего и ближнего зарубежья.  

Пригодился не там,
где родился

Больше всего приезду этого специалиста обрадо-
вались мамы, которые, пытаясь попасть на прием, 
раньше не один час стояли у дверей детского оку-
листа. Позже талончик к нему стали просить и взро-
слые, потому что добрые слова в адрес Александра 
Метеля быстро разошлись среди пациентов с про-
блемами зрения.
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На реабилитацию – в узловую больницуЕсть вакцина от клеща
В Карасукскую районную больницу поступила вакцина 

для профилактики клещевого энцефалита: по 800 детских 
и взрослых доз. В прошлом году их было всего 200.

Провакцинировать предполагается тех, кто планирует 
посетить неблагополучные по клещевому энцефалиту тер-
ритории с целью отдыха и туризма. И кто по роду своей де-
ятельности выезжает на лесозаготовки, расчистку и благо-
устройство леса, на сельскохозяйственные, строительные, 
промысловые работы. Вакцинация проводится бесплатно. 
Справки по тел. 33-648 (кабинет иммунопрофилактики).

В железнодорожной больнице на ст. Карасук в отделении реаби-
литации продолжают принимать пациентов по полису ОМС, которые 
перенесли острый инфаркт миокарда и операции на сердце.

В прошлом году такой возможностью воспользовались около 60 
человек – жители нашего и соседних районов. 

– Пройти реабилитацию можно, не являясь работником желез-
нодорожной отрасли, – говорит главный врач Елена Кушнарева. – 
Сроки – от 14 дней до 6 месяцев, в зависимости от показаний. При 
обращении иметь при себе направление от участкового терапевта. За 
дополнительной информацией можно обратиться по телефону 7-36-84.



 
Егор 

Сидорин (6 лет):
– В этот день я по-

здравлю своего папу с 
праздником, и мальчиков, 
конечно, тоже. Девочек не 
буду, это они нас будут 

поздравлять. 
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Уважаемые жители Карасукского района! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, и поэтому не случайно День защитника Отчества имеет 
богатую и славную историю. Для всех поколений нашей страны этот 
праздник является символом мужества, самоотверженности, досто-
инства и чести. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности 
тем, кто в суровые годы испытаний был верен Отчизне, и кто сегодня стоит 
на защите ее рубежей. С праздником, дорогие защитники Отечества! 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Василий иВАКОВ, депутат законодательного 
собрания Новосибирской области, член фракции «Единая Россия»

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, и поэтому не случайно День защитника Отчества имеет 

инства и чести. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности 
тем, кто в суровые годы испытаний был верен Отчизне, и кто сегодня стоит 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благопо-

, депутат законодательного 

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов эксплуатационного 
локомотивного депо Карасук поздравляют 

коллектив мужчин и ветеранов депо с 
Днем защитника Отечества! 
От всей души желаем вам 
стабильности, благополучия, 
уверенности в завтрашнем 

дне. Крепкого здоровья, неис-
сякаемой жизненной энергии, 

любви родных и близких.
Профком, администрация, 

Совет ветеранов ТЧЭ-10

Ïàïà – òû ìîé ãåðîé!
Ребятишки из детских садов: «Снежинка», «Солнышко», «Аленушка» 
и Благодатского  поздравляют своих пап с праздником

Егор Егор 
Сидорин (6 лет):Сидорин (6 лет):

– В этот день я по-– В этот день я по-
здравлю своего папу с здравлю своего папу с 

Валерия
Мороз (4 года):

– От всей, от всей, от 
всей души в праздник

пап и дедушек я скажу своему 
папе Васе: «Я люблю тебя, папочка, 

ты очень добрый и счастливый». И мы с мамой его 
поцелуем, и будем праздновать праздник 

– пить чай и кушать тортик.

Диана
Москаленко 

(4 года):
– Скоро будет празд-

ник моего папы Степы. Мы с 
сетренкой Ангелиной поцелуем его утром в 
щечки и пойдем в садик. А подарок мы ему 

подарим на день рождения.

Вадим 
Обухов (3, 5 года):

– Я поздравлю на празд-
ник своих братьев и папу Славу. 

Мальчикам я желаю побольше 
пятерок приносить, а папе, чтобы 

у него машина не ломалась.

Максим Величко 
(6 лет):

– В праздник всех мужчин я 
поздравляю своего папу, братика 

Серегу, деда и дядю Славу, потому 
что он сильный! Мы бы испе-
кли с мамой торт и подарили им 
подарки: папе – телефон, деду 
– лягушку-прыгуна, чтобы он 
испугался, а дяде Славе новые 
кроссовки.

Уважаемые мужчины! Поздравляем 
с 23 февраля! 

Желаем вам, мужчинам настоящим, 
Быть в жизни капитаном корабля, 
Вперед по курсу верному смотрящим, 
И к подвигам всегда готовым быть, 
Во всех делах полезных 
                                принимать участие, 
Отчизну также преданно любить. 
Любви желаем вам, здоровья, счастья!    

Администрация, 
профком ПМС-216 

Ребятишки из детских садов: «Снежинка», «Солнышко», «Аленушка» Ребятишки из детских садов: «Снежинка», «Солнышко», «Аленушка» Ребятишки из детских садов: «Снежинка», «Солнышко», «Аленушка» 
и Благодатского  поздравляют своих пап с праздникоми Благодатского  поздравляют своих пап с праздником

кли с мамой торт и подарили им 
подарки: папе – телефон, деду 
– лягушку-прыгуна, чтобы он 
испугался, а дяде Славе новые 

– пить чай и кушать тортик.– пить чай и кушать тортик.– пить чай и кушать тортик.

Иван 
Шмельков 

(6 лет):

– Мой 
лучший и самый-

самый друг – брат 
Арман. Я люблю с 

ним играть и зани-
маться упражнени-

ями. Он всегда мне 
помогает, потому что 
он  настоящий 
защитник и ге-
рой! Арман, с 
днем защит-

ников.

Когда лежит на речках лед
И вьюга мчится вдаль, 
Чудесный праздник нам несет
Задумчивый февраль.

Наступит праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов. 
Поздравить будет каждый рад 
И дедов, и отцов!

Я нарисую пароход,
Где папа капитан. 
Отважно папа мой плывет
Из дальних-дальних стран. 

Я нарисую самолет, 
Где папа командир. 
И дни, и ночи напролет
Спасает папа мир. 

Я нарисую пистолет
И всадника в седле. 
Я знаю: лучше папы нет 
Героев на земле!

Страницу подготовили: Лилия ЧЕРНЫШОВА, 
Наталья БОЛЬДТ,  Ангелина ТУгАМБЕЕВА

С а ш а 
Шелутко (4 года):
– 23 февраля – это

праздник героев. Мой папа
Андрей уже хорошо подрос, 
и теперь он тоже настоящий 
герой. Он должен защищать 

нас с мамой и радовать. 

Дарина Шарипова (6 лет):

– Папочка, поздравляю тебя 
с Днем защитников! Мой папа – 

самый настоящий мужчина.  Я желаю
ему никогда не болеть, всегда быть

крепким и сильным! А еще я подарю
ему открытку, которую мы сделали 

с воспитателем.
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Будет своя «молочка»
Первые две сессии в этом году – городского и районного 

Советов депутатов, прошли в администрации 15 и 16 фев-
раля. 

Перед депутатами с отчетом о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации Карасукского 
района выступил глава района Александр Гофман. Было 
отмечено, что значительный вклад в экономику района 
вносят предприятия перерабатывающей промышлен-
ности – это Карасукский мясокомбинат и райпо. В 
прошедшем году снова начал работать комбинат хлебо-
продуктов. У нового собственника ООО «СВС-АГРО» 
в планах производство, хранение и переработка зерна и 
масленичных культур. Растительное масло уже появи-
лось на наших прилавках.

На производственных площадях бывшего молкомбина-
та – новая организация – ООО «МолСиб», которое пла-
нирует возродить производство сухого молока, пищевых 
добавок и комбикормов. Индивидуальным предпринима-
телем ведутся работы по подготовке цеха для переработки 
пяти тонн молока в сутки. Предполагается, что он позво-
лит удовлетворить потребности карасучан в молочной 
продукции местного производства. В здании «Горячего 
хлеба», некогда бывшего в собственности «дзержинки», 
ЗАО «Агра-РА» планирует запустить цех по переработке 
лекарственных трав.

Глава района сказал и о планах на 2017 год. Так, пла-
нируется строительство ФАПов в ауле Нижнебаяновский 
и поселке Осиновка, капитальный ремонт врачебной 
амбулатории в Хорошем. На базе Октябрьской участ-
ковой больницы планируется открытие межрайонного 
отделения паллиативной помощи для тяжелобольных 
пациентов.

Депутаты на сессии утвердили отчет начальника контр-
ольно-счетного органа – Татьяны Стоногиной. Председа-
тель Совета депутатов Карасукского района Юрий Объед-
ко рассказал о результатах деятельности Совета депутатов 
за прошлый год и планах работы на 2017-й.

О здоровье, переходах
и личном хозяйстве

На прошедшем 16 февраля Совете глав обсудили вопро-
сы диспансеризации населения, работы сельских фель-
дшерско-акушерских пунктов, правила содержания домаш-
них животных и ведения похозяйственных книг.   

Главный врач Карасукской районной больницы Ната-
лья Погорелова рассказала собравшимся о ходе диспан-
серизации населения в районе. По итогам прошлого года 
диспансеризацию прошли 7048 жителей района. Меди-
цинский осмотр выявил 17 заболеваний туберкулезом, 
334 – диабетом, у 77 человек обнаружили злокачест-
венные образования, и у половины из них – на ранней 
стадии. Проблемы с давлением – у 2962 обследуемых. 
И только 30 процентов, прошедших осмотр – здоровы. 
Одна из задач для глав в этой ситуации – содействие 
медикам районной больницы в организации диспансе-
ризации.

Заместитель главы Александр Айснер на основании 
жалоб от сельчан рассказал о правилах содержания сви-
ней, которые должны соответствовать закону о ведении 
личного подсобного хозяйства, и о необходимости наве-
сти порядок в похозяйственных книгах сельских советов. 

О работе сельсоветов в единой Государственной ин-
формационной системе и своевременном размещении 
документов в Федеральном государственном реестре 
главам сельсоветов напомнила заместитель главы Ири-
на Слютина. И снова был озвучен вопрос организации 
пешеходных переходов у образовательных учреждений, 
который стоит на особом контроле. Завершить все рабо-
ты необходимо до 1 июля. 

Десять лет «Полтавочке»
Народный коллектив – фольклорная группа «Полтавочка» Беленскго 

сельского Дома культуры (руководитель Сергей Литвиненко) отметила 
свой 10-летний юбилей. 

Много добрых, теплых слов в свой адрес услышали участники коллек-
тива от главы администрации Беленского сельсовета Владимира Бурча, 
депутата Законодательного собрания Новосибирской области, члена 
фракции «Единая Россия» Василия Ивакова, директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры и молодежной политики Ларисы Мель-
никовой, преподавателей Беленской средней школы, коллег, односельчан. 
Принимая подарки и поздравления, группа «Полтавочка» радовала зрите-
лей своим творчеством, задором, оптимизмом.

Гордость 
педколледжа

Отборочный этап JuniorSkills  в Новосибирской об-
ласти по компетенции «Дизайн одежды» проходил 
в Новосибирском колледже легкой промышленно-
сти и сервиса. 

В нем приняло участие 11 команд, в том числе, и 
семиклассницы из школы № 2 г. Карасука: Алина 
Вдовиченко и Елизавета Антишина. Сопровождала 
наших конкурсанток их наставник Наталья Ялан-
ская, учитель технологии (на фото). 

Наши девочки выполнили все 3 модуля конкурса: 
коллаж одежды на бумаге, изготовление топа путем 
накалывания на манекен и изготовление пенала-
косметички. 

Пока участницы получили дипломы, а баллы за 
выполненную работу будут известны чуть позже, 
ведь жюри дотошно должно изучить все конкурсные 
материалы, что называется, до шва! Этот опыт был 
для карасучанок первым в данной компетенции, 

«блин» оказался не комом, девочки справились с 
поставленными задачами.

Хочется выразить огромную бла-
годарность председателю районного 
Совета депутатов Юрию Михайловичу 
Объедко за оказанную нам помощь, 
а так же депутату Александру Федо-
ровичу Гофману, руководителю МУП 
«КомАвто», и милой молодой девушке 
– помощнику депутата Натальи Нико-
лаевне Антонюк. Желаем успехов в их 
нелегком труде, а главное, здоровья! С 
наступающими праздниками! 

С уважением 
семья Схоменко

в администрации района

депутаты за работой

школьный глобус

Конкурс проходил по 43 профессиональным 
компетенциям. Участниками соревнований стали 
более 340 человек, а их выступления оценивали 
более 370 экспертов. Педагогический колледж в 
этом серьезном конкурсе представляли Николай 
Кабанов, Мария Лактионова и Алина Ковалева. 
Николай продемонстрировал умение проводить ро-
дительское собрание и разработал мультимедийную 
учебную презентацию с использованием различных 
интерактивных элементов. Мария и Алина расска-
зали, как организовать и провести театрализованное 
представление и утреннюю гимнастику с детьми 
дошкольного возраста, разработали совместные 
проекты воспитателя с детьми и их родителями. В 
итоге, в компетенции «Дошкольное воспитание» 
первое место заняла Мария Лактионова, а Николай 

Кабанов стал лучшим в «Преподавании в младших 
классах» (на фото).

– Наши студенты получили бесценный опыт не 
только в педагогической деятельности, но и в обще-
нии друг с другом, экспертами и педагогами, – рас-
сказала руководитель производственной практики 
Алла Ишутина.

Победители отправятся на отборочные соревно-
вания перед финалом V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», который пройдет в 
Якутии. 

Учились быть предпринимателями

Студенты педагогического колледжа вернулись 
с победой с регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World Skills Rossia), который про-
ходил в Новосибирске. 

Предпринимательские игры прошли в школе 
№ 2. На них встречались шесть команд учащихся 
7-8 классов: Октябрьской, Калиновской, Шилово-
Курьинской, Студеновской сельских школ, школы 
№ 2 и технического лицея № 176.  

Игра проходила в два этапа: на первом этапе 
команды разрабатывали свои бизнес-идеи, пре-
зентовали проекты. На втором – сняли рекламный 
ролик своего проекта. Ребята с огромным интересом 
выполняли предложенные задания и представили 
на суд независимых экспертов свои бизнес-проек-
ты, которые они хотели бы в будущем реализовать. 
Развивать предпринимательские инициативы им 
помогали наставники, учащиеся 8-а специализиро-
ванного класса школы № 2 и эксперты-предприни-
матели: Галина Карташова и Ольга Бузмакова. На 
суд экспертов были представлены занимательные и 
полезные проекты: «Заря» – выращивание картофе-
ля, «Аrt Craft» – 3-D модели; «Моло-кот» – молоч-
ная ферма, «Emoji#spark» – силиконовые чехлы на 

телефон; «Ушастая ферма» – разведение кроликов, 
«Калинка» – изделия из дерева, сувениры. 

В результате: 1 место – команда «Аrt Craft» (ТЛ 
№176), 2 место – «Ушастая ферма» (Октябрьское) 
и «Моло-Кот» (Шилово-Курья), 3 место – команда 
«Калинка» (Калиновка).  

Шили платье из бумаги

Материалы подготовили Майя ШУСТОВА и Лилия ЧЕРНЫШОВА
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– Тема питания в детских садах и школах для круглого стола в 
редакции выбрана не случайно, – сказал, прежде чем участни-
ки начали отвечать на вопросы, главный редактор газеты «Наша 
жизнь» Владимир Шамрай. – Звонки от читателей были по во-
просам изменения в системе оплаты и выросшей сумме школьного 
обеда, которые не устраивают детей и родителей по качеству и 
цене. Поэтому мы пригласили руководителей и специалистов уч-
реждений, которые ответили на вопросы родителей школьников и 
тех, чьи дети ходят в детский сад.

Школьный обед: недорого 
и вкусно не бывает?
зА КРУгЛЫМ СТОЛОМ ПРОБЛЕМУ ОБСУДиЛи: 

Сергей ШиТВиН 
– заместитель 
главы админис-
трации Карасук-
ского района

Татьяна КОРОТ-
КОВА – главный 
специалист

Елена ТАзиБЕ-
КОВА – технолог 
по питанию

Любовь ДОМЕ – 
директор МБОУ 
гимназии № 1

ирина КОСТРО-
ВА – заведую-
щая детского са-
да № 8 «Сказка»

Елена САПРОНО-
ВА – врач-педи-
атр Карасукской 
ЦРБ

Наталья 
КОЛиШ

Зачем нужны 
квитанции
Наталья КОЛИШ:

– Почему изменилась проце-
дура оплаты за школьное пита-
ние? Сегодня нужно заплатить 
за месяц вперед, строго до 20 
числа, иначе ребенка следующий 
месяц кормить не будут. А если 
не всегда есть возможность за-
платить вовремя, тем более, что 
детей двое?

Сергей ШИТВИН:
– Ранее расходы на питание, 

имеется в виду родительская 
плата, не контролировались 
ни со стороны родителей, ни 
«Управлением образования Ка-
расукского района». Решение 
об изменении схемы оплаты 
было принято года два назад, 
искали механизмы как ее ис-
пользовать правильно и по на-
значению. И первое, почему 
все средства идут через бухгал-
терию, это, конечно же, контр-
оль. Второе – мы можем влиять 
на ценовую политику: прово-
дить закупки, являясь участни-
ками торгов сбрасывать цену, 
удешевляя питание и отслежи-
вая качество продуктов. Раньше 
было так: деньги появились – 
поехали в магазины, закупили 
по тем ценам, которые есть, и 
то, что есть в ассортименте. И о 
сбалансированном и качествен-
ном питании речи не было.  

Я согласен, что не все так 
просто с оплатой. Можно по-
нять родителей, которым в срок 
до 20 числа нужно в обязатель-

ном порядке внести деньги за 
питание. И не у всех есть такая 
возможность, тем более, если в 
школу ходит не один ребенок. 
Но мы оговорили с руководи-
телями образовательных уч-
реждений, что такие вопросы 
нужно решать в индивидуаль-
ном порядке.

Любовь ДОМЕ:
– Мы всегда идем навстречу. 

Были обращения с просьбой 
перенести сроки оплаты, когда 
пенсию или зарплату родите-
лям выплачивали после 20-го 
числа, и эти вопросы мы ре-
шаем. 

– Как производится перерас-
чет, если школьник болел, не по-
сещал школу, и, соответственно, 
не питался?

Сергей ШИТВИН:
– Оплачивается по факту, 

то есть съел – заплатил. Если 
ребенок заболел, то родители 
должны обязательно предупре-
дить классного руководителя 
с какого, и по какое число он 
не будет посещать детский сад 
или школу. Бухгалтерией будет 
сделан перерасчет. Проблем не 
должно быть. 

«Я такое не ем!»
Родители 7-Л класса техниче-
ского лицея № 176:

– Вопрос по качеству школь-
ных обедов: дети жалуются, 
что супы и каши не вкусные. А 
платим за питание по 700-800 
рублей в месяц. В меню все на-
писано красиво, но, по сути, лю-
ля-кебаб вилкой с тарелки взять 

нельзя. Практически все блюда 
из полуфабрикатов. Нет ни кисе-
лей, ни соков, ни компотов.

Елена ТАЗИБЕКОВА:
– Сегодня, чтобы работать с 

сырьем, на пищеблоках школ 
должны быть отдельные цеха 
– мясорыбный, овощной. Так 
как здания, в основном, старой 
постройки, помещения для них 
не предусмотрены. Поэтому в 
школах готовят из мясных по-
луфабрикатов, что разрешено 
СанПиНом.

Меню разрабатывается на де-
сять дней с учетом нормативно-
технических и методических ре-
комендаций, в частности по тех-
нологическим картам сборников 
рецептур для детского питания, 
разработанных институтом пи-
тания. Учитывается вес порции, 
калорийность, химический со-
став и норма группы продуктов, 
которые ребенок должен полу-
чить за 10 дней. Питание обуча-
ющихся должно соответствовать 
принципам щадящего питания 
и предусматривает такие спо-
собы приготовления блюд как 
варка, тушение, запекание. Есть 
пищевые продукты, которые 
не допускается использовать в 
приготовлении, к ним относится 
замороженное мясо кур.

В начале февраля мы с ро-
дителями без предупреждения 
проехали по школам, где учат-
ся их дети. Смотрели вместе с 
ними меню, снимали пробу, и 
жалоб не было! В школе № 4 
мы наблюдали, как дети едят. 
Нетронутую тарелку гречки с 
гуляшом и соусом школьник 

унес к помойному ведру. Спро-
сили, почему не съел? В ответ: 
«Я такое не ем!» Скажите, в чем 
вина повара, если все было при-
готовлено как надо? Полезно? 
Да. Вкусно? У нас претензий не 
было. В гимназии № 1 по меню 
была приготовлена рыба, запе-
ченная с овощами, и рассып-
чатая рисовая каша на гарнир. 
Рыба приготовлена в парокон-
вектомате, но основная часть 
еды также ушла в помойное 
ведро, потому что не едят дети 
рыбу, не приучены. Основная 
задача организации питания в 
детских учреждениях – это орга-
низация правильного питания.  
Мы не можем работать в разрез 
с нормами СанПиНа.

Ольга МАТЮШИНА:
– В школе № 2 на родитель-

ских собраниях в 3-Б и 4-Б клас-
сах не раз поднимался вопрос 
по качеству питания. В месяц 
мы сдаем по 700 рублей, но не 
всегда оно из свежих продуктов. 
Были случаи отравления, и одна 
из родительниц жаловалась в 
Роспотребнадзор. В связи с этим 
вопрос: еда в столовой как-то 
контролируется? И почему нет 
буфета? Раньше ребенок мог хоть 
булочку с соком или чаем съесть, 
а теперь весь день в школе голод-
ный, потому что после занятий 
еще на кружки остается.

Светлана СТЕПАНОВА:
– Мой ребенок учится в школе 

№ 5, в 1-м классе. Как малообе-
спеченная семья, мы пользуемся 
льготой на питание, доплачивая 
только часть суммы. Сын жа-

луется, что готовят не вкусно. 
Просто жалко и своих денег, 
и государственных. Можно ли 
сделать так, чтобы у детей был 
выбор: съесть готовый обед, или 
что-то подходящее для детского 
питания, например, булочку с 
соком?

Татьяна КОРОТКОВА:
– Чаще всего под невкусной 

пищей дети имеют в виду  блю-
да, приготовленные из тех про-
дуктов, которые они не едят.

Продукты поставляются в 
столовые только при наличии 
всех сопроводительных доку-
ментов. И среди обязательных 
– сертификат качества, марки-
ровка с указанием даты выра-
ботки. Просроченные исклю-
чены. Долго на складах пище-
блоков они не хранятся, потому 
что заказываем на короткий 
срок, максимум семь дней. 
Обязательно ведется контроль 
за входящим сырьем, в браке-
ражном журнале – записи даты 
выработки и сроков хранения 
продуктов, готовых продуктов, 
полностью отражающий каче-
ство приготовленных блюд. В 
него же заносятся замечания, 
если они есть. По поводу бу-
фета: часто ставится вопрос о 
замене буфетной продукции 
горячим питанием. И то, что в 
нем сегодня есть, та же булочка 
с соком, является перекусом, 
дополнительным питанием, но 
никак не полноценным обедом. 
И всем понятно, к чему ведут 
одни перекусы – заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
гастриты.

Владимир ШАМ-
РАЙ – главный 
редактор газеты 
«Наша жизнь»

Майя ШУСТО-
ВА – начальник 
отдела инфор-
мации газеты 
«Наша жизнь»

Наталья 
гОРБАТЕНКО

МКУ «Управление образования 
Карасукского района»

Родители
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Цены вверх
Ольга ГОЛУБЕЦ:

– Цена на питание с этого 
учебного года выросла, но по 
качеству оно не изменилось. По-
нимаю, что школьная столовая 
не ресторан, но половина еды 
просто выбрасывается из-за того, 
что дети не едят.

Любовь ДОМЕ:
– Давайте учитывать рос цен 

на продукты. Если в прошлом 
году цена держалась на уровне 
тридцати рублей за день, то в 
этом решением родительских 
собраний ее подняли до сорока. 
В сентябре стоимость одного 
яйца была 5 рублей, в январе 
уже 7. Молоко – 44 рубля за 
литр, сейчас – 46. За пачку ма-
сла – 80, а сегодня платим за 
нее 95, и так далее.

Сергей ШИТВИН:
– Еще один аспект, который 

мы пока не затронули: есть тех-
нологические карты, меню, сба-
лансированность питания. Но 
есть еще и платежеспособность 
родителей. Стоимость питания 
в день в той же гимназии стоит 
сорок рублей. Сколько нужно 
денег, чтобы оно было стопро-
центным по СанПиНу и требо-
ваниям Роспотребнадзора? 

Мы посчитали: пятьдесят 
рублей только на завтрак, плюс 
обед. В итоге – сто тридцать-
сто сорок рублей. На эту сумму 
у нас сегодня питаются дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, и дотации на них 
идут от государства. И когда 
начинаем говорить родите-
лям, что мы можем кормить 
детей лучше, но цена будет 
другая, отвечают, что не все мо-
гут заплатить сто тридцать ру-
блей в день. И сегодня штрафы 
Роспотребнадзор выставляет 
именно за то, что не выдержи-
ваются нормы, но их невоз-
можно соблюдать при цене в 
сорок рублей. Если выполнять 
требования контролирующего 
органа и поднимать цену, то 

обедать в школьных столовых 
будут процентов тридцать уча-
щихся, а не девяносто два, как 
сегодня. И мы снова окажемся 
в нарушителях, потому что 
обязаны обеспечить питанием 
учащихся, и интервалы между 
приемами пищи не должны 
превышать 3,5-4-х часов. Эта 
проблема, решение которой 
нам нужно найти совместно с 
родителями. 

В детских садах родители 
платят 1800 рублей в месяц, 
или 90 рублей в день. И этих 
денег при пятиразовом меню 
не хватает. Максимально, на-
сколько можно, компенсируем 
из бюджета, и кормим на 120 
рублей. Если умножить трид-
цать рублей доплаты на всех, 
посещающих детский сад, сум-
ма выходит огромная.

Почему блюда 
холодные?
Светлана КОНДРАТЕНКО:

– Ребенок учится в гимназии 
№ 1, и жаловался, что обед при-
ходится есть холодным. Можно 
ли составить расписание работы 
столовой так, чтобы еду дети ели 
все-таки теплую?

Любовь ДОМЕ:
– Обед не холодный, а те-

плый. И это подтвердила ко-
миссия, которая была у нас с 
проверкой. Расписание работы 
столовой составлено так, чтобы 
школьники успели поесть во 
время перерыва. Накрывают у 
нас три раза, и каждый раз за 
столы садятся примерно сто 
пятьдесят человек.

Если раньше к разносу пищи 
привлекались учащиеся-де-
журные, то с 2010 года опять 

же по СанПиНу их присутствие 
при раздаче горячей пищи не 
допускается, только при сер-
вировке. Ставить еду на столы 
могут только сотрудники сто-
ловой, а их всего четверо, и они 
должны за семь минут до окон-
чания урока разнести тарелки. 
Понятно, что от первой до сто 
пятидесятой блюдо теряет тем-
пературу, но холодным оно не 
бывает.

Уберите рыбу 
и капусту
Екатерина КОННОВА:

– В последнее время в дет-
ском саду «Радуга» детям очень 
часто стали давать супы из кон-
сервированной рыбы, которые 
мало кто ест. Как родитель во-
обще предлагаю исключить их 
из меню. Если уж рыба должна в 
нем присутствовать, то пусть она 
будет в другом виде, не консерви-
рованная.

Елена САПРОНОВА:
– Ребенку нужна рыба, и 

консервированная в том числе, 
в ней все микроэлементы. Она 
рекомендована к детскому пи-
танию, и в меню детских садов 
должна быть в обязательном 
рационе.

Наталья ГОРБАТЕНКО:
– В нашем детском саду часто 

готовят капусту, которую мало 
кто ест. В результате – ребенок 
голодный. Можно как-то изме-
нить меню?

Ирина КОСТРОВА:
– Буду ссылаться опять же на 

СанПиН, который регулирует 
организацию детского питания. 
Есть набор продуктов, в том 
числе и капуста, ее среднесу-

точная  норма – 325 грамм на 
одного ребенка. Понятно, что 
она как компонент входит в 
состав многих блюд: рагу, бигус, 
сложный гарнир, салаты, борщ 
и так далее. И ее убрать мы не 
можем, потому что этот овощ 
относится к разряду здорового 
питания. Готовят наши повара 
вкусно, и считаю, что не едят ее 
те дети, которые не приучены 
дома.

Наталья КОЛПАКОВА, 
с. Благодатное:

– Наших детей в детском 
саду и школе кормят хлебом от 
производителя ООО «Хлебни-
ца». Кто-то вообще читал со-
став, указанный на булке? В нем 
сплошные добавки и выпечен он 
не по ГОСТУ, а ТУ. И если гово-
рить о полезности еды для детей 
– этот продукт им совершенно не 
подходит!

Елена ТАЗИБЕКОВА:
– Дело в том, что у нас допу-

скается использование продук-
тов, изготовленных не только 
по ГОСТу, но и по ТУ – техни-
ческим условиям. И рекомен-
дованы продукты, содержащие 
йод – красная рыба, морская 
капуста, и в их числе йодиро-
ванный хлеб, а ООО «Хлебни-
ца» – единственная в районе, 
выпекающая йодированный 
хлеб. Хотелось бы, чтобы и дру-
гие производители наладили 
его производство. Если полу-
чится, то поставщика можно и 
поменять.

Ирина ШЕРСТНЕВА:
– В меню в детских садах есть 

какое-то единообразие? Обща-
ешься с родителями, одни хвалят 
питание, другие жалуются. В од-
них тарелках капуста, а в других, 
речь идет о сельском детском 
саде – вкусная выпечка?

Татьяна КОРОТКОВА:
– Нормы питания соблю-

даются во всех детских садах 
и полуфабрикаты не исполь-
зуются. Но понятно, что в том 
же Благодатском детском саду, 
где пятьдесят детей, работники 
кухни успевают налепить те же 
пельмени, а в городском, куда 
ежедневно идут 350 детей, та-
кой возможности просто нет. А 
вкусную выпечку пекут во всех 
детских садах на полдник.

Майя ШУСТОВА:
– Как сказывается непол-

ноценное питание на здоровье 
школьников, и как его нужно 
скорректировать родителям до-
ма, чтобы ребенок целый день 
голодным не сидел?

Елена САПРОНОВА:
– Сегодня даже у детей 9-10 

лет букет болезней, связанных 
с обменом веществ. При ди-
спансеризации выявляются: 
ожирение, анемия, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
и показатели на 10-15 процен-

тов выше, чем пять лет назад.
В ходе разговора несколько 

раз прозвучала ключевая фраза: 
«Это дети не едят». И ответ был 
дан правильный: не приучены. 
Родителям проще сегодня на-
кормить колбасой или полуфа-
брикатами, а не супом и молоч-
ной кашей. Когда спрашиваю 
детей, что они ели утром, как 
правило, девять из десяти от-
вечают: «Чай пил». Ну какой 
может быть чай, если основные 
калории должны съедаться в 
первой половине дня. А это 
завтрак, причем для школьника 
плотный, и полноценный обед. 
Ребенок должен есть пять раз 
в день. И не бутерброд с утра, 
пачку чипсов на перемене и 
перекус в буфете. 

Не школа и детский сад 
должны следить за правиль-
ным и полноценным питанием, 
а родители, которые и сами 
должны есть правильно, и при-
учать детей. Не скажу ничего 
нового, но основными продук-
тами в меню ребенка остаются 
мясо, а не колбаса, рыба, ово-
щи, фрукты, хлеб и молочное.

Есть вопросы?
Обращайтесь
Сергей ШИТВИН:

– Спасибо редакции газеты: 
круглый стол – хорошая возмож-
ность не только проговорить про-
блему, но и ответить на вопросы 
людей.

Мы должны понять одну 
вещь: главное сегодня – это здо-
ровье наших детей. И нет такого 
правила, что с одной стороны 
звучит от педагогов: родители, 
вы за все ответственны, а с дру-
гой – мы вам детей отдали, вы и 
отвечайте. Должен быть диалог, 
и мы – власть, администрации 
наших учреждений, специалисты 
готовы отвечать, разъяснять, 
встречаться с жителями города 
и района.

Как предложение по сегод-
няшней встрече: давайте про-
ведем День открытых дверей 
в школьных столовых, и пусть 
родители не только увидят, но и 
попробуют, что едят их дети.

Подготовила 
Майя ШУСТОВА

Начальник Управления Роспотребнадзора в Карасукском 
районе галина СизиКОВА:

– Основными нарушениями, выяв-
ляющимися в ходе контрольно-над-
зорных мероприятий, являются:

4 несоответствие примерного ме-
ню, согласованного с Роспотребнад-
зором, меню, утвержденному руково-
дителем организации;

4 питание не организовано с уче-
том физиологических потребностей 
организма ребенка;

4 в питании детей продукты, пре- 
дусмотренные СанПиНом для ежед-
невного использования, используют-
ся 1 или 2 раза в неделю.

СКАзАНО!

4 Сегодня в районе 
компенсацию на питание 
– 18-19 рублей в день, 
получают 2348 детей из 
многодетных и малоо-
беспеченных семей. Для 
233 из них с ОВз – огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, усиленное 
питание бесплатно.

4 В школьных столовых 
работает 80 человек 
кухонного персонала. В 
детских садах – 75.

СКАзАНО!
Татьяна КОРОТКОВА:
Родители должны 
включаться в управ-
ление школой и 
предлагать нужные 
для детей с их точки 
зрения изменения, в 
том числе и по ор-
ганизации питания. 
Для начала можно 
стать участником 
бракеражной комис-
сии, которая кон-
тролирует качество 
питания.

В рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Совершенствование организации школь-
ного питания в Новосибирской области на 2012-
2016 годы» в школьные столовые города района 
было приобретено оборудования на 13000000 
рублей. Это автомобиль с термобудкой, парокон-
вектоматы, мармиты для подогрева пищи, элек-
тромясорубки и овощерезки, холодильные шка-

фы, производственные столы и стеллажи, ванны 
для мытья посуды, комплекты мебели, посуда.

 за месяц в детских садах и шко-
лах используется продуктов: 
3784 булки хлеба, 1700 кг мяса, 
500 кг рыбы, 1500 кг фруктов и 
овощей, 20000 тысяч штук яиц, 
3775 литров молока.
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Оценили зрители 
В алтайском городе Яровое прошел последний тур регио-

нальных соревнований по волейболу среди мужчин.
Сборная Карасукского района провела здесь два поединка. 

В первом подопечные тренера Николая чернышева в острей-
шей борьбе, продолжавшейся пять партий, взяли верх над 
соперниками из г. Славгорода, после чего в не менее драматич-
ной встрече уступили хозяевам площадки. По итогам турнира 
карасукские спортсмены завоевали второе место вслед за 
яровчанами. Лучшим игроком в нашей команде признан Сер-
гей Ловков (на снимке), удостоившийся приза зрительских 
симпатий. 

Победили пограничники
чемпионом VIII зимней районной спартакиады, финишировав-

шей в середине февраля, стала дружная команда отдела погранич-
ной службы.

Десять городских и сельских коллективов разыграли призы в 
шести видах программы, соревнования по которым проводились на 
разных спортивных площадках Карасука. Наиболее ровно высту-
пила дружина отдела пограничной службы, завоевавшая призовые 
места во всех состязаниях, и оказавшаяся сильнейшей в обоих тур-
нирах спортивных семей. В итоге пограничники заслуженно удос-
тоились главного спартакиадного приза. В призовую тройку вошли 
также команды Михайловского и Октябрьского сельсоветов.

Погодные условия этого суб-
ботнего дня оказались не самыми 
комфортными. Из-за прошед-
шего накануне снегопада трасса 
была жесткой, мешал лыжникам 
и довольно крепкий мороз. Но 
такие обстоятельства не снизили 
накал соперничества на всех ди-
станциях, на которых лыжники 
сполна продемонстрировали бой-
цовский дух и волю к победе.

На красочной церемонии от-
крытия участников соревнований 
и многочисленных болельщиков 
тепло поприветствовали и поже-
лали удачного старта заместитель 
главы района Михаил Олейников 
и председатель районного Совета 
депутатов Юрий Объедко.

На дистанциях различной про-
тяженности вместе с хозяевами 
трассы призовые места разыграли 
лыжники Баганского и Крас-
нозерского районов. И именно 

гости задали боевой настрой со-
стязаниям. На открывшей про-
грамму 150-метровой дистанции 
среди детей первым финиширо-
вал шестилетний детсадовец Ди-
ма Бондарев из села Петрушино 
Баганского района.

Вслед за этим баганцы еще 
дважды поднимались на верхнюю 
ступеньку пьедестала почета. В 
гонке среди руководителей-муж-
чин лучшее время показал дирек-
тор Кузнецовской школы Сергей 
Печеный, оставивший на втором 
и третьем местах карасучан Рево-
ля Мингазова и Алексея Бонда-
рева. В забеге младших девушек 
на 2 километра тройного успеха 
добились представительницы 
Мироновской школы Баганского 
района, завоевав все награды: 
Алена Шовкопляс, Дарья Дроздо-
ва и Ксения Шовкопляс.

Такой разворот событий под-
хлестнул хозяев. В соревнованиях 
среди руководителей-женщин 
весь подиум заняли представи-
тельницы Карасукского района. 
Победу здесь праздновала ди-
ректор Рождественской школы 
Валентина Брысикова. Второго 
приза удостоилась директор Сту-
деновской школы Юлия Мергель, 
а третью награду получила работ-
ник МФЦ Елена Бондаренко.

Особенно захватывающе раз-
вивались события на 3-х кило-
метровой дистанции среди млад-
ших юношей, где основные пре-
тенденты на победу поочередно 
задавали темп. В итоге самым 

быстрым оказался на финишном 
отрезке старшеклассник школы 
№ 5 Вячеслав Волгин. Вслед за 
ним завершили гонку студенты 
политехнического лицея – Вадим 
Ребендяга и баганский лыжник 
Данил Терещенко.

В гонке на 3 км стартовали 
старшие девушки и женщины. 
Здесь равных, как и ожидалось, 
не нашлось карасучанке Татьяне 
Высоковой. Вместе с ней тройку 
сильнейших составили Евгения 
Токарева из Краснозерского и 
опытная Татьяна Песенко.

А завершили праздник здоро-
вья мужчины, состязавшиеся на 
дистанции 5 км. Со старта лидер-
ство в гонке захватил помощник 
машиниста локомотивного депо 
Карасук Сергей Юрченко. Он 
развил на тяжелой трассе такую 
скорость, которую не выдержал 
ни один из соперников, и заслу-
женно получил первый приз с 
результатом 16 минут 32 секунды. 
Его товарищ Константин Росля-
ков уступил полминуты и занял 
второе место, а третий приз до-
стался краснозерскому лыжнику 
Александру Эрнсту.

Еще двое жителей Карасука 
награждены призами депутата За-
конодательного собрания области 
Дениса Субботина. Их получи-
ли самый возрастной участник 
праздника – 78-летний Николай 
Поликарпович Высоков и самая 
юная лыжница двухлетняя Алиса 
Суханова.

Страницу подготовил иван ТОЛСТиКОВ, 
фото автора и Марины ЛОСКУТОВОЙлыЖнЯ россии-2017

И мороз не мог угнаться

Более полутысячи спортсменов всех возрастов вышли 
на старт Всероссийских соревнований «Лыжня Рос-
сии-2017», состоявшихся в нашем городе 18 февраля.

Финишируют детсадовцы
Со старта – в борьбу

Юлия Мергель, Валентина Брысикова (в центре) 
и Елена Бондаренко

Награждение победителей в гонке на 5 километров

Револь Мингазов, Сергей Печеный (в центре) и Алексей Бондарев

Двухлетняя Алиса Суханова 
с призом

АФиША СПОРТА
23 февраля в спорткомплексе «Молодость» пройдет турнир по 

мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. Начало 
в 10 часов.

24-26 февраля в спорткомплексе «Молодость» пройдет тради-
ционный волейбольный турнир, посвященный памяти Николая 
Кулешова. Начало в 12 часов. 
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Так уж сложилась судьба, что 
в 1992 году в Ягодную школу 
пришла работать учителем на-
чальных классов молодой педа-
гог – Татьяна Тамахина. Просто 
и совершенно она вошла в наш 
коллектив. С первых дней суме-
ла обратить на себя внимание, 
ведь она всегда приветлива, 
энергична, доброжелательна. 
С годами приходил к ней опыт, 
оттачивалось мастерство.

Татьяна Александровна – не-
истощимый на выдумку и фан-
тазию человек. Ее идея лагеря 
дневного пребывания «Остро-
вок» полюбилась всем детям. 
Живут ребята на островке пле-
менами, по определенным за-
конам, и даже имеют «валют-
ный» запас. Вот уже не один год 
ребятишки с нетерпением ждут 
лета на чудном острове.

Открытые уроки и прекрас-
ные праздники – вот где нет 
предела творчеству, и проходят 
они очень душевно. Через сказ-
ку, путешествия, нестандартные 

приемы ведет она малышей к 
познанию нового. Так, на од-
ном из праздников «Прощание 
с начальной школой» Татьяна 
Александровна превосходно 
сыграла роль ведущего, Петра 
Первого, удивив всех своим ар-
тистизмом. А в благодарность за 
все сделанное можно услышать 
простые слова, сказанные деть-
ми: «Спасибо за урок!» Родите-
ли на мероприятиях не гости, 
а активные участники и по-
мощники учителю. Они читают 
стихи, поют песни, участвуют в  
сценках. 

Татьяна Александровна лю-
бит свою работу, детей и все но-
вое в педагогике. В нашей шко-
ле она в первых рядах учителей, 
поддерживающих современные 
технологии, методики, новые 
стандарты образования. В ее 
классном кабинете всегда уют-
но, а украшают его множество 
комнатных цветов, которыми 
она любит заниматься.

Своих ребят учит не только 

замечать красивое во всем, но и 
создавать красоту вокруг себя. 
Татьяна Александровна при-
вивает чувство прекрасного, 
которое отражается и в дет-
ских рисунках. Работы ее ребят 
выставляются на районных и 
областных творческих конкур-
сах, где получают заслуженные 
награды.  

Дети обожают свою учитель-
ницу. Они доверяют ей свои 
секреты, с огромным желанием 
бегут в школу. Когда учительни-
цы нет, ребята скучают, считают 
дни до ее возвращения. Стара-
ются получать хорошие отмет-
ки, чтобы порадовать Татьяну 
Александровну. Ведь она, по их 
мнению, самая добрая, умная, 
справедливая и, конечно же, 
самая красивая. 

В течение долгого времени 
являлась руководителем мето-
дического объединения учи-
телей школы. Ни одно дело не 
обходилось без ее инициативы 
и участия: практикумы, семина-
ры, мастер-классы, творческие 
отчеты. В каждое из них вложе-
на частичка души.

Родительские собрания про-
водятся на высоком уровне. Их 
содержание интересно благо-
даря опыту и умению классного 
руководителя. Она всегда готова 

внимательно выслушать, спо-
койно и грамотно разрешить 
сомнения, дать умный и добрый 
совет, вселить уверенность. 

Не так давно Татьяна Алек-
сандровна стала лауреатом об-
ластного конкурса «Итоговое  
родительское собрание». И это 
благодаря тому, что в учебно-
воспитательном процессе она 
применяет здоровьесберегаю-
щие технологии.

Да разве перечислишь, сколь-
ко отдано сил, энергии, любви, 

здоровья, времени любимому 
делу. Немалое количество гра-
мот и поощрений – тому свиде-
тельство.

Каждый день, ранним утром, 
спешит в школу Татьяна Алек-
сандровна. А дома ее встречают 
любящий муж, дочери, кото-
рые всегда видят маму доброй, 
справедливой и уверенной.

Таисия КАРПЕНКО, 
учитель начальных классов 

Ягодной школы,
фото Любови ЯЛЫШЕВОЙ

С любовью к работе
Профессия учителя – особая. Безусловно, важно научить ребен-
ка писать, считать, читать, а самое главное – самостоятельно 
мыслить, чтобы знания для него стали не скучным сводом пра-
вил, а радостным открытием. именно к этому стремится Татьяна 
Александровна Тамахина, уникальный педагог, широко эрудиро-
ванный и творчески относящийся к своему делу.

Уже готов писать иконы...говорят, выбери себе занятие 
по душе, и тебе не придется 
работать ни одного дня в сво-
ей жизни. С этим полностью 
согласен Александр Костров  – 
преподаватель Детской школы 
искусств № 1. Он считает, что 
ему с профессией повезло.

Александр вырос в семье 
творческих людей. Кроме ос-
новной работы  родители всег-
да занимались творчеством. 
Папа – резьбой по дереву, мама 
– вышиванием. Заметив в сы-
не способности к рисованию, 
они записали его на занятия 
в ДШИ. С восьми лет и до 
конца одиннадцатого класса 
Александр с удовольствием 
посещал кружок «Изобрази-
тельное искусство». С годами 
интерес к рисованию только 
возрастал. Появились новые 
техники и материалы, которые 
ну никак не давали заскучать 
подростку над этим кропот-
ливым делом. А после оконча-
ния школы он самостоятельно 
принял решение поступать в 
Новосибирский государствен-
ный художественный техникум. 
Успешно его окончив, вернулся 
в Карасук и устроился работать 
дизайнером. К старому увлече-
нию добавились компьютерная 

графика и дизайн 3-D проек-
тов. Но творческие люди – это 
те, которые не могут долгое 
время сидеть на одном месте, и 
Александр решил попробовать 
себя в роли педагога. 

– Никогда не ду-
мал, что буду рабо-
тать преподавате-
лем, да еще и в своей 
школе, – рассказы-
вает он. – Снача-
ла, конечно, было 
страшновато: как при-
мут дети, коллектив, 
получится ли? Но благо-
даря поддержке педагогов 
я понял, что смогу. А уже 
после первых проведенных 
занятий твердо решил, что 
мне это нравится. 

Сейчас у него четырнад-
цать групп детей разного 
возраста. Кроме рисования 
занимается с ними лепкой из 
скульптурного пластилина и 
основами декоративно-при-
кладного искусства. Кроме 
преподавания в ДШИ педагог 
несколько раз в неделю прово-
дит занятия для сельских ребят 
в филиале школы искусств в 
Троицком. 

– Как и в любом творчестве 
важно, чтобы не терялся навык. 
Благодаря тому, что я педагог, не 
утрачиваю свои способности, 
а даже наоборот, оттачиваю их, 
– делится Александр. – Мне 
интересно работать с детьми, 
видеть, как они стараются и как 
радуются своим успе-
хам. В нашем деле 
главное – желание. 

В моих группах есть ре-
бятишки, которым это дает-
ся легко, а есть те, которые 
ежедневно по несколько часов 
корпят над своими работами. 
Одним нравится писать жи-
вопись, другим – портреты. 
Единственное «но» в нашем 

деле – большая стоимость 
расходных материалов. И 
совсем не радует то, что 

с каждым годом она только 
увеличивается. Не каждая 

семья может себе это по-
зволить. 

В свободное вре-
мя Александр тоже 
много пишет, не 

только на холсте, 
но и на дереве. 
Много картин 

д а р и т  с в о и м 
родителям,  
совсем недавно 

закончил писать 
икону им в по-

дарок.
– Икону писал 

впервые, – гово-
рит Александр. – 
Сначала никак не 
мог настроиться, 
чтобы начать. На 

ее создание ушло больше двух 
месяцев. После, начну писать 
икону Божией Матери, а рамку 
для нее уже смастерил отец.

Еще одно любимое направ-
ление Александра – рисование 
портретов по фотографиям. 

– Это еще только зарисов-
ка, – знакомит меня со своими 
работами художник. 

Пухленькие щечки, наив-
ный детский взгляд – портрет 
сынишки Кирилла. Сходство 
стопроцентное! Александр на 
такие комплименты смущенно 
улыбается и начинает акцен-
тировать внимание на минусах 
в работе. Хотя не сведущему 
человеку в этой сфере их не-
видно. Просто красиво – и все.  

– Кстати, сынок иногда лю-
бит рисовать со мной вместе, 
– рассказывает Александр. 
– Людмила в это время тоже 
занимается любимым делом – 
вяжет мягкие игрушки. Бывает 
одновременно каждый увле-
ченно занимается своим лю-
бимым занятием и я, наблюдая 
за этим, думаю, что мне очень 
повезло в жизни...

Лилия ЧЕРНЫШОВА,
фото автора

На фото с Татьяной Александровной учащиеся 3 класса (слева направо): 
Максим Ковалев, Аня Прудникова, Андрей Якимов и Настя галенкова

Умных и сильных, заботливых и добрых 
мужчин учреждений образования, рабо-
тающих и находящихся на заслуженном 
отдыхе, от всей души поздравляем с Днем 
защитника Отечества! Вы всегда были и 
остаетесь крепким плечом, надеждой и 
опорой для всей страны, для своих родных 
и близких. Пусть в каждом доме царят 
мир, любовь и благополучие. Здоровья вам 
всем и счастья.     

МКУ «Управление образования, 
профсоюз образования 

и Совет ветеранов образования»

Дорогих мужчин МУП «КомАВТО» 
работающих и ветеранов предприя-
тия с Днем защитника Отечества!

Сегодня будем поздравлять, 
Во имя счастья человечества, 
Мир прочным нужно сохранять. 
Пусть все исполнятся желания,
Любви и новых вам побед, 
Здоровья, счастья, процветания
И много долгих, ярких лет!                                  

Коллектив женщин 
МУП «КомАВТО»

Дорогие мужчины! Поздрав-
ляем вас с Праздником – Днем 
защитника Отечества! Желаем 

вам мирного неба над го-
ловой, бодрости духа и 
веры в себя! Пусть ваш 
ум, сила, мужество и 
самые лучшие качества 

успешно отражаются в 
работе и жизни!!!    

Женский коллектив 
МУП «Коммунальщик»

Пусть небо будет 
                              голубым,
Пусть в небе 
              не клубится дым,
Пусть пушки 
               грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, 
                                 города,
Мир нужен на земле 
                                 всегда!
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О блокаде
Ленинграда 
и «Дороге Жизни» 

В канун 73-й годовщины снятия бло-
кады Ленинграда специалист музея Алек-
сандр Исаченко провел лекции «Блокада 
Ленинграда» в 7 и 6 классах школы № 2. 
Учащиеся ознакомились с подвигами со-
ветских солдат, защищавших Ленинград, 
увидели кадры документальной кинохро-
ники о детях блокадного города, узнали 
о «Дороге Жизни». Отдельное внимание 
было уделено нашим землякам, воевав-
шим на Ленинградском и Волховском 
фронтах: ветеранам Василию Григорь-
евичу Литовка и Дмитрию Петровичу 
Сарапулову. Также, ученики узнали о 

военных госпиталях, размещавшихся в 
1941-1942 гг. в Карасуке, и о детях-си-
ротах, эвакуированных из Ленинграда в 
Карасукский район во время войны. В 
завершении мероприятия ребята поде-
лились своими размышлениями на тему 
Великой Отечественно войны. 

Героям-сибирякам 
посвящается

В зале Боевой Славы музея прошло 
мероприятие, посвященное сибирякам – 
героям Великой Отечественной войны. 

Лекцию для учащихся старших классов 
гимназии № 1 провела главный храни-
тель музея Любовь Крикау. Учащимся 
были продемонстрированы кадры из до-
кументального фильма о вкладе сибир-
ских дивизий в победу над фашизмом, 
рассказали о подвигах наших земляков – 
героев Советского Союза. По окончании 
лекции все присутствующие смоги озна-
комиться с экспонатами времен войны и 
получить буклеты о героях-земляках. 

Светлана БУДАЕВА, 
директор Карасукского 
краеведческого музея

Вновь в числе лучших
Если в целом по России про-
изводство молока в последнее 
время несколько сократилось, 
то в Новосибирской области 
наблюдается его стабильный 
рост. и существенный вклад в 
это вносят карасукские сель-
ские труженики.

Несмотря на ряд проблем, 
наш район в 2016 году обеспе-
чил рост молочного производст-
ва. Валовой объем этой продук-
ции в сравнении с предыдущим 
годом увеличился почти на ты-
сячу тонн, что составило 4 %.

Столь существенному про-
грессу способствовал, прежде 
всего, рост продуктивности 
животных. В целом по району 
средний надой от коровы увели-
чился на 132 килограмма и до-
стиг 3180 кг. Следует отметить, 
что после некоторого перерыва 
в лидеры по молочной продук-
тивности вновь вышло ЗАО 
«Благодатское», где от каждой 
буренки получено в среднем по 
4963 кг молока. Нынче благо-
датцы взяли курс на преодоле-
ние 50-центнерового рубежа, и 
он, безусловно, будет преодо-
лен.

Большой похвалы достоин 
коллектив животноводов ООО 
«Росинка», которое прочно 
обосновывается среди лидеров 
районных молочных произво-
дителей. Валовой объем продук-

ции дойных гуртов за год здесь 
возрос без малого вдвое как за 
счет подъема продуктивности 
буренок, так и за счет увеличе-
ния маточного поголовья стада 
КРС. Кроме благодатцев и ир-
бизинцев весомую прибавку в 
производственных показателях 
молочных ферм обеспечили 
коллективы животноводов ЗАО 
«АФ Новая семья» и ЗАО «Ши-
лово-Курьинское».

Несомненно впечатляет тот 
факт, что набранный потенциал 
карасукские селяне развивают 

и в текущем году. Благодаря 
достатку кормов, хорошо ор-
ганизованной работе занятых 
на фермах людей, улучшению 
условий их труда успешно идет 
зимовка скота. В январе – фев-
рале постоянно обеспечивался 
рост суточной продуктивности 
коров, потому не удивительно, 
что с начала 2017 года достиг-
нута значительная прибавка в 
валовом производстве молока 
– в целом по району она уже 
превышает 200 тонн.

ЗАО  «АФ Морозовская»      3594     97    4923       97   500    109

ЗАО  «Студеновское»             3525     97    3065       97   368      91

ЗАО  «Калиновское»              2864     99    2524     104   439    124

ЗАО  «Благодатское»             2481   124    4963     124   539    102

ООО «Росинка»        2018   191    3802     122   476      73

ЗАО «Калачинское»        1998   101    2578     113   392      98

ЗАО «АФ Новая семья»        1994   109    3906     128   620    144

ЗАО «Ш-Курьинское»        1715   107    4286     107   710    124

ООО «СибХлеб»        1499     99    3748       99   708    115

ЗАО «Маяк»              1184     90    2369       90   336      99

ООО «Александровское»       908     94    2269       94   474    101

СПК «К-з им.Ленина»          803   102    1605     102   371   102

ООО «Поповское»          643     83    2143       83   493      85

Итого по району             25786   104     3180    104   422     98

Показатели работы хозяйств по производству продукции жи-
вотноводства за 2016 год (1 – валовой надой молока в т, 2 – в % к 
2015 году, 3 – средний надой от коровы в кг, 4 – в % к 2015 году, 
5 – среднесуточный привес животного в гр., 6 – в % к 2015 году) 

В ногу с регионом

иван ТОЛСТиКОВ

Животноводство

Карасукский отдел филиала ФГБУ «Российский сельскохо-
зяйственный центр» вошел в число призеров областного сорев-
нования по итогам производственной деятельности в 2016 году.

Успешное выполнение всех пунктов трудового соперничества 
позволило карасукскому отделу занять третье место среди трид-
цати родственных подразделений филиала, за что он удостоился 
денежной премии. Следует добавить, что это отнюдь не первый 
успех карасукской семенной службы, которая  из года в год под-
тверждает репутацию одной из лучших в области.

На финише календарной зимы у небольшого и высокок-
валифицированного коллектива отдела, возглавляемого 
Виктором Сметаниным, началась очередная горячая кампа-
ния – повторная проверка семфондов зерновых, кормовых и 
технических культур, которыми сельские земледельцы займут 
карасукскую пашню предстоящей весной. В ней заняты высо-
коквалифицированные специалисты: Галина Дягиль, Татьяна 
Буцкая и Светлана Радюга.

иван ТОЛСТиКОВ

короткой строкой

В школе № 112 (ОбьГЭС) состоялся региональный этап XV Международ-
ной ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Свои разработки представили педагоги ТЛ № 176 и средней школы № 2. 
Карасукский краеведческий музей оформил мини-фотоэкспозицию о нашем 
городе. Здесь же дебютировали кораблики юных моряков из объединения 
«Судомоделирование» ДЮЦа. Педагоги-победители: Наталья Талаш (ТЛ № 
176) с презентацией «Реализация курса технопредпринимательства в рамках 
образовательной программы инженерных классов в техническом лицее»; 
Александр Шаравин (ТЛ № 176) с докладом по теме: «Применение фрезерных 
станков чпу для профориентации и освоения современных инженерных ком-
петенций»; Ирина Секарева (СОШ № 2) с мастер-классом «Экомир. Вторая 
жизнь новогодней елочки».

Победители карасукских инноваций

В Казахстан 
вернули фрукты

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора  на 
минувшей неделе на фитосанитарном карантинном посту «Кара-
сук» проверили продукцию, прибывшую автомобильным тран-
спортом из Казахстана.

Этой партии фруктов, которая предназначалась для реали-
зации на плодовоовощных рынках Красноярска и Новосибир-
ска, были 40 тонн свежих яблок и 20,5 тонн винограда казах-
станского происхождения, а также 20 тонн китайской хурмы.

«При проведении документарной проверки и досмотра 
грузов установлено отсутствие на упаковках маркировки, со-
держащей информацию о наименовании продукции, стране ее 
происхождения, экспортере и/или реэкспортере», – сообщает 
пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ввоз был запрещен, и вся продукция общим весом 80,5 тонн 
была возвращена отправителям в Казахстан.

Подготовила Майя ШУСТОВА 

В выставочных залах краеведческого музея экспонируются документальные 
свидетельства военных лет из фонда музея, а в общеобразовательных школах 
района прошли тематические лекции: «герои-земляки – участники Великой Отече-
ственной войны», «Карасучане – защитники блокадного Ленинграда».

В Дни воинской славы –
встречи, лекции, фильмы

в музее
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05.45, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной 
крыше 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение 12+
13.15 Идеальный ремонт 
12+
14.25 Х/ф «Три плюс два» 
12+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперис-
хилтон 16+
23.30 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
01.40 Х/ф «Мы купили 
зоопарк» 12+
04.05 Модный приговор 
12+
05.05 Контрольная закупка 
12+

05.10 Х/ф «Золотые небе-
са» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
16+
14.20 Х/ф «Я всё преодо-
лею» 12+

18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны» 12+
00.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

06.00 Загадки космоса 16+
06.45, 08.55, 10.25, 12.35, 
15.15, 17.50, 20.45, 00.15, 
05.40 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
14.00, 15.55, 19.00, 22.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 12+
10.30 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+
11.05 Сенсация или про-
вокация 16+
12.00 Спортивная губер-
ния 12+
12.10 Основной элемент 
16+
12.40 Танцуй! 16+
15.20 Угрозы современно-
го мира 16+
16.00 VIII Всероссийские 
сельские зимние спортив-
ные игры 12+
17.50 О хлебе насущном 
16+
18.05 Хроники пропавше-
го штурмовика 16+
18.35, 20.45 Отдельная те-
ма 16+
19.05 Патриот 12+
19.30 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
21.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 16+
22.35 Х/ф «Кукла» 16+
00.15 Хроники будущего 
16+
01.05 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
05.40 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 0+
11.35 Больше, чем любовь 
0+
12.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
12.50 80 лет со дня рожде-
ния Юрия Сенкевича 0+
13.50 Мой серебряный 
шар 0+
14.35 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне. За-
пись 1972 г. 0+ 0+
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» 0+
16.45 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
18.30 Романтика романса 
0+
19.20 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 0+
20.40 Вечер в честь откры-
тия Новой сцены Москов-
ского театра под руковод-
ством Олега Табакова 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «Влюбленные» 
0+
01.25 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
02.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон» 0+

10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Мар-
лос Кунен против Джулии 
Бадд. Прямая трансляция 
из США
11.00, 13.30, 15.25, 16.30, 
17.25, 19.15, 23.05, 00.20, 
02.25 Новости
11.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
11.35 Х/ф «Бойцовский 
срыв»

13.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+
15.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
17.30 Д/ф «La Liga Карпи-
на» 12+
18.00 Д/ф «Молодые тре-
неры. Россия» 12+
18.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи
19.20, 23.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
19.40 «Наш русский бом-
бардир. Александр Кер-
жаков». Специальный ре-
портаж 12+
20.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.45 Спортивный репор-
тёр 12+
00.25 Футбол. Футбол. 
Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
02.30 «Арсенал Аршави-
на». Специальный репор-
таж 12+
03.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» 16+
05.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
30 км. Трансляция из 
Финляндии 0+
07.25 Д/ф «Также извес-
тен, как Кассиус Клэй» 
16+
09.00 Смешанные едино-
борства. Новые битвы 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.10 Д/с «2017. Предска-
зания» 16+
09.10 Х/ф «Птица счастья» 
12+
13.20 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения» 16+
17.30 Домашняя кухня 
16+
18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Городской формат 
12+
18.45 Совет депутатов: де-
ла и люди 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.05 Д/ф «Дочки-матери» 
16+
00.00 Наш Новосибирск 
16+
00.30 Х/ф «Баламут» 16+
02.20 Рублёво-бирюлёво 
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 люб-
ви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
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, 19.00 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+
22.05 Однажды в России 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Погнали!» 16+
02.55 Х/ф «Окровавлен-
ные холмы» 18+
04.30 Т/с «Стрела» 3» 16+
05.20 Т/с «Нижний этаж» 
12+
05.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» 12+
13.40 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» 16+
15.35 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
16.35 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+
23.40 Х/ф «Игра в имита-
цию» 16+
01.55 Х/ф «Судья Дредд» 
03.40 Д/ф «Башня из сло-
новой кости» 16+
05.25 М/с «Миа и я» 6+

05.00 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 мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
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+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.25 Т/с «Формат а4» 16+
02.55 Еда без правил 6+
03.45 Судебный детектив 
16+
04.45 Авиаторы 12+

05.00, 17.00, 02.30 Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 2017. 5 грядущих 
катастроф» 16+
21.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
22.50 Х/ф «О чем еще го-
ворят мужчины» 16+
00.45 Х/ф «Бабло» 16+

05.55 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 
Т/с «Кремень -1» 16+
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 
Т/с «Кремень. Оcвобо-
ждение» 16+
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Т/с «В июне 1941-го» 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, 05.00 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 The Beatles против 
The Rolling Stones 16+
01.00 Х/ф «Значит, война!» 
16+
02.50 Х/ф «Тони Роум» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Но-
восибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вес-
ти-Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Мой чужой ре-
бёнок» 12+
01.20 Х/ф «Одинокий Ан-
гел» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.00 VIII Всерос-
сийские сельские зимние 
спортивные игры 12+
11.55, 15.55, 16.45, 21.00, 
22.30, 00.00, 00.30, 05.10 
Погода 0+
14.00, 15.00, 15.25, 17.55, 
23.25, 02.50, 05.55 Большой 
прогноз 0+
14.05 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
15.30, 20.00, 00.20 ДПС 
16+
15.40, 21.00 СпортОбзор 
12+
15.50, 20.10, 00.10 Деловые 
Новости 16+
15.55 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
17.40 Я - Петрушка 
16+
18.00 Церемония торже-
ственного открытия VIII 
Всероссийских сельских 
зимних спортивных игр 
12+
20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.05 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+
22.30 Загадки нашей Земли 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Танцуй! 16+
02.50 Х/ф «Кукла» 16+
04.25 Сенсация или прово-
кация 16+
05.15 Золотые врата Сиби-
ри 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Житие и возне-
сение Юрася Братчика» 0+
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа име-
ни П.Н.Лебедева» 0+
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провин-
ции 0+
14.00 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана 
15.10 Х/ф «Зарубежный 
роман» 0+
17.15 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
18.10 Цвет времени 0+
18.25 Сергей Прокофьев, 
«Египетские ночи» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мой серебряный 
шар 0+
00.45 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне. За-
пись 1972 г. 0+ 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта» 0+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.45, 
20.20, 22.50 Новости
11.05 Спортивный репор-
тёр 12+
11.30, 15.50, 20.25, 04.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Кореи
 0+
14.45, 08.00 Все на футбол! 
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кореи
18.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.00 Д/ф «La Liga Карпи-
на» 12+
21.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.30 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 
12+
22.55 Континентальный 
вечер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая транс-
ляция
01.55 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Пола Брэдли. Прямая 
трансляция из Москвы
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
06.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Двоебо-
рье. Командный спринт. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+
07.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Командное первенство. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Марлос 
Кунен против Джулии 
Бадд. Прямая трансляция 
из США

06.30, 05.30 Жить вкусно 
07.00 Newсибирское утро 
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+
18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Новосибирские кли-
пы 16+
18.40 Городской формат 
12+
19.00 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+
22.55 Д/ф «Дочки-матери» 
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Муз/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 16+
01.55 Х/ф «Материнская 
любовь» 16+
05.00 Домашняя кухня 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, 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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Оно» 18+
03.35 Т/с «Стрела» 3» 16+
04.25 Т/с «Нижний этаж» 
04.55 Т/с «Селфи» 16+
05.20 Т/с «Саша + Маша» 
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 Т/с «Крыша мира» 
09.30, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.05 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
23.25 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 16+
02.25 Х/ф «Телеведущий. 
И снова здравствуйте» 16+
04.35 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
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 разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.45 Революция live 12+
00.45 Место встречи 16+

02.25 Судебный детектив 
16+
03.25 Запах боли 18+
04.15 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Суррогаты» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «В гостях у сказ-
ки. Как язычество, народ-
ный фольклор и древние 
традиции формировали 
большую нацию» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «День выборов» 
16+
01.20 Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Т/с «Майор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

ПЯТНИЦА, 3 марта

СУББОТА, 4 марта

РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИй

ПЯТЫй

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫй

МАТч ТВ

МАТч ТВ

ВСЕМиРНЫЙ ДЕНЬ ПиСАТЕЛЯ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

05.50, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 К юбилею Валенти-
ны Терешковой. «Я всегда 
смотрю на звезды» 12+
13.10 Открытие Китая 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.35 Т/с «Курортный ро-
ман» 16+
18.30 Лучше всех! Рецепты 
воспитания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Сноуден» 16+
01.00 Х/ф «На обочине» 
16+
03.25 Модный приговор 
12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф «Когда цветёт 
сирень» 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 12+
10.20 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск. События 
недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
14.20 Х/ф «Блестящей жиз-

ни лепесток» 12+
16.15 Д/ф «Слёзы на под-
ушке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб 12+
01.55 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

06.00 Патриот 12+
06.25, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.30, 15.55, 19.00, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Основной элемент 
16+
06.55, 09.50, 12.45, 14.05, 
17.50, 19.55, 22.50, 00.25, 
05.30 Погода 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
09.55 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 16+
11.30, 20.45 Отдельная тема 
16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Шумшу. Точка второй 
мировой 16+
14.10, 17.00 Т/с «Объявле-
ны в розыск» 16+
16.00 VIII Всероссийские 
сельские зимние спортив-
ные игры 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Хроники будущего 
16+
21.00 Х/ф «Тайный игрок» 

22.55 Х/ф «Твоя рука в мо-
ей руке» 16+
00.30 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
02.10 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
03.45 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева» 16+
05.30 ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Крылатые ры-
баки» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.20 Парад трубачей 0+
16.25 Библиотека приклю-
чений 0+
16.40 «Остров сокровищ» 
18.30 Пешком... 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «Дамский порт-
ной» 0+
22.10 Kremlin gala - 2016 
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+

10.30, 02.00 Смешанные 
единоборства. Новые бит-
вы 16+

11.00, 11.35, 12.55, 13.50, 
15.10, 17.00, 19.20, 20.20, 
01.55 Новости
11.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
11.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.10 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. 
13.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. 
13.55, 07.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Абдул-Хамид Давлятов 
против Фабио Мальдонадо. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.05 «Жестокий спорт» 
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
19.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.00, 09.05 «Комментато-
ры. Владимир Маслачен-
ко». Специальный репор-
таж 12+
2 0 . 2 5  Р О С ГО С С Т РА Х 
Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). 
22.25, 00.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
2 2 . 5 5  Р О С ГО С С Т РА Х 
Чемпионат России по фут-
болу. «Терек» (Грозный) - 
«Уфа». Прямая трансляция
03.45 Х/ф «Самородок» 
16+
06.30 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с самим 
собой» 16+
08.45 Десятка! 16+
09.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+
10.00 Х/ф «Подруга особо-
го назначения» 16+
14.10 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+
18.00 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.20 Документальный 
фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
22.45 Д/ф «Чайка на орби-
те» 16+
00.00 Новосибирская не-
деля 16+
00.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 16+
02.20 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» 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 Однажды в России. 
Лучшее
14.30 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 
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 «Идиократия» 
03.40 Х/ф «Пропащие ре-
бята 3. Жажда» 16+
05.15 Т/с «Стрела» 3» 16+
06.05 Т/с «Нижний этаж» 
06.35 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

06.00 Х/ф «Цирк Дю Со-
лей. Сказочный мир» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30,  16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
12.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» 16+
13.55 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» 12+
16.35 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+
19.15 «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.40 Х/ф «Капитан Фил-
липс» 16+
02.15 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

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 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Куркуль» 16+
22.35 Х/ф «Час Волкова» 
00.35 Х/ф «Время Синдба-
да» 16+
03.45 Судебный детектив 
04.45 Авиаторы 12+

05.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
08.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
10.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко 
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

07.00 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+
13.15 Х/ф «Ва-банк» 16+
15.15 Х/ф «Ва-банк - 2» 
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Т/с 
«Без права на выбор» 16+
03.35 Х/ф «Застава в горах» 
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Санкции на воду
– С 1 января 2017 г. в кви-

танциях появилась новая ком-
мунальная услуга – сбор и ути-
лизация ТБО (твердых бытовых 
отходов). Она стояла в графе 
жилищных услуг. Не получится 
ли так, что строка добавилась, 
а сумма за жилищные услуги не 
уменьшилась?

– Плата за жилищные услу-
ги должна стать меньше. Если 
люди почувствуют, что их обма-
нули и управляющая компания 
(ТСЖ) не сократила платеж, 
надо обращаться в Госжилин-
спекцию – она будет занимать-
ся данными вопросами. Другое 
дело, что на вывоз и утилиза-
цию мусора зачастую заклады-
вались копейки – отходы выво-
зились на «левых» мусоровозах 
и сваливались в ближайшие 
овраги, что и привело к ужаса-
ющей ситуации в экологии. В 
таких муниципалитетах, где му-
сором занимались нелегально, 
суммы в платежках увеличатся. 
А там, где уже сейчас работают 
цивилизованно, рост тарифов 
будет небольшим. Пока мусор 
– самая дешевая услуга, она 
составляет около 3% от всех 
коммунальных платежей. Вме-
сте с легализацией этой сферы 
– строительством полигонов 
и мусороперерабатывающих 
заводов – цифра, скорее всего, 
вырастет. 

– Общедомовые начисления 

(ОДН), наоборот, с нового года 
ушли из коммунальных в жилищ-
ные услуги. Будет ли толк?

– Раньше, если в коридоре 
круглые сутки горит свет, а в 
подвале льется вода, управля-
ющей компании по большому 
счету все равно – все расходы 
она поделит между жильцами и 
выставит им счета. С нового го-
да ситуация изменилась – ОДН 
начали считать по нормативам. 
УК финансово заинтересована 
в том, чтобы экономить элек-
тричество, поставив в подъе-
зде выключатели с датчиками 
движения, и следить за тем, 
чтобы не было протечек воды в 
подвале. И с жильцами начнет 
работать активнее, чтобы они 
ставили счетчики на воду. ОДН 
ведь считаются как разница 
между показаниями общедо-
мового счетчика и индивиду-
альных потреблений, а если у 
кого-то нет счетчиков, исполь-
зуются нормативы и возникает 
небаланс, за который расплачи-
ваются соседи.

– Кстати, о нормативах на 
воду для тех, у кого нет счетчи-
ков. 1 июля они должны были 
вырасти в 5 раз, но Дмитрий 
Медведев откладывал введение 
санкций до 1 января 2017 г. что 
будет теперь?

– Санкции по замыслу пра-
вительства должны прости-
мулировать всех россиян, у 
которых есть для этого техни-
ческая возможность поставить 
счетчики на воду. Это единст-
венная честная система. Сколь-
ко израсходовал – столько и 
заплатил. В городах с высокими 
нормативами уже давно все по-
ставили приборы учета. 

Как будут 
переселять?

– В 2017 г. заканчивается гло-
бальная федеральная программа 
по переселению из аварийного 
жилья, которое было признано 
таковым до 2012 г. что будет с 
остальными? Многие развалюхи 
не попали в счастливый список.

– Сейчас в правительстве раз-
рабатывается новая схема. Пе-
реселять из аварийных домов 
будут, но надо понимать, что 
больше таких подарков от госу-

дарства, когда людям строили 
новое жилье и отдавали его в 
собственность, скорее всего, 
не будет. Подобного нет ни в 
одной стране мира. Возможно, 
по новой программе люди полу-
чат компенсацию, добавят свои 
средства и купят новое жилье. 
Если нет финансовой возможно-
сти, гражданам предоставят жи-
лье по социальному найму. Закон 
прорабатывается, поэтому пока 
рано делать какие-либо выводы.

– Госдума должна рассмотреть 
закон о прямых договорах, кото-
рый исключит посредников в лице 

УК и ТСЖ между жильцами и 
поставщиками услуг. Некоторые 
эксперты против — говорят, что 
начнется бардак: УК не будут 
снимать показания общедомовых 
счетчиков, отвечать за качество 
услуг…

– Во многих городах прямые 
договоры работают, и нет ни-
какого бардака. Водоканал от-
вечает за то, чтобы поставлять 
воду до границы дома. А за все, 
что происходит внутри, несет 
ответственность УК или ТСЖ. 

«Аргументы и Факты» 
№ 46, 2016 год

ЖкХ «Коммуналка» по-новомуНа вопросы отвечает Алексей 
Макрушин, исполнительный 
директор НП «ЖКХ Развитие», 
член рабочей группы по раз-
витию ЖКХ экспертного совета 
при Правительстве РФ.



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

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

КВАРТИРНЫй ВОПРОС

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

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

Продам 2-комн. кв. с хорошей отдел-
кой в новом доме, 48 кв. м. Возможна 
ипотека, рассрочка, обмен на авто, 
спецтехнику, стройматериалы и про-

чее. Тел.  8-9139114065.

Продам недостроенный дом в р-не 
Жилмассива. Коммуникации под-

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

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

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

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 2-комн. кв., р-н Чере-
мушки, 2 этаж. Тел. 8-9963780343.

 Срочно продам дом, ул. Поле-
вая. Тел. 8-9231797263.

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

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

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

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

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

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

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

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

 Продам дом, ул. Народная, 5. 
Тел. 8-9039068086.

 Продам дом или обменяю на 
2-комн. кв. Тел. 8-9231801596.

 Продам дом 72,5 кв. м, уч-к 12 
соток. Тел. 8-9231552143.

 Продам дом или обменяю на 
квартиру. Любые варианты. Тел. 8-
9237006568.

 Продам  новый дом или обме-
няю на авто с вашей доплатой. 1,7 
млн руб. За наличный расчет – хо-
роший торг! Ул. Луначарского, 38.  
Тел. 8-9134838660.

 Продам 3-комн. кв., Ленина, 
118, 2 этаж. Тел. 8-9137308553.

 Продам дом или обменяю на 
благ. кв., с. Михайловка, 84,6 кв. м, 
хол. вода, санузел, евроремонт, все 
хозпостройки. Тел. 8-9231872119.

 Продам 3-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9231758438.

  Большой дом для большой 
семьи, п. Александровский. Тел. 56-
536 (после 18-00ч.).

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

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

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

 Продам 1-комн. кв., 42 кв. м. 
500 т. р. Рассмотрю любые вариан-
ты. Тел. 8-9231844810.

 Продам 3-комн. кв., Жилмас-
сив, 3 этаж. Тел. 8-9232314286.

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

 Продам дом в р-не телевыш-
ки. Недорого. Тел. 8-9231097274.

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

 Продам 2-комн. кв., 49,6 кв. 
м, ул. Кутузова. Лоджия (пластик). 
Кап. гараж рядом с домом. Тел. 8-
9231303678.

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

 Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 27, 4 этаж. 830 т. р. Торг.  Тел. 
8-9095337383.

 Недостроенный дом, п. Крас-
носельский. Тел. 8-9137150454.

  Продам 3-комн. кв. Тел. 8-
9138984181.

 Продам 2-комн. кв., ул. Ку-
тузова, 42. 1 млн руб. Торг. Тел. 8-
9529419842.

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

  Дом, кап. ремонт. Хоз. по-
стройки новые. Тел. 8-9232262382.

 Продам домик, ул. Суворова. 
Сварку, циркулярку, зернодробилку. 
Тел. 8-9232238545.

 Продам 2-комн. кв. Ремонт, 
ул. Тургенева, 86. Тел. 8-9231541370.

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

 Продам дом в р-не телевыш-
ки. Тел. 8-9833024651.

  Продам дом или обменяю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-
9537610395, 8-9039344417.

 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 комнату в общежи-
тии, 5 этаж. Тел. 8-9039066607.

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

 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 дом в р-не совхоза, 
гараж. Тел. 8-9099330956.

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

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

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

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

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Лени-
на, 155 А, 3 этаж. Тел. 8-9620330687.

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

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

  Продам 2-комн. кв. по ул. 
Щорса (1 этаж). Тел. 8-913737798.

 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. Тел. 8-
9139833708.

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

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

  П р о д а м  2 - к о м н .  к в .  в 
р-не Жилмассива, 1 этаж. Тел. 8-
9137989872.

 Продам теплый домик. Тел. 
8-9139805653.

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

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

 Продам 2-комн. кв., 2 этаж. 
Окна ПВХ, балкон ПВХ (осте-
клен). Чистая продажа. 1,3 млн 
руб. Торг.  Ул. Союзная, 59. Тел.: 
8-9039365517, 8-9628059631.

  ЗАО «Карасукский райтоп» 
продает 4-комн. благ. кв. (81,7 кв. 
м) с зем. уч-ком (946,64 кв. м) в 
с. Баган, ул. Советская, 24/2. Цена – 
1 млн руб. Торг. Заявки принима-
ются в письменном виде до 13 мар-
та 2017 г. в г. Карасук, ул. Дещенко, 
45. Тел. 8-9138922241.

  Продам 3-комн. благ. кв., 
ул. Комарова, 8. Дешево!!! Тел. 8-
9831359613.

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

  П р о д а м  д о м .  Те л .  8 -
9607996835.

  Продам дом, с. Рассказаво. 
Хоз. постройки, скважина. Можно 
под мат. капитал. Тел. 8-9618476585.

 Продам 2-комн. кв., 50,8 кв. м. 
Или обменяю на дом (совхоз, теле-
вышка). Тел.: 30-002, 8-9231994157.

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

 Продам 2-комн. кв., 48 кв. м, 
Черемушки. Тел. 8-9134580803.

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

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

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

Продам 1-комн. кв., ул. Щор-
са, 160. 800 т. р. (торг). Тел. 8-
9607941646.

КУПЛЮ

 Куплю 2-комн. кв. по ул. Куту-
зова в 3-эт. доме. Тел. 8-9231872119.

 СНИМУ

  Сниму дом с последующим 
выкупом. Тел. 8-9133976550.

  Сниму дом или полдома в 
с. Белом или Чернокурья. Тел.  8-
9138962142.

 Сниму 1-комн. кв. в р-не Че-
ремушки. Тел. 8-9658259155.

 СДАМ

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

 Сдам/продам дом. Ц/о, вода, 
сарай. Возможно под мат. капи-
тал. Ул. Шукшина, 37-1. Тел. 8-
9658295924.

 Сдам комнату девушке. Тел.: 
8-9139191874, 8-9139298486. 

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

 Сдам 2-комн. кв. семейным в 
р-не Черемушки, частично с мебе-
лью. 9000. Тел. 8-9607927099.

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

 Сдам 2-комн. кв. частично с 
мебелью, р-н Черемушки. Тел. 8-
9139241781.

 Сдам 2-комн. полногаб. кв., 
ул. Тургенева, 12, 1 этаж (напро-
тив бассейна «Садко»). Тел. 8-
9628402712.

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

 Продам/сдам комнату. Тел. 8-
9134809907.

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

 Сдам 2-комн. благ. кв. с ме-
белью в р-не педколледжа. Тел. 8-
9231323639.

  Сдам дом на длительный 
срок по ул. Октябрьской. Тел. 8-
9529071302.

  С д а м  д о м и к .  Те л . :  8 -
9139191874, 8-9139298486.

  Сдам 1-комн. кв. Тел. 8-
9139542092.

 Сдам 1-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 8-9538718461.
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ КУНы 
(ПКУ-08). Грабли валковые, отва-
лы, щетки, фрезы. Тел:  8-800-700-
64-06 (бесплатный), 8-9627989459, 

8-9029977069.

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

Социальные стрижки (250 руб.) в салоне «ФиФа» 
ул. Луначарского, 17. Тел. 8-9069085959.

«Лесоторговая база». Предлагаем пиломатериал 
обрезной, необрезной, брус, вагонку и другие 
виды пиломатериала, комплекты бань из бруса 
(сосна); домов из бруса. Здесь же металлопрокат 
в ассортименте (профиль, лист, трубы, уголок 
и мн. др.), а также цемент, шифер, ДВП, ДСП, 
стальные печи для бани и дома, плитка тро-
туарная, 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

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ

ОТЕчЕСТВЕННЫй

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

  Продам ГАЗ-53 самосвал, 
ИТС, вложений не требует. 210 т. р. 
Тел. 8-9050959457.

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

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

  Продам ВАЗ 2109 или обмен 
на КРС, лошадь. Тел. 8-9618476585.

ИМПОРТНЫй

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

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

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

ПРОчЕЕ

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

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

 Уважаемый акционер! Закрытое ак-
ционерное общество «Шилово-Курьин-
ское» уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров. Место 
нахождения общества: 632856, Новоси-
бирская область, Карасукский район, 
с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 
д. 25. Форма проведения общего собра-
ния акционеров: собрание (совместное 
присутствие). Дата проведения собра-
ния: 23.03.2017 г. Место проведения 
собрания: Новосибирская область, 
Карасукский район, с. Шилово-Курья, 
ул. Центральная, д. 27, Дом культуры. 
Почтовый адрес для направления за-
полненных бюллетеней: 632856, Но-
восибирская область, Карасукский 
район, с. Шилово-Курья, ул. Цент-
ральная, д. 25. Время начала общего 
собрания: 11-00 час. Время начала 
регистрации: 10-00 час. Дата состав-
ления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров: 
27.02.2017 г. Категории (типы) акций, 
владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров: акции 
обыкновенные именные. Повестка дня 
годового общего собрания акционе-

ров: 1) Утверждение годового отчета за 
2016 год. 2) Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности за 2016 год, рас-
пределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результатам 2016 года. 
3) Избрание директора Общества. 4) Из-
брание членов Наблюдательного совета 
Общества. 5)Избрание членов ревизи-
онной комиссии Общества. 6) Утвер-
ждение аудитора Общества. Для реги-
страции в качестве участника собрания 
акционерам необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представителей 
акционеров – также доверенность на 
передачу им прав на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с тре-
бованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах» и пунктами 
3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. С информаци-
ей (материалами), подлежащими предо-
ставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться в рабочие дни с 
10-00 до 12-00 в приемной директора. 

Наблюдательный совет зАО 
«Шилово-Курьинское»

к сведениЮ

Проведение годового общего собрания акционеров
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По горизонтали: 1. Отрез.  2. Типаж.  10. Кейс.  12. Каркуша.  13. Маета.  15. Санки.  21. Алкаш.  22. Вдова.  24. Ежевика.  27. Изгиб.  29. Юмор.  30. Театр.  32. Корт.  34. Гоша.  38. Негр.  40. Мороз.  41. Хокку.  42. 

Ожог.  43. Пасека.  45. Лоция.  49. Тото.  51. Склока.  52. Атлант.  53. Ров.  54. Сурик.  55. Икар.  58. Бельмо.  62. Лена.  63. Замена.  65. Алоэ.  68. Порог.  69. Атон.  72. Бяка.  75. Ваниль.  77. Отпрыск.  79. Труба.  81. Нар.  
82. Айва.  83. Кикс.  84. Срыв.  87. Карп.  89. Разгар.  91. Укол.  92. Тибет.  95. Искра.  96. Заря.  98. Бурда.  99. Зонт.  100. Аника.  101. Козни.  102. Ши.  103. Будни.  104. Смак.  105. Геральдика.  

По вертикали: 3. Жмурки.  4. Перу.  5. Накал.  6. Чемпионат.  7. Засов.  8. Тондо.  9. Приказ.  11. Лайма.  14. Шале.  16. Виртуоз.  17. Клио.  18. Штат.  19. Глагол.  20. Берш.  23. Дымокур.  25. Вкус.  26. Крик.  28. 
Того.  31. Апис.  33. Хамство.  35. Аякс.  36. Ехор.  37. Арак.  39. Гит.  44. Орарь.  46. Лучина.  47. Кипа.  48. Арбуз.  50. Номинал.  56. Рана.  57. Коллапс.  59. Лиман.  60. Альков.  61. Катион.  64. Абрек.  66. Руны.  67. 
Баккара.  70. Га.  71. Этап.  73. Купля.  74. Размазня.  76. Инвалид.  78. Тартинка.  80. Сказание.  85. Отрада.  86. Резак.  88. Базис.  90. Рикша.  93. Сток.  94. Ранг.  97. Аил.  



 «НЖ» № 8, 22 февраля 2017 г. прочитал сам, поделись с соседом 21
БИБЛИОТЕКА УПОЛНОМОчЕННОГО 

ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА 

В НОВОСИБИРСКОй ОБЛАСТИ

Преимущественное 
право покупки 
доли имущества
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЭ 
«О внесении изменений в часть первую гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 января 2017 года начала действовать 
новая редакция гражданского кодекса Российской Федерации, 
согласно которой изменился порядок преимущественного права 
покупки доли в праве общей собственности.

Согласно изменениям ста-
тьи 250 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
вступившим в законную силу 
01.01.2017, при продаже доли 
в праве общей собственности 
постороннему лицу остальные 
участники долевой собственно-
сти имеют преимущественное 
право покупки продаваемой 
доли по цене, за которую она 
продается, и на прочих равных 
условиях, кроме случая продажи 
с публичных торгов, а также 
случаев продажи доли в праве 
общей собственности на земель-
ный участок собственником 
части расположенного на таком 
земельном участке здания или 
сооружения, либо собственни-
ком помещения в указанных 
здании или сооружении.

Продавец доли обязан из-
вестить в письменной форме 
остальных участников долевой 
собственности о намерении 
продать свою долю посторон-
нему лицу с указанием цены 
и других условий, на которых 
продает ее. Если остальные 
участники долевой собственно-
сти не приобретут продаваемую 
долю в праве собственности на 
недвижимое имущество в тече-
ние месяца, а в праве собствен-
ности на движимое имущество 
в течение десяти дней со дня из-
вещения, продавец вправе про-
дать свою долю любому лицу.

Таким образом, продавцу до-
ли не нужно будет ждать, пока 

закончится срок истечения пре-
имущественного права покуп-
ки продаваемой доли другими 
собственниками, если есть их 
письменный отказ от приобре-
тения доли. В данном случае 
можно будет сразу продать долю 
постороннему покупателю.

Установлен конкретный срок 
преимущественного права по-
купки доли в движимом имуще-
стве, который составляет десять 
дней, а покупки доли недвижи-
мого имущества один месяц.

Сроки преимущественного 
права покупки исчисляются со 
дня письменного извещения 
продавцом других участников 
долевой собственности о наме-
рении продать долю.

В случае отсутствия письмен-
ного отказа других участников 
долевой собственности прода-
вец вправе продать свою долю 
любому лицу после истечения 
указанного срока.

При продаже доли продавцу 
нужно следить, соблюдено ли 
условие о преимущественном 
праве покупки другими участ-
никами долевой собственности.

В случае нарушения преи-
мущественного права покупки 
доли, любой другой участник 
долевой собственности имеет 
право в течение трех месяцев 
требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обя-
занностей покупателя. Уступка 
преимущественного права по-
купки доли не допускается.

В последнее время боль-
шую популярность обрели  
фотосессии, и в нашем городе 
любой желающий может вос-
пользоваться услугами фото-
графа и принять участие в сту-
дийной съемке или съемке на 
открытом воздухе. Фотосессии 
стали неотъемлемой частью 
современного свадебного ри-
туала или другого торжества. 
Также возросло и количество 
желающих стать фотографами: 
кто-то обучается на курсах, 
кто-то самостоятельно. Раз-
ные виды фототехники поя-
вились в свободном доступе. 
Удивляет и обилие различных 
программ для обработки фо-
тографий. При этом иметь 
дорогой фотоаппарат недоста-
точно, нужно иметь не только 
тягу, но и талант к «рисованию 
светом». 

Такой талант еще в 17 лет 
обнаружила у себя юная Ма-
рия Мартынова. Она недавно 
приехала в Карасук из Астра-
ханской области и уже набрала 
популярность среди жителей 
не только нашего, но и сосед-
него Баганского и Купинского 
районов. Мария уже восьмой 
год занимается фотографиро-
ванием. На ее снимках запе-
чатлены не только лица героев 
ее фотопроектов, но и красоч-
ные пейзажи и натюрморты.

Мне повезло – я позна- 
комилась с этой скромной 
и обаятельной девушкой во 
время ее работы. Очень захо-
телось узнать, почему именно 

этому увлечению она отдает 
столько времени. 

– Я приехала из Сыктыв-
кара, в связи с переводом 
мужа. Фотографией начала 
заниматься еще в универси-
тете на втором курсе. Именно 
тогда купила первую зеркаль-
ную камеру, – делится она. 
– Счастью не было предела, 
и я снимала все, что попада-
лось на глаза: природу, дру-
зей, предметы, животных. Но 
тогда еще не задумывалась ни 
над композицией, ни над све-
том, ни над качеством. Мне 
просто нравилось снимать. 
Со временем поняла, что мне 
необходим другой объектив, 
внешняя вспышка, что нужно 
много изучать, смотреть, про-
бовать. 

Окончив фотошколу, спустя 
еще какое-то время Мария 
начала придумывать фотопро-
екты и фотосессии. 

– Я могла часами сидеть 
над обработкой одной фото-
графии, и в итоге удалить ее. 
Чтобы требовалось минимум 
ретуши, нужно грамотно сни-
мать изначально. Сейчас на 
это требуется меньше време-
ни, но развитию нет предела, 
– это уже слова практически 
мастера. Фотография стала 
для нее неотъемлемой частью 
жизни. – Это мое хобби. Это 
то, чему я рада посвящать свое 
время. 

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы это стало профессией, 
и я думаю, что когда-нибудь я 

смогу осуществить свою меч-
ту, – поделилась Мария. 

У нее нет одного любимого 
жанра. Она снимает портреты, 
передавая в фотографии эмо-
ции людей, особенно детские, 
а также пейзажи, репортажные 
съемки. Из своих работ Мария 
очень любит серию снимков к 
9 мая.

– Несмотря на то, что тема 
довольно серьезная и взро-
слая, дети, которые стали мо-
делями, отлично справились, 
– говорит девушка.

Трогательный проект полу-
чился и ко дню матери. 

– Вообще было бы здорово 
объединяться всем фотогра-
фам Карасука и устраивать 
массовые благотворительные 
фотосессии. Начинающим 
фотографам я бы посовето-
вала, прежде всего, больше 
читать о фотографии, изучать 
фоторедакторы, больше сни-
мать. И отказаться от авто-
матических режимов, просто 
забыть про них. Важно не то, 
какой у тебя фотоаппарат, а 
то, как ты умеешь им пользо-
ваться. И не забывать о том, 
что в любом начинании тебя 
будут ожидать трудности. 

А трудностей у фотографа 
достаточно: во-первых, фи-
нансовые, все, что связано с 
фототехникой, очень дорогое, 
во-вторых, психологические. 
Нужно уметь найти общий 
язык с моделью, научиться 
спокойно реагировать на кри-
тику. В-третьих, много работы, 
сутки за компьютером, а также 
высокая конкуренция. 

– Но, конечно же, есть и 
много позитивных сторон, 
таких как новые знакомства. 
А главное – это новые твор-
ческие планы, которых у меня 
море, – подытожила девушка.

Хочется пожелать Марии 
творческих находок.

Марина ЛОСКУТОВА
Фото Марии МАРТЫНОВОЙ

Талант 
к «рисованию
светом»

мир увлечений

Дарите книги с любовью!
В рамках всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью!» и международного дня книгодарения жи-
тели города несли книги в Центральную библиотеку. 

В акции приняли участие учреждения: Пенсион-
ный фонд, банк «Левобережный», «Союз женщин 
Карасукского района» и др. Особую благодарность 
библиотекари выразили читателям: Юрию Бендеру, 
Галине Недобор, Юлии Парафейник, Марии Мо-
гилевцевой, Антониде Моревой и Татьяне Мордов-
киной, которые подарили в фонд библиотеки много 
интересных книг. 

Профессиональный стандарт
Утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания».
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

приказом от 10 января 2017 г. № 10-н утвердило профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспитания». Профессиональный 
стандарт распространяется на следующие педагогические должности: 
социальный педагог; воспитатель. Приказ вступил в силу с 6 февраля 
2017 года. Более подробную информацию об иных профессиональ-
ных стандартах в сфере социального обслуживания населения можно 
узнать на сайте Министерства социального развития НСО в разделе 
«Документы».



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 22 по 28 февраля

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Ваше настроение будет при-
поднятым и романтическим, 
причиной чему окажется дол-
гожданный звонок или при-
ятное известие. Ваша жизнь 
будет течь ровно и спокойно, а 

если и будут какие-то перемены, то весь-
ма незначительные и только к лучшему. 
Ваши профессиональные успехи могут 
вызвать зависть у некоторых коллег, поэ-
тому ведите себя поскромнее!

 Вы будете настолько озабочены 
проблемами на работе, что да-
же благоприятные перемены, 
которые ожидают вас в личной 
жизни, не произведут на вас 
особо сильного впечатления. 

Эта неделя предвещает вам частые встре-
чи с друзьями, с которыми вы будете не 
только вести интересные и увлекательные 
беседы, но и обсуждать различные важные 
проблемы и искать пути их решения.

Вам предстоит выяснение от-
ношений с вашими вторыми 
половинками, которые могут не 
одобрить ваших планов и начи-
наний. Если вы не перестанете 
считать, что вам все все долж-

ны, то вряд ли сможете избежать мелких 
и крупных конфликтов с окружающими. 
Если вы в данное время заняты творческой 
работой, вас ждут выдающиеся успехи и 
достижения.

Если вы почувствуете, что 
любимая работа уже не при-

носит вам такой радости, как 
раньше, это будет свидетельст-
вовать только об одном – при-
шла пора вам ненадолго отойти 

от дел и отдохнуть! На личном фронте 
перемен не ожидается. Зато вы сможете на 
досуге поразмыслить и получше разобрать-
ся в своих чувствах и ожиданиях в отноше-
нии любимого человека.

Эта неделя для вас – время 
любви и романтики: предста-
вители противоположного пола 
будут бессильны против ваше-
го очарования. На работе вас 
ожидает много суеты и беготни. 

Скорее всего, ваши профессиональные 
успехи во многом будут зависеть от того, 
сумеете ли вы быть максимально комму-
никабельными при построении деловых 
отношений.

В течение всей недели вы будете 
настоящим магнитом для денег. 
Возможны крупные денежные 
выигрыши или появление до-
полнительных источников дохо-
да. И хотя на этой неделе могут 

случиться и не очень приятные моменты, 
например, критика босса в ваш адрес, по 
большому счету вы будете счастливы и 
очень довольны всем происходящим.

Вам захочется уюта и комфорта, 
поэтому вы приметесь наво-
дить порядок дома и на рабочем 
месте, и даже можете начать 
подумывать об улучшении жи-
лищных условий. Эта неделя – 

подходящее время для приобретения новой 
мебели или начала капитального ремонта. 
В крайнем случае, вы можете сделать гене-
ральную уборку. Любимый человек поддер-
жит все ваши идеи и начинания.

В течение всей недели вы 
будете гореть на работе, ста-
раясь выполнить задания 
начальства с максимальной 
ответственностью и самоот-
дачей. Благодаря этому ваша 

карьера может резко пойти в гору, даже 
если не сейчас, то в недалеком будущем. В 
личных отношениях старайтесь поменьше 
темнить и интриговать – так будет лучше 
и вам, и вашему партнеру.

На этой неделе вам захочется 
праздника и развлечений, 
поэтому вы станете частыми 
гостями в различных развле-
кательных заведениях. Вам не 
помешает выехать на природу 

в компании друзей или второй половин-
ки – пребывание на свежем воздухе пой-
дет вам на пользу, поможет расслабиться 
и набраться сил для важных свершений.

Вы будете пребывать в пре-
красном настроении и стро-
ить радужные планы на буду-
щее. А все потому, что перед 
вами откроются новые воз-
можности реализации вашего 

самого заветного желания. Единствен-
ное, что может стать причиной для огор-
чений и беспокойства – это проблемы в 
отношениях с родственниками, но и это 
со временем уладится.

Вы ненадолго умерите свою 
деловую активность, чтобы 
иметь время и возможность 
обдумать сложившуюся си-
туацию и закрепить достиг-
нутые успехи. У вас может 

возникнуть желание поменять сферу де-
ятельности или перейти на другую работу. 
На этой неделе звезды будут благоприят-
ствовать вам, так что особых проблем с 
исполнением задуманного у вас не будет.

Евгений 
ГАГЛОЕВ. 

«Присягнувшие 
тьме» 

(фантастика)

Советуем 
прочитать
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Вы проявите большую пра-
ктичность при решении де-
ловых вопросов и бытовых 
проблем, поэтому ваши дела 
резко пойдут в гору. На любов-
ном фронте возможны разо-

чарования по той причине, что вы будете 
слишком идеализировать своего партнера 
и не захотите принимать его таким, какой 
он есть, со всеми недостатками и пробле-
мами.

Шестая книга фэнтези серии «Пардус». 
Герой книги – подросток Никита Легостаев 
открывает в себе способности оборотня – он 
может превращаться в пантеру. Уникальному 
человеку-зверю и его друзьям грозит страш-
ная опасность. Никите придется бороться и с 
древней магией, и с современными техноло-
гиями. И спасать ему нужно будет не только 
себя и своих одноклассников, но и свой го-
род, свою страну и вообще, все человечество. 

Пластиковые окна, 
жалюзи, автоматические

ворота. Немецкое качество,
низкая цена. «Евротекс»,

 ул. чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

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

 ул. чапаева, 31. Тел.: 31-004, 8-9231292848.

«Мир Леса» предлагает
брус, балки, стропила,
 вагонку (сосна), шта-

кетник, бруски, горбыль,
туалеты садовые, 

пиломатериал необрезной,
комплекты домов, бань. 
Печи для дома и бани. 

Сибит, кирпич облицовоч-
ный (красный, желтый, 
флеш), простой (Алтай), 

песок, щебень. Профлист, 
профтрубу, трубу 

металлическую, уголок. 
Кредит. Доставка. 

Обр.: г. Карасук, ул. 
Коммунистическая, 58 А. 
Тел.: 8 (383) 55 31-014,

 8-9139517185.
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Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
Кутубая Каттайевича Сергазимова поздравля-
ем с 60-летним юбилеем! 

60 – золотых! 60 – трудовых! 
60 тебе жизнь отсчитала! 60 – это миг, 
60 – это жизнь, 60 – это только начало! 
От чистого сердца, простыми словами, 
Позволь с Днем рожденья поздравить тебя. 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя. 
За доброе сердце, за ласки и нежность, 
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость 
С нами по жизни несешь!     

Жена, дети, внучки

Уважаемую Марину Владимировну 
Столбинскую поздравляем с юбилеем! 

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное, сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы.
Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем, 
Вам желаем привычной заботы, 
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
 А душа как всегда молода!  

Коллектив МБОУ 
Михайловской СОШ

Поздравляем с 95-летним юбилеем нашу лю-
бимую маму, бабушку, прабабушку Пелогею 
Ивановну Мороз! 

Мамулечка, бабулечка, родной наш человек! 
Сегодня юбилей, твой День рождения,
Пусть длится твой благословенный век 
Наполненный здоровьем и везением, 
Сто поцелуев ты от нас прими, 
В них вложены душевные признания, 
Как знак любви сегодня их возьми, 
Как доказательство, 
Как дар, как пожелание!   

С уважением Надежда 
Белецкая из Ростова, 

Тамара Шабала, 
Наталья Долгих их дети, 

внуки, правнуки

             Дорогих Василия 
            Нестеровича 
            и Анну Ивановну
Коротковых с 50-лети-
ем совместной жизни! 

Годы быстрою птицей
                          несутся, 
И блестит на висках
                          серебро. 
В день свадьбы золотом
                      вольются 
В дом ваш радость, 
            любовь и добро!  

Дети, внуки, 
правнучка

Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку Виктора Алексеевича Морков-
ского поздравляем с юбилеем! 

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Жена, дети, внуки

Дорогого, любимого мужа, папу Василия Сергее-
вича Пучкина поздравляем с Днем рождения!

Хотим поздравит папу с Днем рождения, 
И счастья ему в жизни пожелать. 
Ты в прошлое смотри без сожаленья, 
Не стоит понапрасну унывать! 
Желаем жить без грусти и печали, 
И лишь в ладони счастье собирать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали, 
И ты сумел вершины покорять.
Дай Бог тебе отменного здоровья,
Пусть в очаге ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью, 
И знай, отец, что мы всегда с тобой!   

Жена, дочь, Игорь

Хотим поздравит папу с Днем рождения, 

Согретый счастьем, радостью, любовью, 

20 февраля свой юбилей отмечает  Николай Алексеевич 
Хромов – мой любимый дед! 

Дедушка мой, с юбилеем! Тебе всего лишь – 70! Я спешу 
тебе сказать, что мне очень повезло с тобой. Ты знаешь 
ответы на все вопросы, твоя мудрость не раз спасала 
меня от безвыходных ситуаций. Я благодарю небеса 
за такого чудесного деда. Спасибо за твое участие и 
присутствие в моей судьбе. Ты очень важен для меня! 
Здоровья тебе, сил еще больше и безграничного счастья. 
С Днем рождения, мой дорогой и самый любимый дед!   

Твоя единственная внучка Оля

Уважаемый Вячеслав Ми-
хайлович Кулаков! Коллек-
тив МУП «Коммунальщик» 
искренне поздравляет Вас 
с  Юбилеем! 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрос-
ти, новых возможностей и 
идей, больших перспектив 
и успешной реализации всех 
планов! Пусть сбудутся 
Ваши сокровенные желания и 
устремления, пусть трудно-
сти обходят Вас стороной, 
а удача помогает в решении 
всех задач, стоящих перед 
Вами! Успехов, счастья, жиз-
ненного везения и трудовых 
высот!

                      вольются 
В дом ваш радость, 
            любовь и добро!  

Дети, внуки, 

Вами! Успехов, счастья, жиз-
ненного везения и трудовых 

Карасукское потребительское общество «Рынок» организует проведение универсальной 
ярмарки с 01.04.2017г. по 31.03.2020 г. по адресу: г. Карасук, ул. Сорокина, 4. 

Режим работы ярмарки с 8 до 17 час., выходной 
– понедельник. Прием заявок на участие в ярмарке 
по тел. 33-000 или обращаться в администрацию 
рынка по адресу: г. Карасук, ул. Сорокина, 4. В 
заявке участник указывает следующие сведения: 

1. Для юридических лиц: а) наименование и 
организационно-правовая форма юр. лица; б) 
место его нахождения; в) государственный реги-
страционный номер записи о государственной 
регистрации юр. лица; г) идентификационный 

номер налогоплательщика; д) ФИО руководите-
ля, номер телефона. 

2. Для индивидуального предпринимателя: 
а) ФИО; б) место его жительства; в) данные 
документа, удостоверяющие его личность, госу-
дарственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; д) идентификационный но-
мер налогоплательщика и номер телефона.  

Администрация КПО «Рынок»
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что? где? когда?

В театре 
«На окраине»

26 февраля в 12 часов – 
спектакль-сказка для всей 
семьи «Золотой цыпленок».

«Прямая линия» 
по охране квартир

27 февраля Карасукское 
отделение вневедомствен-
ной охраны полиции про-
водит «прямую телефонную 
линию». На вопросы жите-
лей, связанные с охраной 
квартир и объектов с под-
ключением на пульт цент-
рализованного наблюдения, 
с 15 до 16 часов по телефону 
21-044 будет отвечать на-
чальник отделения, подпол-
ковник полиции Василий 
Павлович Шевченко.  

Для вас, мужчины!
Уважаемые жители города 

и района! Приглашаем вас на 
праздничный концерт, по-
священный Дню защитника 
Отечества «Всем тем, кто 
верен доблести и чести…», 
который состоится 23 февра-
ля в 12 часов в ДКЖ.

Приобретайте билеты в 
кассе ДКЖ. Цена билета – 
120 рублей.

«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 марта в 
18 час. в ДКЖ. 

Билеты приобретайте в 
кассе ДКЖ. Справки по тел. 
34-028.

Приглашаем
на собрание

Вниманию опекунов, по-
печителей и приемных ро-
дителей!

10 марта в 10 часов в кра-
еведческом музее состоится 
собрание опекунов, попе-
чителей и приемных роди-
телей. Телефон для справок: 
33-665.

Я мечтаю ходить!
Я – Маша Деппершмидт, мне 29 лет, 
я инвалид-колясочник 1-й группы. В 
2002 году мне сделали операцию по 
удалению опухоли гипофиза с после-
дующим облучением. На тот момент 
мне удалось быстро восстановиться. 
Я окончила школу, университет, ра-
ботала в Новосибирске. Поступила в 
железнодорожный техникум на заочное 
отделение и планировала уехать ра-
ботать в родной Карасук. Но подвело 
здоровье… 

В 2011 году после МРТ голов-
ного мозга мне поставили диагноз: 
«кавернома варолиевого моста го-
ловного мозга». Срочно нужна была 
операция, которую проводили только 
в Японии и Израиле. Но врачи запрети-
ли мне перелеты из-за слабых сосудов. 
Тогда мама обратилась с консультацией 
в НИИТО, где мне провели уникальную 
(первую в Сибири), экстренную операцию 
и первичную реабилитацию. После нее я 
заново училась говорить, сидеть. 

Последующие реабилитации я прохо-
дила в этой же клинике. Но только через 
два года я стала немного ходить и стоять 
при помощи ходунков. За пять лет своей 
болезни я многому научилась заново. 

По жизни я – оптимист, и пусть я боль-
ше никогда не смогу хорошо говорить и петь, но я по-прежнему 
не оставляю мечты научиться ходить, хотя бы с тросточкой. Благо-
даря моему стремлению и помощи квалифицированных врачей и 
инструкторов реабилитационного центра при НИИТО моя мечта 
может стать реальностью. На сегодняшний день стоимость полного 
курса реабилитации составляет 170000 тысяч рублей. Я никогда не 
думала, что мне придется просить помощи у посторонних людей, я 
борюсь с болезнью уже почти шесть лет, но сейчас без вашей помо-
щи мне не справиться. 

Спасибо всем, кто уже помог и помогает мне. Особая благодар-
ность предпринимателям нашего города, которые установили ящики 
для сбора пожертвований в своих торговых точках. 

чуЖого горЯ не бывает
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Помочь Маше вы 
можете, перечи-
слив деньги на счет 
карты Сбербанка: 
4276440874873778 
(получатель: Мария 
Павловна Деппер-
шмидт). А при подклю-
ченной услуге «Мо-
бильный банк» отпра-
вить СМС на номер 
900 с текстом: Перевод 
4276440874873778 
сумма.

Женя 
со своим 

другом 
Хачиком


