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Все-
рос-

сийская 
политическая 

партия «Единая 
Россия» запу-

скает несколь-
ко партийных 

проектов, в том 
числе по поддержке 

театров малых 
городов России 
«Театры малых 
городов», насе-

ление которых не 
превышает 300 тысяч 

человек. Средства 
можно будет потратить 

на создание новых 
произведений – по-

становки спектаклей, 
а также на приобретение 

декораций и театрального 
реквизита.

Главный режиссер театра 
«На окраине» Александр 
Кобец, который на днях 
был назначен региональ-
ным координатором про-
екта, сообщил, что деньги 
пойдут на приобретение 
сценического оборудова-
ния, реквизита, занавеса и 
новых кресел для зала.

Майя ШУСТОВА, 
фото автора      

27 марта – Всемирный день театра

Шесть миллионов рублей 
в этом году  будет 

выделено из бюджетов 
разных уровней 

городскому театру 
«На окраине».

Зрителям – поклоны,
театру – миллионы

Накануне Дня театра, 26 марта,
 артисты сделают свой подарок – 

премьерой порадуют маленьких зрителей. 
Сейчас полным ходом идут

 репетиции нового спектакля-сказки 
«Жили-были…», в котором Федор-кузнец 

будет искать свое счастье 
(режиссер-постановщик

 Александр Кобец-младший).

Уважаемые работники театра! От всей души 
поздравляем вас с Всемирным днем театра! 

Это не просто профессиональный праздник ма-
стеров сцены, это праздник миллионов зрителей.

Жители нашего района имеют прекрасную 
возможность посещать муниципальный драмати-
ческий театр «На окраине». Театр обогащает нашу 
провинциальную жизнь новыми красками, дарит 

чудо осознанного сопереживания, воспитывает 
эстетический вкусу подрастающего поколения. 

В Международный день театра желаем труппе и 
всем техническим сотрудникам театра творческого 
вдохновения, неутомимого поиска и оригинальных 
сценических решений, переполненных зрительных 
залов, цветов и оваций!

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

×òî ïîêàæåò ýêñïåðòèçà? 
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По труду и заслуги
Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области 

за заслуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
награждается Виктор Сайко, машинист котельной МУП 
«Коммунальщик».

Благодарность Губернатора Новосибирской области 
за высокие профессиональные достижения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, многолетний до-
бросовестный труд объявляется Сергею Старосельцеву, 
слесарю аварийно-восстановительных работ водосети 
предприятия «Коммунальщик».

Почетной грамотой Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяй-
ства в Новосибирской области награждается Владимир 
Шевченко, машинист котельной предприятия «Комму-
нальщик».

Благодарность Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области за вклад в 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в Новоси-
бирской области объявляется Олегу Пышкину, инженеру 
котельной № 20 предприятия «Коммунальщик».

Благодарность Законодательного Собрания Новоси-
бирской области за многолетний добросовестный труд, 
высокие профессиональные показатели и обеспечение 
комфортного проживания граждан села объявляется 
Александру Берковскому, машинисту котельной села Сту-
деное МУП «Коммунальное хозяйство». 

Почетной грамотой Главы Карасукского района за до-
стигнутые успехи в труде, высокий профессионализм и 
в связи с Днем работников жилищно-коммунального 
хозяйства награждаются Виталий Агапов, слесарь-сан-
техник ООО «Жилищно-эксплуатационное управление»; 
Андрей Павленко, старший мастер водосети предприятия 
«Коммунальщик»; Виктор Трегубенко, мастер тепловых 
сетей предприятия «Коммунальщик».

Почетной грамотой Главы Карасукского района за 
успехи в управлении и содержании многоквартирного 
дома награждается Алексей Сополев, председатель ТСЖ 
«Успех».

Благодарность Главы Карасукского района за особые 
заслуги в профессиональной деятельности и в связи с Днем 
работников жилищно-коммунального хозяйства объявляет-
ся: Татьяне Биляченко, технику-диспетчеру ООО «ЖЭУ»; 
Андрею Грехову, рабочему по благоустройству «Управле-
ние муниципальным имуществом»; Виталию Гулынину, 

электрогазосварщику предприятия «Коммунальное хо-
зяйство»; Марине Кусембаевой, главному бухгалтеру пред-
приятия «Коммунальное хозяйство»; Алексею Сапров-
скому, водителю погрузчика ЗАО «Карасукский райтоп»; 
Николаю Таранову, слесарю аварийно-восстановительных 
работ водосети предприятия «Коммунальщик»; Владими-
ру Чемерису, машинисту котельной предприятия «Комму-
нальное хозяйство»; Наталье Черкасовой, дворнику ООО 
«Ново-Тех Карасук»; Сергею Цыва, машинисту котельной 
№ 20 предприятия «Коммунальщик».

Благодарность Главы Карасукского района за активную 
общественную работу объявляется Нине Пархоменко, 
председателю уличного комитета.

Почетной грамотой Совета депутатов Карасукского 
района за вклад в производство, добросовестное отно-
шение к труду награждаются Нина Павелец, аппаратчик 
химводоочистки котельной № 20 предприятия «Ком-
мунальщик»; Николай Устяхин, водитель погрузчика 
учреждения «Управление муниципальным имуществом»; 
Александр Хорев, мастер по контролю приборов учета 
предприятия «Коммунальное хозяйство»; Евгений Шнай-
дер, водитель водосети предприятия «Коммунальщик».

Почетной грамотой Совета депутатов Карасукского 
района за активную жизненную позицию награждается 
Геннадий Ковалевский, председатель ТСЖ «Кристалл».

Благодарность Совета депутатов Карасукского района за 
ответственное отношение к должностным обязанностям 
объявляется Светлане Барановой, бухгалтеру предприя-
тия «Коммунальное хозяйство»; Александру Волошину, 
инженеру по зданиям и сооружениям ООО «ЖКУ «Га-
рант»; Надежде Гусаковой, уборщице производственных 
помещений котельной предприятия «Коммунальщик»; 
Константину Коваленко, водителю ООО «ЖЭУ»; Алек-
сандру Панасенко, водителю компании «Чистый город»; 
Алексею Резенберг, машинисту котельной предприятия 
«Коммунальное хозяйство»; Виталию Степаненко, маши-
нисту «Коммунальное хозяйство».

Благодарность Совета депутатов Карасукского района 
за активную жизненную позицию в связи с Днем работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства объявляется 
Людмиле Кнауб, председателю уличного комитета. 

На празднике звучали не только поздравительные 
речи всем работникам отрасли, но и слова благодар-
ности в адрес ветеранов сферы ЖКХ. Творческие 
коллективы города подготовили концертные номера. 

В Доме культуры железнодорожников прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню 
работников ЖКХ и бытового обслуживания населения. 

Работникам ЖКХ – честь и хвала!
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Глава района Александр Гофман поздравил 
всех присутствующих в зале с профессиональным 
праздником, поблагодарил за добросовестный 
труд и вручил Почетные грамоты и благодарности 
Губернатора области, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Новоси-
бирской области, Законодательного Собрания 
Новосибирской области и главы района. Лучшие 

специалисты отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства города были награждены Почетными 
грамотами и благодарностями Совета депутатов. 
В адрес всех работников ЖКХ прозвучали сло-
ва поздравления от депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области Юрия Зозули, 
Александра Кулинича, Дениса Субботина и Васи-
лия Ивакова.

Город благоустраивался
В своем выступлении первый заместитель 

главы администрации Александр Юнг подчерк-
нул, что в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства Карасукского района сегодня работает 
более 700 человек. Работы в сфере услуг выпол-
няют МУП «Коммунальщик», «Коммунальщик 
– Хорошенский» и «Коммунальное хозяйство». 
Управление многоквартирными домами осу-
ществляют 4 управляющие компании, 4 ЖСК 21 
ТСН. Уровень сбора платежей за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги равен 97%. 

В рамках реализации «Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новосибирской области, на 
2014-2043 годы» в городе Карасуке был прове-
ден капитальный ремонт в 22 многоквартирных 
домах, выполнены работы по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных коммуни-
каций, ремонту крыш. 

Общая площадь жилого фонда на 01.01.2017 
года составила 1049,2 тыс. кв. м. Обеспечен-
ность жильем в расчете на одного жителя райо-
на незначительно увеличилась и достигла 23,89 
кв. м жилых помещений. 

В сфере благоустройства работы проводи-
лись по следующим направлениям: содержание 
и ремонт улично-дорожной сети, наведение 
санитарного порядка, озеленение территории. 
Выполнено благоустройство ул. Тургенева (пло-
щадка у дома № 12, тротуары напротив НУЗ 
«Узловая больница на ст. Карасук», и домов № 
12, № 7б), тротуар с остановкой по ул. Ленина, 
тротуар по ул. Октябрьская. По магистрально-
му проезду Телетранслятор была оборудована 
автобусная остановка и тротуар. По ул. Чапаева 
у магазина «Находка» обустроена площадка для 
парковки автотранспорта. Выполнена рекон-
струкция светофорного объекта на перекрестке 
ул. Комсомольская – ул. Кутузова. Проведены 
мероприятия по обустройству сквера по ул. 
Ленина, центрального парка по ул. Кутузова 
и парковой зоны по ул. Заводской в Карасуке. 
Установлены новые детские площадки в п. 
Ягодный, п. Александровский, с. Благодатное 
на ул. Новосибирской в Карасуке. 

Установлены 3 велопарковки в обществен-
ных местах города. Для занятий физической 
культурой и спортом взрослых и детей на 
стадионе «Локомотив» установлены уличные 
тренажеры. Выполнены работы по благоу-
стройству прилегающих территорий: гимназии  
№ 1; школы № 2; д/с «Радуга»; Педагогическо-
го колледжа; центрадетского развития по ул. 
Индустриальной, 1. 

В 2016 году были проведены мероприятия по 
модернизации системы освещения улиц Кара-
сука. Построены линии уличного освещения на 
улицах: Железнодорожная, Тургенева, Союзная 
(от ул. Сорокина до ул. Сибирская), Союзная 
(от территории МБУ ГДТ «На окраине» до ул. 
Пролетарская), Гоголя, у многоквартирного 
дома Союзная, 28, на привокзальной площа-
ди; освещен тротуар от ул. Луначарского до ул. 
Кутузова, где установлены энергосберегающие 
светильники со светодиодными лампами. 

По итогам проведения конкурса на предо-
ставление грантов на выполнение работ по 
благоустройству придомовых территорий мно-
гоквартирных домов, восстановлено асфальтное 
покрытие в шести дворах многоквартирных 
домов города. Общая сумма грантов составила 
1306,2 тысяч рублей. Страницу подготовила Наталья БОЛЬДТ, фото автора

На фото слева направо: Олег Пимшин, Вячеслав Кулаков и Виктор Трегубенко
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Пресс-служба Правительства 
Новосибирской области

 «НЖ» № 12, 22 марта 2017 г. отражение

Министерство региональной политики 
Новосибирской области сообщает о старте 
проекта «Краеведческий десант», при-
уроченного к 80-летию Новосибирской 
области. Организаторы проекта планируют 
посетить десять районов Новосибирской 
области и подготовить авторские репорта-
жи о достопримечательностях и культур-
ных особенностях жизни в селах. 

В течение пяти  месяцев 12 доброволь-
цев-студентов Гуманитарного института 
НГУ посетят самые интересные в исто-
рико-культурном и экономическом отно-
шении районы Новосибирской области, 
побывают в краеведческих и исторических 
музеях, запишут интервью с жителями го-
родов и сел. Первая поездка состоится 18 
марта в с. Коченево. 

По результатам экспедиции в сентябре 
на базе НГОНБ пройдет масштабная фо-
товыставка и презентация итогов проекта. 

Цель проекта «Краеведческий десант» – 
популяризация культурного наследия Но-
восибирской области, фото и видеосъемка 
значимых объектов районных центров и 
сел, актуализация краеведческой работы.

Маршрут экспедиции и оперативные 
новости проекта: https://vk.com/krai_desant 
и на сайте http://kraeved.ngonb.ru/.

Встреча с бизнес-сообществом
16 марта в администрации района прошла традиционная 

встреча главы района с представителями местного бизнес-
сообщества.

После приветствия Александр Гофман обратился с 
инвестиционным посланием, в котором были определены 
основные направления для создания благоприятной инвес-
тиционной обстановки в районе. Наибольший объем инве-
стиций, порядка 275 миллионов рублей,  был направлен в 
агропромышленный комплекс. Вторая цифра по объему, а 
это 176 миллионов рублей, на строительство и реконструк-

цию инфраструктуры, дорог. В сфере потребительского 
рынка сумма инвестиций превысила 55 миллионов рублей, в 
транспорт и связь – 22 миллиона.

Начальник управления экономического развития На-
талья Чернова отметила, что 42% от всего товарооборота 
района  – это доля предпринимательского сообщества. Чи-
сло работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса 
составило 1833 человека, что на 16% больше, чем в прош-
лом году.

Завершилась встреча  с предпринимателями вручением 
Почетных грамот и Благодарственных писем тем, кто занят 
в службах бытового обслуживания населения..
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На Совете 
глав
16 марта в администрации рай-
она прошел очередной Совет 
глав муниципальных образо-
ваний. 

Первым заслушали начальни-
ка отдела пособий и социальных 
выплат Ирину Иван, которая 
отчиталась по итогам 2016 года. 
Довела информацию об измене-
ниях, которые ждут получателей 
пособий и выплат, а сегодня 
в районе таковыми являются 
18780 человек. Были подведены 
промежуточные итоги по содер-
жанию внутрипоселенческих 
дорог в зимний период, особое 
внимание к тем поселениям, 
где проходят школьные мар-
шруты. Обсудили выполнение 
мероприятий по оборудованию 
пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений, 
в семи из них кроме знаков и 
разметки будут поставлены све-
тофоры для пешеходов. 

Снова речь шла об офор-
млении в муниципальную соб-
ственность поселковых дорог, 
сборе ТБО в сельских насе-
ленных пунктах, где сегодня 
с населением готов работать 
частный предприниматель, и о 
предупреждении безучетного 
потребления электроэнергии. 
Противопаводковые меропри-
ятия сегодня стоят на особом 
контроле, и главам рекомендо-
вано принять меры по расчистке 
канав и стоков. 

Майя ШУСТОВА

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в проверке 
готовности сил и средств территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Новосибирской области к пропуску паводко-
вых вод в 2017 году.

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области со-
стоялось совещание, на котором были представлены доклады о 
прогнозе развития паводковой обстановки на территории Ново-
сибирской области, о готовности Новосибирского водохранили-
ща к приему паводковых вод и пропуску первой волны паводка, 
о готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
НСО к действиям в период паводка. В ходе совещания с сообще-
ниями о противопаводковой подготовке территорий выступили 
главы районов.

По предварительным оценкам, прозвучавшим в ходе совеща-
ния, уровень весеннего половодья на большинстве рек Новоси-
бирской области ожидается выше нормы. В связи с большими 
снежными запасами прогнозируется повышенный приток воды 
в Новосибирское водохранилище. Максимальный уровень реки 
Обь в районе Новосибирска может составить 405 сантиметров.

«Сегодня идет выработка Новосибирского водохранилища, 
сброс воды в почти два раза превышает ее приток, при этом мы 
должны выйти на минимальную отметку к 10 апреля. Таким обра-
зом, водохранилище будет максимально подготовлено к накопле-
нию паводковых вод», – отметил по итогам совещания Владимир 
Городецкий.

Также главе региона была продемонстрирована  работа  ком-
плексной системы экстренного оповещения населения в местах 
возможного возникновения быстроразвивающихся чрезвычайных 
ситуаций. Губернатор высоко оценил эффективность системы, 
особенно отметив оперативность ее работы.

Далее губернатор Владимир Городецкий посетил выставку тя-
желой техники, малой техники и оборудования, которая прошла 
на пл. Ленина в Новосибирске.

«Думаю, что оснащенность в нашем региональном управлении 
неплохая. Тем не менее, я дополнительно рассмотрю заявку МЧС 
по Новосибирской области на наращивание средств, необходи-
мых для осуществления оперативных мер, необходимых в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций», – отметил губернатор, 
отвечая на вопросы представителей СМИ о готовности региона к 
периоду паводка. 

Кроме того, губернатор Владимир Городецкий осмотрел не-
сколько внутридворовых территорий Новосибирска, обсудил 
с представителями мэрии и управляющих компаний ход работ 
по вывозу снега и льда, очистке внутриквартальных проездов. 
Губернатор обратил внимание участников выездного совещания 
на необходимость принятия всего комплекса мер, исключающих 
угрозу подтопления домов, расположенных внутри городских 
территорий.

Губернатор призвал усилить
меры по контролю за паводковой
обстановкой

В Новосибирской области стартовал 
проект «Краеведческий  десант»

Снижение 
неформальной 
занятости

На очередном заседании ра-
бочей группы по вопросам сни-
жения неформальной занятости 
и легализации неофициальной 
заработной платы работников 
организаций, расположенных 
на территории района, заслуша-
ли индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам офор-
мления трудовых договоров с 
работниками, выплат офици-
альной заработной платы, упла-
ты налогов и страховых взносов.

Рабочая группа продолжит 
заслушивать работодателей, 
нарушающих трудовое законо-
дательство.

О нарушениях трудовых прав 
работников просим сообщать 
по телефону «горячей линии» 
33-279.

Информация с сайта районной 
администрации



в закоНодательНом собраНии

 «НЖ» № 12, 22 марта 2017 г. отражение

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

важНо!

Программа наказов «потяжелеет»
Комиссия по наказам обсудила 
уточненный проект плана реализа-
ции наказов избирателей  депута-
там  Законодательного собрания 
Новосибирской области шестого 
созыва. 

Как сообщила министр эконо-
мического развития области Ольга 
Молчанова, представляя депутатам 
уточненный проект плана в пер-
воначальном варианте, который 
правительство представляло в Зак-
собрание вместе с проектом бюд-
жета на 2017 год, было 598 наказов, 
сейчас наказов – 733. Общая сумма 
финансирования наказов увели-
чилась с 4 млрд 118 млн до 5 млрд 
741 млн рублей. Основное количе-
ство наказов касается сферы ЖКХ 
(196 наказов, 540,2 млн рублей). 
Наибольшую сумму планируется 
направить на финансирование до-
рожной инфраструктуры – 2 млрд 
929,8 млн рублей. Ольга Молчанова 
отметила, что в уточненном проекте 
плана восстановлены востребован-
ные в муниципальных образованиях 
программы «Школьное окно» и 
«Школьная кровля», а также со-
общила депутатами актуальную 
информацию, касающуюся здраво-
охранения: в текущем году в области 
планируется ввести в эксплуатацию 
6 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Помимо выделения на наказы 
избирателей средств из областного 
бюджета, область получит деньги 
из федерального бюджета на реа-
лизацию программы «Городская 
среда», инициированной партией 
«Единая Россия». Проект направлен 
на благоустройство дворовых терри-
торий, общественных пространств 
и социально значимых мест отдыха 
и досуга граждан в Новосибирске 
и области, сообщила заместитель 
секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» по про-
ектной деятельности, заместитель 
председателя комитета областного 
парламента по социальной полити-
ке, здравоохранению, охране труда 
и занятости населения Татьяна Еси-
пова. «Между министерством ЖКХ 
области и профильным министер-
ством РФ заключено соглашение 
о выделении субсидии на условиях 
софинансирования из региональ-
ного бюджета. Общая сумма средств 
– 727 млн рублей, из которых 453 
– федеральные деньги и 254 млн 
рублей из областного бюджета. 
Появляется дополнительная воз-
можность реализовать наказы, в том 
числе отложенные.  Самое главное в 
проекте – привлечение к активному 
участию жителей, то есть как раз 
синхронизация с наказами», – под-
черкнула она. Также отметила, что 
сейчас при активном участии обще-
ственности подготовку заявок ведут 

в муниципальных образованиях 
районов, затем предстоит защита 
заявок в министерстве, и депутаты 
могут повлиять на результаты отбо-
ра. «Это работа не одного года. Как 
отработаем, таким будет и финан-
сирование в следующем году. В сен-
тябре мы должны будем сформиро-
вать госпрограмму благоустройства 
на 2018-2022 годы», – проинформи-
ровала Татьяна Есипова.  

Уточненный проект программы 
реализации наказов избирателей 
вызвал активное обсуждение депу-
татов. Сергей Титков поблагодарил 
главу министерства за последо-
вательную работу по реализации 
наказов избирателей и предложил 
сформировать в отдельный пере-
чень наказы, связанные с дорожны-
ми объектами, чтобы, рассматривая 
план дорожно-строительных работ 
на новый сезон, профильный коми-
тет мог отслеживать и выполнение 
депутатских наказов. Депутат Алек-
сандр Шпикельман подчеркнул 
необходимость согласования всех 
изменений по наказам с депутатами 
регионального парламента. А ди-
ректор бердского лицея – депутат 
Зоя Родина высказала сомнение 
в том, сможет ли министерство 
образования, на которое возложен 
контроль за исполнением наказов, 
связанных с учебными учреждени-
ями, справиться с этой задачей на 
всех избирательных округах. 

На заседании комиссии прозву-
чало много вопросов по наказам, 
не вошедшим в план реализации. 
Ряд обращений избирателей, на-
пример, были отсеяны министер-
ством ЖКХ на том основании, что 
задачи благоустройства находятся 
в полномочиях органов местного 
самоуправления. «Есть ли возмож-
ность внести в план необходимые 
работы, которые по тем или иным 
причинам в программу наказов не 
вошли, но на округе они крайне ак-
туальны?» – задал вопрос молодой 
депутат Сергей Конько. Коллеге 
ответил заместитель  председателя 
Законодательного собрания Вале-
рий Ильенко: «Надо максимально 
использовать программу «Городская 
среда», а для этого активней рабо-
тать с профильными министерст-
вами и с общественностью. Имен-
но жителям предоставлено право 
выбора объектов благоустройства». 

По словам Валерия Ильенко, над 
проектом плана реализации нака-
зов стоит еще внимательно пора-
ботать. Депутат обратил внимание 
на два объекта своего округа. По 
его мнению, заложенных в плане 
средств не хватит, чтобы, например, 
покрыть крышу ДК в селе Егоровка 
Болотнинского района, но если 
эту работу не сделать, тогда в итоге 
затраты могут оказаться значитель-
но больше, чем планировалось. 
Второй пример – строительство в 
районе центрального канализаци-
онного коллектора. «На разработку 
проектно-сметной документации 
из местного бюджета выделили 2 
млн рублей. Однако в последующие 
годы выделение средств на строи-
тельство коллектора документально 
не подтверждено. Есть опасение, 
что проектно-сметная документа-
ция пролежит 2-3 года и придет в 
негодность, а потом придется ее 
делать снова», – озвучил проблему 
муниципалитетов депутат. 

Итогом обсуждения стало реше-
ние комиссии вынести уточненный 
проект плана реализации наказов 
избирателей на 2017 год на рассмо-
трение сессии Законодательного 
собрания. 

«Очень приятно, что в наше не-
легкое время удалось изменить не 
только число наказов, но и сумму, 
предусмотренную на их реализа-
цию. Она выросла почти на 1,6 млрд 
рублей, – констатировал руково-
дитель комиссии по наказам изби-
рателей Дмитрий Козловский. – И 
это помимо реализации программы 
«Комфортная городская среда», 
где в выполнении наказов будет 
участвовать федеральный бюджет, 
то есть добавится еще порядка 730 
млн рублей. На комиссии прозву-
чало много депутатских замечаний. 
Самое главное: если мероприятия 
по реализации наказов  изменились 
в сравнении с первоначальным 
планом, представленным в ноябре, 
все изменения обязательно долж-
ны быть согласованы с депутатом. 
Если, конечно, изменения в мень-
шую сторону. При увеличении – 
нет, увеличению мы всегда рады», 
– заметил Дмитрий Козловский. 
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Собрание приемных родителей
На районном собрании опекуны, попечители, 

приемные родители получили много полезной ин-
формации. В частности, о порядке льготного по-
сещении музея детьми-сиротами и многодетными 
семьями. О пользовании новым банковским про-
дуктом «Россельхозбанка» – номинальным сче-
том, владельцем которого может являться роди-
тель, опекун (попечитель), денежными средствами 
детей и предоставлении ежегодных отчетов об их 
расходовании, об ответственности за жилищные 

права подопечных, о мерах по взысканию алимен-
тов с родителей, лишенных родительских прав.  

В Карасукском районе 157 замещающих семей, 
в них воспитываются 278 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. По дости-
жении 18 лет попечительство над несовершенно-
летним прекращается, но семейные отношения с 
подопечными детьми сохраняются, несмотря на 
то, что не все дети опекунам родственники.

Областной семейный 
капитал – в дело

Утвержден перечень сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования для сельскохозяйственного про-
изводства, на приобретение которых могут быть ис-
пользованы средства областного семейного капитала. 

К ним относятся: трактора, машины и сель-
скохозяйственное оборудование для обработки 
почвы (плуги, бороны, скарификаторы, культи-
ваторы) и инкубаторы для птицеводства.

Право на получение областного семейного 
капитала имеют женщины, родившие (усыновив-
шие) третьего ребенка или последующих детей 
начиная с 01.01.2012 г., и может быть реализовано 
однократно, не ранее, чем по истечении полутора 
лет со дня рождения (усыновления) третьего ре-
бенка или последующих детей. 

Размер областного семейного капитала со-
ставляет 100000 рублей. С 1 января 2012 года этот 
сертификат получили 21393 гражданина. Распо-
рядились его средствами с 1 июля 2013 года 9 449 
человек, из них: на улучшение жилищных усло-
вий – 5 656; на приобретение автотранспорта – 3 
412; на обучение – 381.

По информации Министерства 
социального развития

Социальная поддержка в районе 
На начало 2017 года в отделе пособий и социальных выплат заре-

гистрированы 18780 человек. Это на 607 человек больше, чем год 
назад. Из них 14694 воспользовались правом на меры социальной 
поддержки. Ежемесячное пособие на ребенка получают 3435 семей, 
сумма выплат – 21181,4 тыс рублей. Единовременные выплаты 
получили 5850 человек, общая сумма 3270,0 тыс рублей.

Дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка 
по Закону НСО получили 375 семей, сумма выплат за год состави-
ла 3086,0 тысяч рублей. Субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг получили 918 человек, сумма выплат состави-
ла 27262,7 тысяч рублей.

Медаль вернулась 
в семью

 В конце декабря 2016 г. в Карасукский крае-
ведческий музей обратилась Татьяна Михайловна 
Емельянова, жительница с. Савкино Баганско-
го района. Она рассказала, что нашла в своем 
огороде медаль и хотела бы сдать ее в музей. 
Медаль оказалась боевой наградой времен Ве-
ликой Отечественной войны с номером. Так как 
прием-сдача государственных наград в музей ре-
гулируется законодательством, прием данной на-
грады был не правомочен. Было решено заняться 
поиском награжденного человека по номеру на 
медали. Медаль осталась у Татьяны Михайловны 
с условием передачи ее наследнику по предъявле-
нию документов.

Для уточнения имени по номеру медали в му-
зее была проведена соответствующая работа. В 
скором времени выяснилось, что эта медаль «За 
отвагу» Семена Петровича Кравченко. Татьяна 
Михайловна Емельянова подтвердила, что се-
мья Кравченко действительно была их соседями. 

В скором времени нашлась и дочь Семена Пет-
ровича –Галина Семеновна Догадайло. 13 марта 
боевая награда была передана законным наслед-
никам. Сама Галина Семеновна вспомнила, что 
еще детьми они играли с медалями отца, скорее 
всего, сами же и виновны  в потере…

Сотрудники музея выражают благодарность 
Татьяне Михайловне Емельяновой за активную 
гражданскую позицию и всем тем, кто был задей-
ствован в этом поиске.

Информация с сайта районной администрациии



ведущих мировых производителей
подбор с помощью аудиометра

карманные, заушные 
от 3 000 до 18 000,

 внутриушные от 35 000
Скидки пенсионерам 10%. Гарантия.

Справки и вызов специалиста 
на дом по тел. 8-913-687-62-07

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 29 марта с 14.00 до 15.00 
по адресу:

ККЗ «Космос», ул. Октябрьская, 8

св-во №003035270 выдано 20.08.2008 г.омск

имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

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

избыточного веса. 2 апреля, 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.

Установлю Windows, 
программы по желанию. 

Ремонт компьютеров, гарантия! 
Тел. 8-9231895079.

 Химчистка ковров. Достав-
ка. Тел. 8-9231810822.

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

  Га р а ж  с  ц / о .  Те л .  8 -
9231810822.

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

 Репититор. Физика.  Тел. 8-
9134731269.

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

Уборка и вывоз снега. 
Тел. 8-9232364602.

Услуги погрузчика. Уборка и 
вывоз снега. Тел. 8-9232369441.

 Услуги массажиста. Виды мас-
сажа: общий, отдельных частей 
тела (голова ШВЗ, рук, ног) ан-
тицелюлитный, медовый, зона 

живота, корректирующий. 
Выезд на дом к клиенту. 

Тел. 8-9139146676.

Карасукский межрайонный 
арбитраж рассматривает гра-
жданские дела, оказывает все 
виды юридических услуг (со-
ставление исковых заявлений, 
претензий, договоров и др.) 
оформление недвижимости, 
заполнение налоговых деклара-
ций. Адрес: г. Карасук, ул. Ле-
нина, 122. Тел.: 8-9059513656. 

8-9231167040.

Куплю аккумуляторы (любые, 
дорого), радиодетали. 

Тел. 8-9513900603.

Вдова, хочу познакомиться с 
мужчиной 60-65 лет. Без вред-
ных привычек, добрым. Для 

совместного проживания. 
Из МЛС не звонить! 

Тел. 8-9237096550.

Закупаем лом черных и цветных 
металлов по высоким ценам! 

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

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.

Погрузчик. Уборка и вывоз сне-
га. Тел. 8-9232284914.

Новосибирский завод «Втор-
чермет» принимает лом черных 
и цветных металлов по высоким 
ценам. Для вывоза предостав-
ляется авто. Мы ждем вас по 
адресу: г. Карасук, ул. Орджони-
кидзе, 1 (за нефтебазой). Пн-пт 
с 8.00 до 17.00 ч., сб с 9.00 до 

14.00 ч. Тел.: 8-9231259528, 
8-9139331075, 7-30-84. 

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

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

Тел. 8-9137636680. «РБТ-сервис».

 ООО Сервис-центр «Граф» про-
изводит ремонт бытовой техники: 
стир. машин-автоматов, холодиль-
ников с гарантией, СВЧ-печей и 
т. д., компьютеров, телевизоров, 
DVD, весов любого типа. Установ-
ка и монтаж видеонаблюдения. А 
также в продаже ВЕСОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ, ОНЛАЙН ККМ. 
Подключение к ОФД, тех. поддер-
жка. Обр.: г. Карасук, ул. Чапаева, 
19. Режим работы с 9.00 до 17.00 ч., 
обед с 13.00 до 14.00 ч., сб с 10.00 

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

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

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИЯ «МУЖСКИЕ РУ-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ-
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОДКИ, 
УСТАНОВКА И РЕМОНТ САН-
ТЕХНИКИ: ПОЛИПРОПИЛЕН, 
ВОДОСЧЕТЧИКИ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, САНФАЯНС, СМЕ-
СИТЕЛИ. СБОРКА, РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН, ВОДОНАГ-
РЕВАТЕЛЕЙ И ДУШЕВЫХ КА-
БИН, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПЛИТКИ, 
ЛИНОЛИУМА И Т. Д. МОНТАЖ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ, 
МДФ, УКЛАДКА ЛАМИНА-
ТА, ПЕРЕКРОИМ КРЫШИ, 
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, МЕЖКОМНАТНЫХ И 
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ДВЕР-
НЫХ ЗАМКОВ. ОДНИМ СЛО-
ВОМ, РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕДОРОГО! 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ И 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
Тел. 8-9529399400.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9231911469.

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

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

  Выполним любые кровель-
ные и фасадные работы. Тел. 8-
9930207064. 

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

 Р е м о н т  м и к р о в о л н о -
вок и эл.печей на дому. Тел. 8-
9231758438.

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

 Ремонт внутри помещений. 
Тел. 8-9628234753. 

  Монтаж и реконструкция 
системы отопления, водопровода, 
канализации, электричества. Ото-
грев водопровода и канализации. 
Услуги сантехника, электрика. Сва-
рочные работы. Тел. 8-9059553796.

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

 Уборка снега. Ремонт сантех-
ники и электрики. Поклейка обоев  
и многое др. Тел. 8-9237074845.

  Внутренняя отделка поме-
щений: кафель. панели и т. п. Тел. 
8-9537912601.

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

 Ремонт автомобильных ради-
аторов. Тел. 8-9231141935.

РЕМОНТ

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

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

ржавчину! СРОК СЛУЖБЫ 
15 ЛЕТ! Экономит ваше время 

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

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, 
водонагревателей. На дому. 

Тел. 8-9237067868.

 Автосигнализация. Тонировка. 
Автозвук. Диагностика-ремонт 
двигателя, ходовой части. Ремонт, 

замена стекол. Автоэлектрик. 
Ул. Индустриальная, 9. 

Тел. 8-9231254626.

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

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

Строительная компаниия «ДОБРОЕ 
ДЕЛО». Перекроем, отремонтиру-
ем, обошьем КРЫШИ, ФАСАДЫ, 
дома, бани, гаражи. Пенсионерам, 

инвалидам, участникам 
ВОВ СКИДКИ!!! Помощь в закупе и 

доставки материала по адресу. 
Тел. 8-9231734840.

КОНДИЦИОНЕРЫ: 
LG, PANASONIC, RIX, Neoclima.
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЕ. ВИДЕОДОМОФО-
НЫ. СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ Триколор, Телекарта,  НТВ+. 

Продажа. Монтаж. Сервис.
 Выезд НСО. Рассрочка платежа. 

Тел. 8-9139094177. 

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

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

Сделаю, переделаю отопление,
водоснабжение, канализацию.

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

тели, котлы отопления. 
Тел. 8-9061943077.

ПРОЧИЕ

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

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

Ассенизатор. 4-6 кубов. Льгот-
ники. Тел. 8-913-7-415-415.

Ассенизатор. ЗИЛ, 6 кубов. Льгот-
ники. Тел.: 43-249, 
8-923-707-707-8.

АССЕНИЗАЦИОННЫЕ

 Ассенизатор, 3,8 куба. Без 
выходных! Тел. 8-9231069597.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. 
«Газель», тент. Недорого. 

Тел. 8-9231229792.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-9513843057, 8-9061934539.

 Самогруз (прицеп), автокран 
25 т, 28 м. Автовышка 30 м. Стр. 
леса (аренда). Тел. 8-913-913-5-913.

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

 Поездки в Новосибирск, Пав-
лодар. Тел. 8-9138966895.

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

 Поезки, межгород. Тел. 8-
9231176473.

ПОЕЗДКИ

МЕДИЦИНСКИЕ
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РИТУАЛЬНЫЕ

   «КАРАСУК-МРАМОР». Широ-
кий выбор. Низкие цены. Грави-
ровка бесплатно. Быстро, каче-
ственно, надежно. Территория 
рынка (рядом с банком «Левобе-

режный»). Тел. 8-9134736346.

ИП Большунова Л. А. «Карасук-
ский похоронный дом». 

Организация и проведение по-
хорон. Доставка гроба по городу 
бесплатно. Могила 4000 руб. 
Подготовка к обряду прощания. 
Услуги прощального зала. Ме-
таллокерамика, гробы от 2900 
руб., оградки (полимерные) от 
4000 руб. До 30 апреля действуют 
скидки – все по зимним ценам на 
все виды памятников, гравировка 
бесплатно. Работаем с военкома-
том по захоронению и установке 
памятников участникам ВОВ. 
Расчет наличный, безналичный 

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

3 4 - 1 3 2 ,  8 - 9 1 3 8 9 6 6 9 0 0 ,  8 -
9137010337. Ул. Союзная, 115, 

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

УСЛУГИ

 Закупаю шкуры КРС. Тел. 8-
9607878873.

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

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

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

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

  Принимаем заявки на до-
ставку шлака, справки по тел.: 33-
198, 8-9618778717. 

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

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

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

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

 Сдам в аренду или продам 
магазин, 1 эт. – 110 кв. м, 2 эт. 
– 180 кв. м, в Чистоозерном, ул. 
Джержинского. Хорошая проходи-
мость. Рядом ЖД вокзал, автовок-
зал, больница. 7 лет был  магазин 
одежды, 2 эт. – автомагазин. Тел. 
8-9134715541.

  Куплю корову.  Тел.  8-
9618750194.

РАЗНОЕ
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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.

ПРОДАМ

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

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

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

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно.

Тел. 8-9139551551.

Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139367609.

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

Шпалы железобетонные. 
Доставка. Тел. 8-9537920542.

Шпалу строительную (дерево, бе-
тон). Доставка. Тел. 8-9231895079.

ДРОВА, УГОЛЬ

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

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

  Кузбасский уголь в мешках! 
Тел. 8-9513637076. 

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

 Доставка угля в мешках! Тел. 
8-9231255671.

  ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. Тел.  8-
9537867580.

  УГОЛЬ высококачественный 
(Кемерово), доставка быстрая, льготы. 
Тел. 8-9231977311.

 КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ В 
МЕШКАХ.  Тел. 8-9231226215.

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

 Продам участок по ул. Калини-
на (6 соток). Фундамент (9х11), от-
сыпка, стройматериалы. Тел. 31-959 
(звонить вечером).

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

 Зем. уч-к, п. Ягодный, ул. Мо-
лодежная. Тел. 8-9538776774.

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

 Зем. уч-к 12 соток, с. Шилово-
Курья, ул. Речная, 13 (для ведения 
личного подсобного хозяйства). Тел. 
8-9231517591.

 Зем. уч-к, с. Благодатное, 15 
соток. Тел. 8-9232377016.

 Зем. уч-к, ул. Луначарского, 
108. Тел. 8-9059512726.

Зем. уч-к 12,6 соток, п. Озер-
ное-Титово. Тел. 8-9137454392.

 Зем. уч-к, 622 кв. м, ул. Инду-
стриальная, 32. Тел. 8-9538891834.

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

 Зем. уч-к, ул. Сиреневая, 13. 
Тел. 8-9231570470.

 Зем. уч-к. Тел. 8-9538705200.

 ПРОЧЕЕ

 Продам газо-электро пли-
ту, в отличном состоянии. Тел.8-
9137474274.

Детский угловой гарнитур (вме-
стительный шкаф, кровать сверху). 
Тел. 8-9137405444.

Детскую кроватку-маятник (ма-
трац), стульчик для кормления (3 в 1, 
трансформер). Тел. 8-9232319143. 

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

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

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

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

 Продам стиральную машину 
самсунг, 4,5 кг, б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-9139527976. 

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

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

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

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

 Корма с/х животным, птице, 
кроликам: гранулы, пшеница, овес, 
отходы, дробленка, жмых, ракушка, 
мел, премиксы, гречневый продел, 
крупы, мука. Тел.: 8-9231961924, 8-
9232399852.

 Доильную установку. Тел. 52-
610.

  Витрины. Дешево. Тел. 8-
9231303358.

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

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

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

  Стенку, стир. машинку-ав-
томат (5 кг), диван, комод, духо-
вой шкаф с 2-конфорками. Тел. 
8-9529420156.

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

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

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

 Конные грабли, 12 т. р. Тел. 
8-9231349066. 

 Гараж, после кап. ремонта в 
56 квартале. Смотровая яма, погреб 
сухой. Тел.: 8-9513942232, 21-482. 

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

 ООО «Росинка» продает быч-
ков 2017 года в возрасте до 10 дней 
– 180 руб. за кг. живого веса, по-
крытие коров искусственным пле-
менным семенем. А также продает 
быков-производителей 2015 года, 
весом от 400-500 кг, стоимость жи-
вого веса 140 руб. за кг (порода 
симентальская). Тел. 8-9138903188.

 Баранов-производителей. Тел. 
8-9231349066.

 Картофель. Тел. 8-9039368340.
 ЗАО «Благодатское» реализует 

бычков 10 дневного возраста. Тел.: 
8-9059537828, 8-9513862569.

 Сенокоску конную. Тел.: 41-
385, 8-9231590236.

 Телочку (1 мес.). Тел. 49-024.
 Двух телек (1 и 1,5  мес.). Тел. 

8-9231891998.
 Отпоиных телят. Тел. 42-208.
 Мотособаку малогабаритную. 

Тел. 8-9231065362.
  Курганский прицеп 2010 

г. в., ОТС. Срочно! Недорого! Тел. 
8-9133980653.

 Щенков немецкой овчарки. 
Тел. 8-9237067911.

  Месячного бычка. Тел. 8-
9231782678.

 Месячного бычка. Тел. 52-180.
 Действующий магазин в связи 

с выходом на пенсию и переездом, 
ц/о. Тел. 8-9607938942.

  Оконные рамы со стеклом 
(135х138), для теплицы (18 шт.) 150 
руб/шт. Палас (4х2,5) – 1500 руб. 
Тел. 8-9232525519.

  Телку  1 ,2  года .  Тел .  8-
9059458992.

 Саженцы винограда. Тел. 8-
9231331152.

 Мотокультиватор Крот-ОМ. 
Тел. 8-9537898126.

 Гараж с ц/о. Тел. 8-9231810822.

CОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
 1 марта ушел из жизни наш горячо люби-

мый, дорогой муж, отец, дедушка Чичканов 
Николай Леонидович. Родные выражают ис-
креннюю благодарность всем, кто был рядом 
в эти трудные дни. Огромное спасибо за мо-
ральную и материальную поддержку близким, 
друзьям, соседям, коллегам по работе, всем, 
кто пришел проводить его в последний путь. 
Сердечное вам спасибо и низкий поклон.    

Жена, дети

 Выражаем глубокое соболезнование Шма-
ковой Алле Дмитриевне, сыну Ивану в связи со 
смертью мужа и отца. Скорбим вместе с вами.  

Семьи Марченко, Филь

 «Управление образования Карасукского рай-
она», районная организация профсоюза образо-
вания и руководители дошкольных учреждений 
района выражают искренние и глубокие собо-
лезнования Большуновой Наталье Николаевне, 
заведующей МБДОУ № 1 «Родничок», в связи со 
смертью отца. Разделяем горечь Вашей утраты.

 Выражаю искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти Сарапулова 
Дмитрия Петровича. 

Писклов Александр Анатольевич, г. Тогучин

 Администрация и коллектив МБДОУ № 7 
«Снежинка» глубоко скорбит  по поводу смерти 
Бабиновой Валентины Петровны – самой первой 
заведующей детским  садом МБДОУ № 7 «Сне-
жинка» и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив Управления ПФР в Карасукском 
районе выражает искреннее соболезнование 
Чучула Лине Дмитриевне и Момот Светлане 
Дмитриевне в связи со смертью отца Сарапулова 
Дмитрия Петровича.

 «Управление образования Карасукского рай-
она», районная организация профсоюза образо-
вания и Совет ветеранов выражают искренние и 
глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной бывшей заведующей детским 
садом «Снежинка» Бабиновой Валентины Пет-
ровны. Разделяем горечь вашей утраты. 

 «Управление образования Карасукского рай-
она», районная организация профсоюза образо-
вания и Совет ветеранов выражают искренние и 
глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной участника Великой Отечест-
венной войны, ветерана педагогического труда 
Сарапулова Дмитрия Петровича. Разделяем го-
речь вашей утраты. 

  Коллектив МУП «Коммунальщик» выра-
жает искреннее и глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью Шмакова 
Станислава Васильевича работника предприя-
тия. Дай вам Бог сил пережить это горе. 

 Коллектив МУП «Коммунальщик» выражает 
искреннее и глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ветерана предпри-
ятия Маслий Любови Николаевны. Дай вам Бог 
сил пережить это горе.

 Коллектив МУП «Коммунальщик» выражает 
искреннее и глубокое соболезнование работни-
кам организации Еремину Виктору Михайловичу 
и Еремину Анатолию Михайловичу в связи со 
смертью мамы. Дай вам Бог сил пережить это горе.

 Совет пенсионеров и коллектив АО «Кара-
сукский мясокомбинат» выражают искренние 
соболезнования родным и близким по поводу 
смерти пенсионерки Апариной Таисии Степанов-
ны. Скорбим вместе с вами.

 Администрация ООО «Александровское» 
выражает искреннее соболезнование Насрутди-
новым Ахату Нуриевичу, Габдулкаюму Нуриеви-
чу, Рафику Нуриевичу по поводу преждевремен-
ной смерти брата. 
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ИПС «Элитное» 25 марта с 
9 ч. до 11 ч. на рынке реа-
лизует уникальных брой-
лерных цыплят КООБ500 

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

Приглашаем за покупками в Карасук 1 апреля с 14 до 15 ч.
На центральном рынке будут продаваться:

• Парники, теплицы с укрывным мате-
риалом (2м*3м*6м) – 700 руб., 7500 руб.

• Распродажа мотоблоков 7л/с. Доильные 
установки – 23000 руб., 26000 руб.

• Двигатели, плуги, окучники, телеги к 
мотоблоку – 6500 руб., 15000 руб.

• Электровелосипед:  скорость 25 км/ч, 
не нужно прав, запас хода – 30 км  – 
28000 руб.

• Распродажа: сборный металлический 
гараж (3,5м*5,1м*2,5м) – 38000 руб.

• Механический измельчитель зерна. Мо-
лоточки для кулачковых зернодробилок 
– 1300 руб., 120 руб.

• Измельчитель зерна, травы, корнепло-
дов – 2200 руб., 2900 руб.                   

• Электродвигатели мощность 1,2-2,2 кВт 
к зернодробилкам, циркуляркам, ножи, 
сито, щетки –1200 руб., 5900 руб., 60 руб.

• Кормоцех: кулачковый измельчитель 
зерна 700 кг/ч кукурузных початков, 
корнеплодов, сена (можно сделать для 
гранулятора) – 15800 руб.

• Автоматические инкубаторы, инкубато-
ры с гигрометром – 5100 руб.

• Печи для бани  с баком из нержавейки 
– 15600 руб.

• Комнатные биотуалеты – для боль-
ных, пожилых, детей – герметичные, 
компактные – не требуют канализации 
– 5200 руб.

• Поглотитель влаги  в помещении, под-
валах. Коптилки для рыбы и мяса – 100 
руб., 2300 руб.

• Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в 
спине. Автоматические тонометры – 
1300 руб., 1700 руб.

• Ножи, машинки для стрижки овец – 
1000 руб., 6300 руб.

• Сочные консервы за 20 минут в нашем 
автоклаве – 7800 руб.

• Электростамеска (дерево, железо), 
реноватор – многофункциональный 
прибор для ремонта – 1500 руб.

• Электросушилки для сушки овощей. 
Мультиварки (можно выпекать хлеб) – 
1500 руб., 2100 руб.

• Жарочный шкаф (духовка) с термоста-
том и таймером  20 л, 33 л – 2100 руб., 
3300 руб.

• Всесезонный тентовый гараж, до-
мик для охотников, механизато-
ров, склад для хранения материалов 
(3,7м*6,1м*2,5м) – 21000 руб.

Контактный телефон: 8(909)146-33-00

 25 февраля ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, 
отец, дедушка Агапов Сергей 
Иванович. Выражаем искрен-
нюю благодарность за мораль-
ную и материальную помощь 
родным, друзьям, коллективу 
д/с № 9 «Радуга», всем жителям 
нашего дома. Спасибо всем и 
каждому за вашу помощь! Низ-
кий вам поклон!   

Жена, дочь, 
зять, внучка

 6 марта 2017 года ушел из 
жизни наш любимый, дорогой, 
родной отец, заботливый де-
душка, прадедушка Родионов 
Аркадий Родионович. Выражаем 
сердечную благодарность и низ-
кий поклон всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и помог в 
трудную минуту: соседям, дру-
зьям, родным, бывшим колле-
гам, работникам ритуальных 
услуг по ул. Союзная, 115.   

Дети, внуки, правнуки

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
КУНы (ПКУ-08). Грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. Тел: 
8-800-700-64-06 (бесплатный),
8-9627989459, 8-9029977069.

ТРАНСПОРТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

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

 Продам ВАЗ-2107 2011 г. в., 
отс. Тел. 8-9231706606.

ИМПОРТНЫЙ

 Продам Тойота Рав 4 2003 г. в. 
Европеец, ХТС. Тел. 8-9137036409.

ПРОЧЕЕ

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

  Продам снегоход Ski-Doo 
МХZ-500 (Вomb2rider). Тел.: 8-
9537774146.

Резину, диски 1015х70х15, 
185х70х14 (Япония), багажник. Тел. 
89232469349.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 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, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Послед-
нее танго в Париже» 18+

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

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 
12+
23.45 Специальный кор-
респондент 12+
02.15 Т/с «Сонька Золо-
тая Ручка» 12+

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
1 0 . 0 5 ,  1 1 . 0 0 ,  0 3 . 5 0 
Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.25, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.35 
Погода 0+
11.55 За гранью 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.15, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Одна война» 
15.15 Что такое… 12+
16.25 Разрушители мифов 
16.45 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+
18.30 Пешком по области 
19.00 Загадки космоса 
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Сын от-
ца народов» 16+
22.55 Наука 2.0 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 16+
05.35 Рафинад 12+

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

10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Библиотека при-
ключений 0+
11.30 Х/ф «Блистающий 
мир» 0+
13.05 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова» 0+
13.50 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Иераполиса» 0+
14.05 Линия жизни 
0+
15.10 Х/ф «Успех» 0+
16.35 Острова 0+
17.20  Д/ф «Античная 
Олимпия.  За  честь  и 
оливковую ветвь» 0+
17.35 Мстислав Ростро-
пович: Мастер-класс в 
Московской консервато-
рии 0+
18.15, 01.15 Д/ф «Герма-
ния. Замок Розенштайн» 
0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое в мире» 
0+
21.25 Открытие VIII меж-
дународного фестиваля 
Мстислава Ростроповича 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документальная ка-
мера 0+
02.40 Иоганн Себастьян 
Бах: Итальянский кон-
церт 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.35, 
15.25, 18.00, 18.55, 22.00, 
01.25 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
11.30, 15.30, 19.00, 03.00 
Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.20,  10.05 Биатлон. 
Итоги сезона. Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
14.40 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Черногория 
- Польша 0+
18.05 Д/ф «Молодые тре-
неры» 12+
18.35 Спортивный репор-
тер 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Румыния - 
Дания 0+
21.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей Чемпи-
оната мира 2018 г 12+
22.05 Континентальный 
вечер
22.40 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Яро-
славль) - СКА (Санкт-
П е т е р б у р г ) .  П р я м а я 
трансляция
01.30 Спортивный заго-
вор 16+
02.00 Д/с «Несвободное 
падение» 12+
03.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА 0+
05.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» 16+
07.45 Д/ф «Ложь Армс-
тронга» 16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.00 Newсибирское утро 
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

11.20 Давай разведемся! 
16+
14.20, 19.00 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+
20.55, 02.30 Х/ф «Дыши 
со мной» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Городок 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
1 0 . 3 0 ,  2 3 . 0 0  Д о м - 2 . 
Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дай-
джест 16+
22.00 Закон каменных 
джунглей 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Луковые ново-
сти» 16+
0 3 . 1 5  Т / с  « В е р о н и к а 
Марс» 16+
04.15 Т/с «Лотерея» 16+
05.05 Т/с «Доказательст-
ва» 16+
05.55, 06.20 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 23.20, 00.30 Ураль-
ские пельмени 16+
09.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Молодежка» 
16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Крыша мира» 
16+
01.30 Х/ф «Мужчина по 
вызову. Европейский жи-
голо» 16+
03.00 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.30 М/с «Клуб Винкс» 
- школа волшебниц» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 
16+
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
23.35 Итоги дня

00.05 Т/с «Демоны» 16+
02.05 Еда без правил 0+
03.10 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00 Секретные террито-
рии 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Конец света» 
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 01.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+
22.00 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «V» значит вен-
детта» 16+
02.50 Странное дело 16+
04.50 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+

05.10, 02.30 Х/ф «Меня-
лы» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «Рысь» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 
Т/с «Спецназ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «Балабол» 
17.45, 22.25 Т/с «Майор и 
магия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «Сирота казан-
ская» 12+

ВТОРНИК, 28 марта

ОТС

РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТСПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

НТВ

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ

ТНТ

СТС

ОТС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.20 Время пока-
жет 16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
17.10 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» 16+
23.20 Футбол. Сборная 
России - сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. От-
крытие стадиона «Фишт»
01.20 Вечерний Ургант 
16+
01.50, 03.05 Х/ф «Никому 
не известный» 16+

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

14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.50 Т/с 
« И в а н  П о д у ш к и н , 
джентльмен сыска» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.35 
Погода 0+
11.55 За гранью 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 12+
14.50, 16.15, 23.00 Наука 
2.0 16+
15.55 Pro здоровье 
16+
16.40 Х/ф «Мираж» 12+
18.30 Город спорта - город 
побед 12+
18.40 Хроники будущего 
16+
19.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Сын отца 
народов» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 16+
05.35 Горы, которые нас 
покоряют 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Мираж» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в 
Октябре» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы - 
мы» 0+
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в кам-
не» 0+
16.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева» 0+
17.35 Мстислав Ростропо-
вич и Большой симфони-
ческий оркестр Гостелера-
дио СССР 0+
18.25 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный от-
бор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 0+
22.45 Больше, чем любовь 
0+
23.45 Худсовет 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.25, 19.00 
Новости
11.05, 12.30, 17.40 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
11.30, 19.05, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
14.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция
15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.40 Спортивный репор-
тер 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 1986 г. 1/8 финала. 
СССР - Бельгия 0+
22.25, 01.25 Все на футбол! 
12+
22.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая транс-
ляция
01.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды 
- Италия. Прямая транс-
ляция
05.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Боливия - Арген-
тина 0+
07.20 Десятка! 16+
07.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Параг-
вай. Прямая трансляция
09.40 Д/ф «Бегущие вме-
сте» 12+

06.30, 05.30, 06.00 Джейми 
у себя дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
14.20, 19.00 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+
20.55, 02.30 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Нахалка» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Закон каменных 
джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Эдвард руки-ножни-
цы 12+
0 3 . 0 5  Т / с  « В е р о н и к а 
Марс» 16+
04.00 Т/с «Лотерея» 16+
04.50 Т/с «Доказательст-
ва» 16+
05.40, 06.10 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

06.00 Ералаш

06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.00, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.35 Х/ф «Риддик» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
01.30 Х/ф «Мотель» 18+
03.20 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.00 М/с «Клуб Винкс» 
- школа волшебниц» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+
01.05 Т/с «Демоны» 16+

03.00 Квартирный вопрос 
0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
18.00, 01.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 спартан-
цев. Расцвет империи» 
21.50 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «Джек Стоун» 
02.00 Странное дело 16+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 
04.55 Т/с «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 
14.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «Майор и 
магия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
01.55 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
03.45 Т/с «ОСА. Гуль» 16+

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
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ЧЕТВЕРГ, 30 марта

РЕН ТВ
ОТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ
НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ОТС

СТС

НТВ

РЕН ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный при-
говор 12+
12.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 
18+
02.05, 03.05 Х/ф «Сурро-
гат» 18+

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

14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.15 Т/с «Сонька. Про-
должение легенды» 12+

06.00 Ничего лишнего 
12+
10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05 Т/с «Иван 
Подушкин, джентльмен 
сыска» 16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.35 
Погода 0+
12.00, 22.55 За гранью 
16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 16.35 Х/ф «Мираж» 
12+
14.50, 18.50 Наука 2.0 
16+
15.55 Патриот 12+
18.30 Pro здоровье 16+
19.25 Отдельная тема 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Сын от-
ца народов» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Т/с «Любовь за лю-
бовь» 16+
03.50 Т/с «Иван Подуш-
кин, джентльмен сыска 
2» 16+
05.35 Агрономика. Те-
пличный бизнес 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Мираж» 0+
12.25 Документальная ка-
мера 0+
13.05, 23.50 Х/ф «Великое 
зарево» 0+
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны» 0+
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - 
земля богов» 0+
15.55 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Мстислав Ростро-
пович и Вашингтонский 
национальный симфони-
ческий оркестр 0+
18.30 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 
0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Михаил Бах-
тин. Философия поступ-
ка» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 С.Рахманинов: Кон-
церт №4 для фортепиано с 
оркестром 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.25, 13.45, 
20.25, 22.30 Новости
11.05, 12.30 Кто хочет 
стать легионером? 12+
11.30, 13.50, 16.15, 01.40, 

03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
16.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Параг-
вай 0+
19.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
20.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Бель-
гия 0+
22.40 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
01.25, 01.55 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Финляндии
03.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
05.50 Х/ф «Боевые анге-
лы» 16+
08.00 Х/ф «Короли Догта-
уна» 16+
10.00 Д/с «Высшая лига» 
12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00 Newсибирское утро 
12+

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
16+
14.20, 19.00 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 16+
20.55, 02.25 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Белый налив» 
16+
04.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Закон каменных 
джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф «Атака пауков» 
02.55 Х/ф «Пропащие ре-
бята 3. Жажда» 16+
04.30  Т/с  «Вероника 
Марс» 16+

05.25 Т/с «Лотерея» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.00, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.40 Х/ф «Паркер» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
01.30 Х/ф «Агент под при-
крытием» 12+
03.15 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
04.55 М/с «Клуб Винкс» 
- школа волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+

21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+
01.05 Т/с «Демоны» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 

05.00, 09.00, 04.00 Терри-
тория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 спартан-
цев. Расцвет империи» 
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
18.00, 01.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «Открытое мо-
ре. Новые жертвы» 16+
02.00 Странное дело 16+

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «Ба-
лабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «22 минуты» 
10.55, 12.30 Х/ф «Подсад-
ной» 16+
13.20, 02.05 Х/ф «Амери-
кэн бой» 16+
17.45, 22.25 Т/с «Майор и 
магия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+

СРЕДА, 29 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 03.15 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Т/с «Салам Масква» 
18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Восста-
ние планеты обезьян» 16+

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

14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «Сонька. Про-
должение легенды» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05 Т/с «Иван 
Подушкин, джентльмен 
сыска 2» 16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.10 
Погода 0+
11.55 За гранью 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 16.45 Х/ф «Мираж» 
14.55 Шумшу. Точка вто-
рой мировой 16+
15.55, 05.10 Загадки кос-
моса 16+
18.30 Х/ф «Заказ» 16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын отца наро-
дов» 16+
23.00 Наука 2.0 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Безопасность 
не гарантируется» 16+
01.50 Т/с «Любовь за лю-
бовь» 16+
03.30 Х/ф «У нас есть па-
па!» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «Мираж» 0+
12.25 Россия, любовь моя! 
0+
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя 
тетрадь» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 0+
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 
0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Михаил Бах-
тин. Философия поступ-
ка» 0+
17.35 Мстислав Ростропо-
вич, Шарль Азнавур, Те-
одор Гушльбауэр и Страс-
бургский филармониче-
ский оркестр 0+
18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+
18.45 Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Энигма. Клайв Гил-
линсон 0+
22.45 Д/ф «Роберт Оп-
пенгеймер. Разрушитель 
миров» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 
17.30, 22.20, 01.25, 01.55 
Новости
11.05, 13.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
11.30, 15.55, 18.55, 20.45, 

21.40, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.20 Х/ф «Тяжеловес» 
16+
15.20 Победы марта 12+
16.30 Д/с «Несвободное 
падение» 16+
17.35 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
19.15, 20.55 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Финляндии
22.00 Десятка! 16+
22.25 Континентальный 
вечер. Прямой эфир
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
02.10 Спортивный репор-
тер 12+
02.30 Английский акцент 
Леонида Слуцкого 12+
03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии 0+
05.15 Х/ф «Покорители 
волн» 16+
0 7 . 3 0  Х / ф  « М о л о д а я 
кровь» 16+
09.45 Д/с «1+1» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
14.20, 19.00 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+
20.55, 02.25 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 
16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Белый налив» 
16+
04.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных 
джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф «Модная штуч-
ка» 12+
03.00 Х/ф «Шиповник» 
18+
03.35 ТНТ-Club 16+
03.40  Т/с  «Вероника 
Марс» 16+
04.35 Т/с «Лотерея» 16+
05.25 Т/с «Доказательства» 
06.15 Т/с «Саша + Маша» 

06.00 Ералаш

06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
09.00, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.30 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «Двойное нака-
зание» 16+
03.30 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.10 М/с «Клуб Винкс» 
- школа волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
23.35 Итоги дня

00.10 XXX Торжествен-
ная Церемония Вручения 
Национальной Кинема-
тографической Премии 
«Ника» 12+
02.20 Т/с «Демоны» 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «План побега» 
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время ведьм» 
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Неистребимый 
шпион» 16+
02.00 Странное дело 16+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 
Т/с «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «Признать ви-
новным» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «По про-
звищу «Зверь» 16+
13.35 Х/ф «Звезда» 16+
17.45 Т/с «Майор и магия» 
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Приезжая» 12+
02.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+

ДОМАШНИЙ
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По приезде в Шилово-Ку-
рью, а было это 14 марта, разго-
вор с главным агрономом акци-
онерного общества Валентином 
Квитко начался с обсуждения 
народных примет.

– Не забыл, Валентин Гри-
горьевич, что сегодня по кре-
стьянскому календарю Евдокия 
Плющиха? Ясное небо и яркое 
солнце в этот день обещают 
урожайный год, а погода смо-
три как разгулялась!

– Примета хорошая, слов 
нет, – согласился многоопыт-
ный специалист. – Однако над-
еяться только на нее никак 
нельзя. Надо и самим поста-
раться как следует, чтобы со-
брать по осени полновесный 
урожай всех культур.

И полеводы сельхозпредпри-
ятия, ориентируясь на планы 
агрослужбы, принимают для 
этого все меры. К стремительно 
приближающемуся очередному 
горячему сезону уже почти все 
готово. Для ярового сева за-
благовременно запасены зябь, 
пары и семена. За ушедший пе-
риод в РТМ отремонтирована 
большая часть машин, которым 
предстоит участвовать в рабо-
тах весеннего агрокомплекса. 
Заранее составлены планы вы-
полнения всех агроприемов и 
размещения культур по полям.

В хозяйство приехали с руко-
водителем Карасукского отдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» Вик-
тором Сметаниным. Виктор 
Геннадьевич похвалил шило-
вокурьинцев за качественную 
подготовку семфондов и за то, 

что в числе первых представили 
их на проверку в лабораторию.

Зерноток села, куда загляну-
ли с агрономом, минувшей на 
редкость многоснежной зимой 
завалило высокими сугробами. 
Чтобы не случилось подтопле-
ния зерноскладов, в том числе 
семенных, территорию еще в 
начале марта тщательно очи-
стили от снега. Теперь у заведу-
ющего этим производственным 
участком Владимира Шапорен-
ко, всю долгую зиму неусыпно 
и тщательно контролировавше-
го состояние семенных буртов, 
спокойно на душе.

Нынче увеличится потреб-
ность в семенах серых хлебов, 
так как их посевные объемы 
заметно расширятся против 
прошлогодних. Под овсом и 
ячменем в общей сложности 
будет занято более 1320 гектаров 
пашни – это без малого полови-
на зернового клина хозяйства. 
Как и прежде, здесь принима-
ются должные меры по подъему 
животноводства, поэтому для 
растущего поголовья стада тре-
буется все больше зернофуража. 
С целью увеличения урожай-
ности серых хлебов агрослужба 
занимается сортообновлением. 
По словам Валентина Квитко, 
в прошлом году не пожалели 
средств на приобретение партии 

элитных семян ячменя. Нынче 
к посевной непременно купят 
не менее 5 тонн элитных семян 
овса «Ровесник».

По урожайности силосных 
культур акционерное общество 
ежесезонно идет в районных 
лидерах, это подтвердила и по-
следняя уборка.

– Нынче у наших кукурузо-
водов Павла Малетина и Вик-
тора Вайганта забот прибавит-
ся, – отметил агроном. 

Несмотря на то, что на кор-
мовом складе имеется еще по-
чти годовой запас силоса, куку-
рузные посевы расширятся по-
чти в полтора раза. Почва под 
плантации «королевы полей» 
в полном объеме подготовлена 
осенью. В начале марта завезли 
половину потребного коли-
чества семенного материала 
гибрида «РОСС-199». Осталось 
доставить 5 тонн семян гибрида 
«Катерина», прекрасно зареко-
мендовавшего себя в последние 
годы на здешней пашне.

Это подтвердил бригадир – 
учетчик полеводства Виктор 
Гунбин, с которым встретились 
в РТМ. Здесь же кукурузоводы 
Павел Малетин и Виктор Вай-
гант техничили свои тракторы. 
Опытные механизаторы за-
вершают подготовку к новому 
сезону.

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Верь в Евдокию, и сам не ленись

Удвоят напряжение
Для полного удовлетворения потребностей животноводства в сочных кормах в ЗАО 

«Благодатское» запланировано расширение кукурузных плантаций до 500 гектаров.
Поскольку напряжение на силосных полях возрастет, работать на них нынче будет 

пара механизаторов – в подкрепление многоопытному кукурузоводу Константину Хро-
мову придет Денис Николаев. Посевную они проведут двумя агрегатами, что позволит 
вополнить заделку семян в самые оптимальные сроки. Кстати, семена на всю площадь 
в объеме 19 тонн уже завезены в склад. Техника тоже находится в исправном состо-
янии, ее набор в минувшем году пополнился новой сеялкой. Осенью под размещение 
«королевы полей» вспахана качественная зябь.

урожай-2017 Победитель районного соревнования прошлого года в полеводстве – трудовой коллектив ЗАО «Шилово-Курьинское» – и нынче 
настроен на обеспечение высоких результатов в растениеводческой отрасли.

слева направо: Виктор Вайгант, Павел Малетин и Виктор Гунбин

слева направо: Валентин Квитко, Виктор Сметанин 
и Владимир Шапоренко

Пшеницы – 8113,8 т
ДЛЯ СЕВА-2017 РАЙОНУ ТРЕБУЕТСЯ СЕМЯН: 

182 т – кукурузы  

Гречихи – 56,5 т
86 т – гороха

Ячменя – 846, 8 т 
1466 т – овса 

Все больше бобовых
В прошлом году расска-

зовский фермер Геннадий Тол-
качев выращивал в своем се-
вообороте продовольственный 
горох на площади 60 гектаров. 
Собранный урожай ценной бо-
бовой культуры он выгодно ре-
ализовал и засыпал на семена.

Нынче гороховые посевы 
на полях крестьянского хозяй-
ства расширятся почти вдвое. 
Для работы на них имеется вся 
необходимая техника, что по-
зволит своевременно провести 
посев и уборку.

Увеличатся в предстоящем по-
левом сезоне площади кормовых 
бобовых культур коллективных 
сельхозпредприятий района. 

В ЗАО «Студеновское» в 
прошлом году проводился опыт 
по возделыванию вики, которая 
выращивалась на 67 га в смеси 

с суданкой. Эксперимент по-
лучился удачным, потому сту-
деновцы намерены расширить 
смешанные посевы вики для 
производства кормов общест-
венному стаду.

В наборе кормовых куль-
тур ЗАО «АФ Новая семья» 
нынче впервые появится эспар-

цет. Его семена, приобретенные 
в Омской области, разместят 
на полусотне гектаров для раз-
множения. А в перспективе 
белковый эспарцет займет в 
чернокурьинских угодьях об-
ширные площади и пополнит 
запас питательных кормов. 

Близок финиш зимовки
Производство молока в хозяйствах района на 20 марта (1 – пого-

ловье коров, 2 – суточный надой от коровы в кг, 3 – +- к 2016 году)
ЗАО  «Благодатское»        500      17,0     +1,4
ЗАО  «АФ Морозовская»      730      16,7      -0,3
ЗАО «Ш-Курьинское»         400    16,3      +3,7
ООО «СибХлеб»              400       14,7      +2,7
ЗАО «АФ Новая семья»       550       12,1       +0,1
ООО «Росинка»             550       12,0        -6,0
ЗАО  «Студеновское»       1150       11,5        -0,8
ЗАО  «Калиновское»        1215        8,6          -0,1
ЗАО «Маяк»                 500         7,2        +1,4
ЗАО «Калачинское»       829         7,2           -1,3
ООО «Поповское»       300         6,8         -0,2   
ООО «Александровское»     220         5,1         -1,2
СПК «К – з им.Ленина»     500          4,7       -0,7
Итого по району            8053       10,8           –

За неполных три месяца, минувших с начала января, вало-
вое производство молока в целом по району составило около 
5,4 тысячи тонн, что на 380 т превысило прошлогодний объем. 
Радует, что рост обеспечили девять из тринадцати коллектив-
ных хозяйств. Наиболее значительным он получился в ЗАО  
«Калиновское» – 130 т, в ЗАО «АФ Новая семья» – 111т, в ЗАО 
«Шилово-Курьинское» – 88 т, в ООО «СибХлеб» – 58 т. На фи-
нише марта трудовые коллективы карасукских ферм производят 
вместе ежесуточно без малого по 90 т молока. С начала года уже 
в трех сельхозпредприяитях средний надой от коровы превысил 
10 центнеров – раньше других этот рубеж преодолели ЗАО «АФ 
Морозовская», ЗАО  «Благодатское» и ООО «СибХлеб». В целом 
по району к 20 марта от буренки получено 674 кг молока – на 
полцентнера больше показателя предыдущего года. 
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24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Найти и обезвредить
В нашей стране риск заболеть 
связан с низким уровнем 
жизни, безработицей, процес-
сами миграции, наркоманией, 
увеличивающимся числом 
больных СПИДом, чей ор-
ганизм обладая сниженным 
иммунитетом, является благо-
приятной почвой для размно-
жения микобактерий туберку-
леза. О ситуации в районе с 
этим опасным заболеванием 
рассказывает главный врач 
туберкулезной больницы 
Татьяна МОРОЗ.

– Татьяна Владимировна, 
каждый год накануне этого дня 
мы встречались, и обстановка с 
заболеваемостью туберкулезом 
не радовала. Какая ситуация на 
сегодняшний день?  

– За прошедший 2016 год 
обстановка по заболеваемости 
находится на уровне предыду-
щего года и сравни-
ма со среднеобласт-
ными показателями. 
Но Новосибирская 
область в сравнении 
с другими региона-
ми все равно в числе 
лидеров по заболева-
емости. Новых слу-
чаев выявлено 34, у 
десяти человек ре-
цидивы заболевания 
туберкулезом. Всего 
с активным тубер-
кулезом состоит на 
учете 103 человека. 
46 процентов из них 
являются бактери-
овыделителями, то 
есть опасными для 
окружающих. 

Нужно отметить, 
что более 70 процен-
тов больных выявле-
ны при профосмо-
трах, остальные при обраще-
нии, когда туберкулез проявил 
себя различными симптома-
ми – слабость, недомогание, 
одышка, кашель, потливость, 
снижение веса.

– Среди ваших пациентов 
есть особая категория – больные 
СПИДом, гепатитом. Получа-
ется, что у вас они качественно 
доживают?

– Это особая категория 
больных с сочетанной инфек-
цией ВИЧ плюс туберкулез. 
Их среди всех состоящих на 
учете двадцать процентов. Сре-
ди впервые выявленных – 30 

процентов. То есть речь идет о 
том, что зачастую эти больные 
имеют форму туберкулеза с 
множественной лекарствен-
ной устойчивостью. Шансы на 
длительную жизнь при условии 
долгого и регулярного лечения 
препаратами от обеих инфек-

ций у них есть. Другое дело, что 
не все наши больные настрое-
ны на долгое лечение, продол-
жают вести асоциальный образ 
жизни, употребляют алкоголь, 
наркотики.

– В 90-е годы, когда волна 
туберкулеза, образно говоря, 
накрыла сибиряков, ситуация 
осложнилась тем, что в противо-
туберкулезных учреждениях был 
большой дефицит медикаментов. 
Да и питание было скудным. 
Как вы оцениваете нынешнюю 
ситуацию с обеспечением боль-
ницы лекарствами и продуктами 
питания?

– В 90-е годы действитель-
но был и дефицит препаратов 
для лечения туберкулеза, да и, 
собственно, вообще финанси-
рования. На сегодня ситуация 
относительно стабильная. Про-
тивотуберкулезные препараты 
поступают практически беспе-

ребойно, нет проблем 
и с питанием: оно пя-
тиразовое, и все что 
должно быть в меню, 
больные получают.

– Напомните чита-
телям, какая диагно-
стика болезни явля-
ется самой точной для 
детей и взрослых.

– Для того, чтобы 
поставить диагноз ту-
беркулеза у ребенка 
или взрослого необ-
ходимо в совокуп-
ности рассматривать 
ряд факторов: кон-
такт с больным, кото-
рый является источ-
ником заражения 
туберкулезом, если 
это ребенок, проана-
лизировать привит 
ли ребенок вакциной 
БЦЖ или нет, а также 

туберкулинодиагностику (про-
ба Манту) за все предыдущие 
годы, МСКТ, диаскин-тест. 

Взрослым еще раз хочется 
напомнить о необходимости 
прохождения ежегодной флю-
орографии. Если заболевание 
выявлено на ранней стадии, 
при надлежащем лечении на-
ступает клиническое излечение 
туберкулеза. В случае подозре-
ния или установленном диаг-
нозе необходимо неукосни-
тельно соблюдать назначения 
лечащего врача-фтизиатра.

Майя ШУСТОВА,
фото автора

слева направо: врач-фтизиатр Элеонора Господарева и главный врач 
туберкулезной больницы Татьяна Мороз разбирают очередной клиниче-

ский случай. Рентгеновские снимки приходится отсматривать 
практически ежедневно 

Выход на лед опасен
В период повышения дневных температур государственными 
инспекторами по маломерным судам продолжается мониторинг 
водных объектов, в ходе которого замеряется толщина льда, вы-
являются несанкционированные места выезда автотранспорта 
на лед, а также проводится профилактическая работа с отдыхаю-
щими на водоемах.

Средняя толщина льда практически на всех реках Новосибир-
ской области ниже нормы для данного периода времени, поэтому 
нужно помнить, что оттепель и сильный ветер делают даже доста-
точно толстый ледяной покров ненадежным. С виду лед может 
выглядеть прочным, но его структура изменена, в нем возникают 
полости и трещины.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается на 25 %. Во время движения 
по нему следует обходить участки, покрытые толстым слоем сне-
га. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немед-
ленную помощь впереди идущему.

Выезд на лед водных объектов на транспорте чрезвычайно опа-
сен, а в отдельных местах и выход может привести к трагедии.

Любители рыбной ловли должны помнить, что нельзя проби-
вать много лунок на ограниченной площади и собираться боль-
шими группами.

Аварийно-спасательная служба НСО

Экскурсии в пожарную часть
Пожарно-спасательная часть № 56 Карасукского района прово-
дит экскурсии для школьников и дошкольников, где дети могут 
послушать истории о тушении пожаров, рассмотреть технику и 
защитные костюмы.

Экскурсоводами становятся пожарные и сотрудники пожнад-
зора. В экскурсию включают надевание защитного костюма, в 
котором ребенка можно сфотографировать, воспроизведение в 
игровой форме возможных опасных ситуаций с отработкой пра-
вил поведения.

В течение года экскурсии будут проведены практически для 
всех школ и детских садов района.

Пожары из-за печей
За 2017 год в Карасукском районе произошло 5 пожаров, на кото-
рых погибло 2 человека. 

Только за февраль в селах: Чернокурья и Калиновка, а также в 
Карасуке произошли пожары, в результате которых огнем повре-
ждено 2 жилых дома и баня. Причиной пожара в двух случаях по-
служило неправильное устройство печного отопления, а именно 
отсутствие разделки от дымохода печи необходимого размера в 50 
сантиметров. В одном из жилых домов возгорание произошло из-
за неправильного размещения печной золы. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

ваша безопасНость

01 иНформирует
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В селах района будет продолжено строительство жилья 
для специалистов.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» по Карасукскому району на 2017 год 
планируется строительство индивидуальных жилых домов 
для двух семей. По этой программе одобрено строительство 
дома для молодого специалиста в сфере АПК в Беленском 
сельсовете и для молодой семьи работника агропромышлен-
ного комплекса в Благодатском сельсовете.

Кроме того, некоторые сельхозпредприятия планируют 
строительство жилья для своих работников за счет соб-
ственных средств. Так, силами сельхозпредприятия ООО 
«Росинка» в Ирбизино в этом году планируют построить 4 
дома, 2 дома запланировало поставить ООО «Сибхлеб» в 
Кукарке. Уже сегодня ведется работа по оформлению доку-
ментации. Глава поселения Владимир Очеретько и руково-
дитель ООО «Сибхлеб» Дмитрий Вересовой показали  главе 
района Александру Гофману места, где планируется разме-
стить новостройки (на фото).

Информация с сайта районной администрации

Будут строить жилье 
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Узнать о проблемах и фонде

есть проблема

Наша газета уже не раз писа-
ла о проблеме жителей района 
Жилмассив. «Дороги, придо-
мовые территории многоквар-
тирных домов и частных усадеб 
микрорайона засыпаны сажей. 
Она остается на обуви и зано-
сится в дом. Окна в кварти-
ре невозможно открыть, и без 
того балконы и подоконники 
усыпаны частицами угольной 
пыли и сажи», – комментирует 
ситуацию житель микрорайона 
Зинаида Ткачева.

Жители не раз обращались к 
руководству МУП «Коммуналь-
щик», в районную администра-
цию, писали жалобы в прокура-
туру. В свою очередь админист-
рацией района и руководством 
предприятия были предприня-
ты меры по устранению сло-
жившейся ситуации. Несколько 
лет назад установили новые ци-
клоны, специалисты по наладке 
данного оборудования провели 
диагностику и отрегулировали 
его. Но проводимые меропри-
ятия не дали положительного 
результата – частички пепла так 
и засыпают дворы Жилмасси-
ва. Сотрудники котельной № 
1 списывают это на качество 
поставляемого угля, говоря, 
что состав твердого топлива, 
который привозят, стал значи-
тельно хуже, увеличилось коли-
чество примесей, из-за которых 
и появляется такой сильный 
осадок сажи. Местные жители 
утверждают, что раньше ко-
тельная не доставляла им таких 

неприятностей, как в последние 
годы. Жители дома по улице 
Индустриальной, 2Б обрати-
лись с просьбой помочь к депу-
тату – члену фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании Новосибирской об-
ласти Александру Кулиничу. По 
его инициативе была созвана 
рабочая группа с целью выявить 
причины неудовлетворительной 
работы котельной. На просьбу 
Александра Андреевича опера-
тивно отреагировал руководи-
тель департамента по тарифам 
Новосибирской области Гарей 
Асмодьяров, который прибыл 
в Карасук вместе со специали-
стами Новосибирской ТЭЦ-5: 
Михаилом Страховым (на ниж-
нем фото справа) – начальником 
отдела наладки и Анатолием 
Чуйченко – начальником сек-
тора котельного оборудования 
отдела наладки.

В рабочем собрании группы 
приняли участие единороссы: 
Юрий Объедко, председатель 
районного Совета депутатов, 
Константин Пешков – началь-
ник управления транспорта, 
благоустройства, дорожного 
и жилищно-коммунального 
хозяйства районной админи-
страции, руководитель МУП 
«Коммунальщик» Вячеслав Ку-
лаков, Александр Кобец –  член 
комиссии регионального по-
литсовета партии по работе с 
обращениями граждан, глав-
ный редактор газеты Владимир 
Шамрай, помощник прокурора 

Алла Семенченко и представи-
тели общественности Зинаида 
Ткачева и Алексей Белов. 

Специалисты ТЭЦ-5 совмес-
тно с мастером котельной ос-
мотрели имеющееся оборудова-
ние, печи, циклоны, обсудили 
срок его эксплуатации. Взяли 
пробы топлива и золы для про-

ведения анализов и выявления 
причин, почему вот уже кото-
рый год в трубу вылетает сажа с 
частицами пепла. Жители очень 
надеются, что после проведения 
всех соответствующих экспер-
тиз можно будет установить, 
действительно ли  котельная 
функционирует по всем прави-

лам и без нарушения техниче-
ских норм. Люди хотят верить, 
что может быть в 2017 году, 
объявленном Годом экологии 
в России, серо-черная сажная 
полоса в их жизни сменится на 
белую.

Наталья БОЛЬДТ, фото автора 
и Любови ЯЛЫШЕВОЙ

Два дня в Карасуке с рабочим визитом был депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области, член фракции партии 

«Единая Россия» Александр Кулинич.

Что покажет экспертиза?
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Как расходуются средства 
депутатского фонда (а сделано 
при его помощи и содействии 
администрации района нема-
ло!), Александр Андреевич смог 
ознакомиться, посетив ДЮСШ, 
где провели ремонт перекрытия 
крыши. Теперь в залах: трена-
жерном и единоборств не осы-
паются потолки. Также в этом 
году по программе наказов из-
бирателей из областного бюдже-
та спортивной школе выделены 
средства на замену кровли.

В школе № 4 депутат увидел 
результаты капитального ре-
монтом санузла.

В детском саду села Благо-
датное было открыто новое 
помещение для группы детей. 
Александр Андреевич высоко 
оценил итоги ремонтных работ. 
А еще воспитанники Благодат-
ской школы с удовольствием 
смотрят новый телевизор, по-
даренный депутатом.

На базе Шиловокурьиской 
школы в следующем учебном 
году будет открыт агротехно-
логический класс. Александр 
Кулинич оказал содействие 
школе в приобретении поса-
дочного материала, удобрений, 
почвогрунта и садового инвен-
таря. В этом году в этой школе 
планируется заменена оконных 
блоков. 

– Областные программы 
«Школьное окно» и «Школь-
ная кровля», возобновившие 
свою работу благодаря фор-
мированию перечня наказов 
избирателей, являются особо 
актуальными, – говорит Алек-
сандр Кулинич. – Депутатами 
фракции «Единая Россия» и 
областным Правительством 
была проведена большая работа 
в этом направлении. Сегодня 
в Шиловокурьинской школе 
я убедился, что проблема тем-
пературного режима в учебных 

классах требует оперативного 
решения. Надеюсь, что после 
замены окон, она будет устра-
нена.

Всего из депутатского фонда 
в прошлом году было выделено 
862 235 рублей. В 2017 средст-
ва депутатского фонда будут 
направлены на капитальный 
ремонт пола и отопления в ко-
ридоре школы № 2 (612 400 ру-
блей) и на ремонт Карасукского 
краеведческого музея (250 000 
рублей).

В ходе поездки депутат рас-
сказал о проекте партии «Еди-
ная Россия» «Городская среда», 
который будет работать и у нас 
в районе. В местном отделении 
партии собирают заявки и пред-
ложения от общественных ор-
ганизаций, управляющих ком-
паний и жителей многоквар-
тирных домов по благоустрой-
ству дворов, скверов и парков. 
Чтобы именно ваш двор вошел 

в проект, необходимо подать за-
явку и выполнить ряд условий, с 
которыми можно ознакомиться 
на сайте благоустройство.ер54.
рф или в местном отделении 
партии. После общественного 
обсуждения будет сформирова-
на муниципальная программа с 
конкретными объектами благо-
устройства.

В 2017 году дан старт еще 
одному партийному проекту 
под названием «Театры малых 
городов», куратором которо-
го в нашей области назначен 
Александр Кобец – член регио-
нального политсовета «Единой 
России», главный режиссер 
театра «На окраине». Партпро-
ект депутат и главный режиссер 
обсудили вместе с коллективом 
театра.

На встрече в Карасукской 
ЦРБ прозвучала просьба ока-
зать поддержку в проведении 
межрайонного турнира по ми-
ни-футболу среди медработ-
ников. Александр Кулинич 
поддержал инициативу, а также 
выступил с предложением ор-

ганизовать приезд узких спе-
циалистов из Новосибирска 
для проведения осмотра и кон-
сультаций населения. Также 
обговаривались перспективы 
строительства ФАПа в ауле 
Нижнебаяновский и ремонта 
лечебной амбулатории в Хоро-
шем. Хотя эти населенные пун-
кты района не относятся к из-
бирательному округу депутата, 
Александр Андреевич намерен 
оказать содействие в решении 
вопроса медицинского обслу-
живания земляков.

По итогам рабочей поездки 
Александр Кулинич встретился 
в областном Правительстве с 
Первым заместителем Губер-
натора Юрием Петуховым. На 
встрече были затронуты вопро-
сы реализации наказов избира-
телей, в частности завершения 
строительства РДК в Карасуке. 
Юрий Федорович подтвердил, 
что в 2017-2018 годах из област-
ного бюджета району будут вы-
делены средства на завершение 
его строительства.

Майя ШУСТОВА, фото автора 

В этот раз работа на избирательном округе 
была проведена в новом формате. Александр 
Андреевич побывал с визитом в учреждениях 
района, где встретился с трудовыми коллектива-
ми. Первой стала встреча с директорами школ и 
руководителями военно-патриотических клубов в 
местной общественной приемной партии «Единая 
Россия». Речь шла, в частности, о содействии в 
приобретении военной формы и макетов оружия. 

На округе депутата уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию молодежи, и при 
образовательных учреждениях г. Карасук и Бла-
годатского сельсовета действуют восемь клубов. 
Александр Кулинич вместе с районной админист-
рацией выразил готовность оказать поддержку в 
решении вопроса.

Также обсудили возможность поддержки вете-
ранского движения в Карасукском районе.

встречи

    Во дворе ул. Индустриальной, 2Б

Возле  магазина «Анна» мы раскопали белый снег 

Жители микрорайона Жилмассив в течение отопительного периода испытывают на себе все «прелести» 
жизни рядом с котельной № 1. 



Работать в сфере культуры – огромная честь и в то же 
время немалая ответственность. Прошлый год характери-
зовался стабильной работой учреждений культуры района. 
Основная их деятельность была направлена на формиро-
вание единого культурного пространства района, для чего 
особое внимание уделялось повышению качества услуг, 
организации и проведению массовых зрелищных меро-
приятий, активному участию в фестивалях и конкурсах 
различного уровня.

Уважаемые работники 
учреждений культуры 
Карасукского района!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником! Сегодня сло-
ва благодарности адресованы 
вам – людям творческих про-
фессий и всем, кто вносит не-
оценимый вклад в культурное 
и духовное развитие и процве-
тание общества.

Вы ежедневно вклады-
ваете свою душу, талант и 
мастерство в благородное 
дело – бережное сохранение 
и укрепление национальных 
традиций, культурного насле-
дия нашего Отечества.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, вдохновения, успехов в 
сложной и многогранной рабо-
те, праздничного настроения 
и новых творческих побед!

Александр КУЛИНИч,
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 

области, руководитель 
региональной общественной 

приемной Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д. А. Медведева 
в Новосибирской области

Уважаемые ветераны 
и работники культуры 
Карасукского района! 

Профессиональный празд-
ник работников культуры 
– объединяет всех, кто тру-
дится в этой многогранной 
сфере: художников и музыкан-
тов, артистов, специалистов 
библиотек и музеев, домов 
культуры, клубов и творче-
ских объединений. 

Благодаря вашему само-
отверженному и бескорыст-
ному служению искусству не 
прерывается связь времен, 
крепнут нити, связывающие 
поколения и традиции. У вас 
особая миссия – сохранить 
и донести до потомков бо-
гатство многонациональной 
культуры нашего района, спо-
собствовать утверждению 
в нашем обществе высоты 
человеческого духа и творче-
ства. Эта просветительская 
работа требует не только 
знания и мастерства. Люди, 
выбравшие ее делом жизни, 
обладают особым талантом 
и творческой энергией.

Спасибо вам за искреннее и 
самозабвенное служение своей 
профессии. Пусть ваша неу-
томимая деятельность всег-
да будет востребована, пусть 
она и дальше служит укрепле-
нию духовного и нравственного 
здоровья общества и приносит 
в нашу жизнь праздник и хоро-
шее настроение. Вдохновения 
и успехов вам!

Александр ГОФМАН, глава 
Карасукского района 

Юрий ОБЪЕДКО, председатель 
Совета депутатов 

Карасукского района

Прошлый год стал «звездным» для наших творческих коллекти-
вов и работников культуры. 

Александр Пунько – Почетный работник культуры Новосибир-
ской области, удостоен Звания лауреата Общероссийского конкур-
са «Лучший преподаватель детской школы искусств» в номинации 
«Музыкальное искусство».

Директор ЦБС Наталья Морозова получила звание «Почетный 
работник культуры НСО» и награждена памятной медалью «За осо-
бый вклад в книжное дело».
В «Золотую книгу культуры Новосибирской области» внесены:

4 Детская школа искусств № 1 (директор Ольга Семенчукова, 
Заслуженный работник культуры РФ) в номинации «Учреждение 
года»;

4 Галина Шнайдер, заведующая филиалом № 2 МБУ «ЦБС Ка-
расукского района НСО» в номинации «Верность призванию»;

4 Рита Полянская заведующая отделом МБУ «Карасукский крае-
ведческий музей» в номинации «Мастер золотые руки».

Победителями областного конкурса «Лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся на сельских территориях»: 

4 Филиал «Детской школы искусств № 1» с. Студеное;
4 Марина Самойленко, преподаватель театральных дисциплин 

филиала «Детская школа искусств № 1» с. Хорошее;
4 Людмила Лобачева, библиотекарь Рождественской сельской 

библиотеки.
Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС Карасукского 

района НСО» – победитель конкурса «Информационно-образова-
тельная среда детской библиотеки: задачи, проблемы, решения» в 
рамках Фестиваля детских библиотек Сибири.

Коллектив МБУ «ЦБС Карасукского района» награжден Почет-
ной грамотой Губернатора НСО» и занесен на районную Доску 
почета.

12 творческих коллективов подтвердили звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив». Фольклорной группе 
«Полтавочка» из села Белое присвоено высокое звание «Народный».

Образцовому духовому оркестру «Бис Band» присвоено звание «За-
служенный коллектив народного творчества РФ».

Получена грантовая поддержка в сумме 5 млн рублей 
(Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии – Фонд кино) на модернизацию 
киноконцертного зала «Космос».

2017 год – год празднования 80-летнего юбилея Новосибирской 
области. Впереди у нас большие планы – просветительская, ин-
формационная и аналитическая деятельность, поиск новых форм 
работы, фестивали и конкурсные акции. Уверена, что благодаря 
нашим совместным усилиям, все задуманное осуществится.

Лариса МЕЛЬНИКОВА,
директор МБУ КМП Карасукского района
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Уважаемые работники учреждений культуры 
Новосибирской области! Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
Новосибирская область по праву считается территорией куль-

туры и искусства. У нас проходит большое количество различных 
выставок, биеннале, фестивалей и творческих конкурсов. Ново-
сибирские музыкальные школы и учреждения культуры известны 
далеко за пределами России. Сейчас в Новосибирской области, в 
том числе – в городах и районах региона – с успехом проходит 
четвертый Транссибирский Арт-фестиваль, организованный по 
инициативе нашего прославленного земляка музыканта Вадима 
Репина. Это мероприятие уже вошло в историю Новосибирской 
области, став одним из ярчайших событий в год ее 80-летия.

Над сохранением истории, наших традиций, культуры в сель-
ских территориях работают дома культуры, библиотеки, цент-
ры творчества. Здесь трудятся настоящие сподвижники своего 
дела. Они щедро делятся с новосибирцами всем самым актуаль-
ным и интересным из мира литературы, науки и искусства.

Уважаемые работники сферы культуры! Благодаря вашему 
творчеству и трудолюбию в Новосибирской области формируется 
атмосфера насыщенного культурного пространства. Пусть вас 
никогда не покидает вдохновение, пусть вас всегда ждут благо-
дарные почитатели вашего таланта! Счастья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и процветания всем вам!

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

собрания Новосибирской области

В учреждениях культурно-досугового типа в Карасукском районе функционируют 205 кружков и объедине-
ний по интересам, которые посещают 2447 человек. В прошлом году было организовано и проведено 4413 

мероприятий, на которых присутствовало 155708 человек.

А впереди большие планы

Юные таланты 

В Доме детского творчества прошла районная выставка декоратив-
но-прикладного творчества «Юные таланты Сибири», посвященная 
80-летию Новосибирской области. Творческие ребята из 23 школ 
района представили здесь свои работы. О работах и победителях – в 
ближайшем номере газеты.

«Бис Band» – победитель конкурса духовых и ударных 
инструментов «Дудас» (Екатеринбург)

Сертификат на книги от депутата Заксобрания Юрия Зозули

Рита Полянская (в центре) – мастер золотые руки
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Наболело! 

С каждым мартовским днем 
весна все явственней заявляет 
о своем приходе.

В городе с его многолюдьем 
и автомобильной перенасе-
ленностью это очевидно. А за 
окраинными улицами при-
рода дышит еще зимой. Пол-
новластно хозяйничает пока 
седая и на дачах, с головой 
утонувших в сугробах, после 
последнего обильного снегопа-
да ставших еще белее, так что 
каждый звериный след виден 
на них издалека.

А следов на садовых участ-
ках нынче как никогда много, 
особенно заячьих. И немудре-
но! Ведь городские окрестно-
сти вдоль и поперек изъезжены 
снегоходами, а почти каждый 
водитель такой техники – че-
ловек с ружьем. Вот и пере-
метнулись косые в безопасную 
садовую зону. Тем более что пе-
редвигаться здесь нынче мож-
но без помех. Штакетниковые 
ограды замело снежными на-
метами почти с верхом – скачи 
в любую сторону.

И зайцы скачут как хотят. 
Кто по одиночке, а кто обща-
ется с соплеменниками. Вот 
два следа пересеклись на суг-
робе под старой развесистой 
грушей, и между длинноухими 
в голубом свете полной луны 
состоялся такой разговор.

– Хорошо здесь, тихо и ни-
кто не стреляет,– радостно 
сказал один.

– Да и еды навалом,– ус-
мехнулся его приятель. – Вон 
сколько молодых и сладких 
яблоневых веток кругом.

– А что? Может и на ле-
то обоснуемся поблизости, – 
предложил первый.

– Надо подумать.
Потоптавшись на месте, 

зверьки разошлись в разные 
стороны. Один, перепрыгнув 
через верхушки изгороди, на-
правился в густые вишневые 
заросли. А другой смело про-
скакал мимо терраски садового 
домика подкрепиться к моло-
дым яблоням.

Иван ТОЛСТИКОВ

Зайцам здесь 
спокойно

На встречу с жителями пое-
хали главный редактор газеты 
Владимир Шамрай с представи-
телем районной администрации 
Константином Пешковым и 
главой Студеновской админи-
страции Юрием Иванчиным, 
чтобы у людей была возмож-
ность на какие-то вопросы сра-
зу получить ответы или хотя бы 
обещание их проработать или 
взять на контроль.

Середина марта, еще везде 
снег, но видно, что в свое время 
это была красивая деревня, с 
добротными домами, широки-
ми улицами. По отлично рас-
чищенной дороге до села и по 
нему подъехали к уже собрав-
шимся на улице женщинам. На-
роду немного. Сейчас в Деми-
довке живет всего семь семей в 
двух двухквартирниках да в трех 
частных домиках. По переписи 
населения 2010 года числилось 
здесь 25 жителей. Нынче семья 
с детьми, в которой их шестеро 
и младшему всего полтора ме-
сяца, да бабушки-пенсионерки, 
не по одному десятку лет отдав-
шие родному совхозу. 

Понятно, что отсутствие во-
ды стало последней каплей в 
чаше терпения, но сейчас, коль 
Юрий Алексеевич, по словам 
жителей, не частый гость в де-
ревне, решили высказаться по 
всем наболевшим вопросам. И, 
в первую очередь, проблемной 
назвали дорогу, на содержание 
которой, кстати, ежегодно ухо-
дит более миллиона рублей. 
Дорожники ее, конечно, добро-
совестно чистят, но стоки перед 
деревней не нарезают, особенно 
на проблемном участке перед 
поселением. И об этом, на-
верное, должен позаботиться 
глава, потому что как только 
снег начнет массово таять, ни 
выехать, ни заехать в деревню 

возможности не будет. А это 
значит, ученики в школу не по-
едут, если понадобиться кому-
то в больницу поехать – тоже 
вряд ли получится, потому что 
в Демидовку уже давно авто-
бусные маршруты отменили, а 
частники, с которыми селяне 
добираются до Студеного и в 
Карасук в распутицу не рискуют 
по таким дорогам ездить. Благо, 
что недавно сюда к родителям 
семья с ребятишками перебра-
лась, к малышу медики с патро-
нажем ездят раз в месяц, если 
что, можно обратиться. Есть 
еще один плюс: раз в неделю 
приходит машина из магазина 
акционерного общества, хоть 
и руководителя ЗАО Николая 
Владимирова к этому никто 
не обязывает. Это и воды каса-
ется, все держится на личной 
договоренности главы с Нико-
лаем Павловичем. А там уже, 
как говорится, человеческий 
фактор. Перемерз «гусак» на 
сети, откуда берет водитель 
воду для Демидовки, нет воды 
– ну и нет, никого особо это не 
обеспокоило. Отогреют, пой-
дет вода – повезут. А то, что 
люди в течение недели без нее 
снегом талым обходились, – 
это же ерунда. У всех в это вре-
мя, кто должен был контроли-
ровать снабжение села водой, 
из крана дома она текла, а, как 
говорится, сытый голодного не 
разумеет.    

Вода в селе привозная уже 
в течение лет тридцати. Про-
бовали бурить скважину, но 
вода непригодная оказалась, 
говорят, что ее даже лошадь не 
стала пить. Хотя если копнуть 
поглубже, в свое время «журав-
ли» чуть ли не в каждом дворе 
были и все пили колодезную 
воду. Что-то видно с климатом 
или с почвой поменялось, уш-

ли грунтовые хорошие воды по 
другим руслам.

Понятно, что свой век Де-
мидовка заканчивает, не воз-
родится уже сельская инфра-
структура, не вернутся сюда 
жить люди, накладно ее содер-
жать и из-за нескольких семей 
ныне живущих. Как говорится, 
назрел вопрос переселения. 
Но его за короткий срок не 
решить, а значит, на это время 
нужно обеспечить людям нор-
мальную жизнь.

– Весна, без воды не обой-
дется, готовьте резиновые сапо-
ги, – надеется на взаимопони-
мание Юрий Алексеевич.

– А они у нас всегда готовы, 
– парируют женщины. – Вы 
нам сделайте, как мы просим, 
нарежьте канавы в том месте, 
где вода всегда скапливается, 
одну – в кювет, другую – в сто-
рону водопоя, тогда вода стоять 
не будет, и дорога просохнет 
быстро. 

– И воду нам вовремя и нор-
мальную привозите, – продол-
жают. – То масленую привезут, 
то красную, мы же люди все-та-
ки. Да и летом не хотелось бы, 
чтобы были перебои, ведь все 
птицу держим, огороды сажаем. 

– Женщины, дорогие, крас-
ная вода – это был единичный 
случай, – комментирует пре-
тензию глава. 

– Мы знаем, что бюджет на 
нашу деревню составляет более 
двух миллионов, – будучи в 
курсе говорит Галина Рома-
ненко. – Так зачем их из года в 
год тратить, когда за эти деньги 
можно каждой семье по кварти-
ре купить и переселить нас. 

– Вы уже готовы оставить 
насиженные места? – осторож-
но уточняю.

– А куда нам деваться, ко-
нечно, не хотелось бы в такую 
же дыру поехать, но в любое 
нормальное село готовы. 

Сейчас, действительно, на 
начальной стадии прораба-
тывается вопрос переселения 
жителей Демидовки. Глава от-
кровенно сказал, что лучшей 
жизни здесь не будет. Оста-
ется одно, дождаться, когда 
решится вопрос о переселении 
окончательно, ну, а пока задача 
муниципалитета – держать на 
контроле вопросы снабжения 
водой, содержание дороги и 
другие, входящие в его ком-
петенцию и от которых зави-
сит нормальная человеческая 
жизнь людей. И не отмахи-
ваться, когда обращаются с 
проблемами. 

Редакция, в свою очередь, 
демидовцев без внимания не 
оставит, хотя правильнее было 
бы, чтобы вопросы решала 
местная власть, не вынуждая 
старосту села Галину Романен-
ко при возникших проблемах 
обращаться к нам. 

Название села Демидовка, которое входит в состав Студенов-
ского муниципалитета, скорее всего, пошло от фамилии кого-
нибудь из переселенцев. А как было бы здорово иметь корни 
от тех, известных Демидовых, которые в России не один город 
построили на Урале, да не один завод имели… Может и не было 
бы сейчас таких проблем у демидовцев, с которыми они обра-
тились в редакцию.

Мы готовы – 
расселяйте!

Звонила Галина Ивановна Романенко (хорошо, что с сотовой свя-
зью в селе все нормально). По срывающемуся голосу было понятно: 
накипело. 

– Вода у нас привозная, когда пару дней сбои, понимаем, терпим, 
перебиваемся. Но когда ее уже больше недели нет?! Мы, женщины, 
в свой праздник, 8 Марта, топили снег, чтобы приготовить покушать 
и вскипятить чай! Лопнуло наше терпение! Приезжайте, посмотрите 
как мы живем!

Любовь ЯЛЫШЕВА, фото автора

 Галина Романенко: «Век 
интернета и высоких скоростей: 

берем лопату, ведро – топим снег, 
чтобы пить и готовить кушать» 

Специалисты администрации района совместно с руководством УМИ 
провели обследование водоотводных каналов, водопропускных элементов и 
гидротехнических сооружений, обеспечивающих пропуск талых вод с тер-
ритории Карасука в период весеннего таяния снега.

Были обследованы восемь крупных водоотводных объектов. Дорожными 
службами очищены более 500 водопропускных труб. Особое внимание уде-
лили тем территориям, где есть угроза подтопления. Согласно плану-графи-
ку определена приоритетность выполнения работ на конкретных участках.

За прошедшую неделю вывезено 21 873 кубометров снега. За весь зим-
ний период более 75 604 кубометров снега.

Паводок – на контроле ФАКТ. Сотрудники Министерства 
природных ресурсов и экологии Рос-
сии установили эмблему Года экологии 
и особо охраняемых природных терри-
торий на высочайшую вершину России 
и Европы – гору Эльбрус (5642 м). 

В национальном парке «Приэльбру-
сье» (Кабардино-Балкарская респу-
блика) есть водопады, минеральные 
источники, альпийские луга. Здесь 
обитает огромное количество разных 
видов животных.

13
ул. Свердлова
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Все награды – наши
Победно завершился областной баскетбольный турнир 
«Сельская лига» для карасукской сборной юношей 2001-2002 
годов рождения.
Второй круг этих соревнований прошел 11-12 марта в г. Чулым. 

Наши спортсмены провели здесь два решающих поединка, опреде-
ливших итоговую расстановку команд-участниц. В стартовом поединке 

карасучане сошлись на площадке с сильной сборной Маслянинского района, 
которой уступили в первом круге. Подопечные тренера Константина Курченко 
на сей раз взяли убедительный реванш, победив маслянинцев с перевесом в 22 
очка. Столь же убедительно переиграли карасукские баскетболисты команду 
Куйбышевского района. За первое место в турнире наши ребята получили кубок, 
медали и прочие награды.

Определены лучшие игроки в отдельных номинациях, и тут блеснули карасу-
чане. Защитник Алико Микава, разыгрывающий Артем Зверев и нападающий 
Данил Сухонос удостоились специальных призов организаторов турнира.

Побороться за награды этих популярных соревнований 
на сей раз собрались пять  команд, представлявших Кара-
сукский, Краснозерский, Бурлинский и Немецкий нацио-
нальный районы. После половины турнира определились 
лидеры – карасукский «Локомотив» (тренер Сергей Мос-
калев) и краснозерский «Луч». Встреча между ними выяви-
ла обладателя главного приза. Им стали гости, одержавшие 
победу со счетом 6:2. У «Локомотива»  – второе место.

Еще одна карасукская команда «Динамо» менее удачно 

начала выступление в турнире. Подопечные тренеров Ва-
силия Масловца и Валерия Шенкарчука с минимальными 
результатами проиграли два поединка. Но в матче с по-
бедителем соревнований «Лучом» наши ребята проявили 
характер и волевой настрой. Уступая в счете по ходу встре-
чи, они не только сравняли результат, но и взяли верх над 
сильным соперником – 4:3. Два гола забил Рамиль Исан-
гулов, а победную точку поставил Иван Рагулин.

Чтобы войти в призовую тройку, футболистам «Динамо» 
в завершающем поединке со сверстниками из Немецкого 
района достаточно было ничейного результата. Однако 
настроившиеся на выигрыш алтайские футболисты задали 
темп, и после первой половины встречи вели в счете – 3:0. 
Зато второй тайм прошел с преимуществом хозяев. К вос-
торгу болельщиков один за другим три гола забил быстрый 
и техничный Иван Рагулин. Боевая ничья стала для хозяев 
победной, так как позволила занять третье место.

Кроме командных наград призов удостоились лучшие 
игроки. В составе «Локомотива» им признан Никита Мос-
каленко, а в «Динамо» – Иван Рагулин. 

На высоте лишь шашисты

Боевая ничья
Таким исходом завершилась 
традиционная матчевая 
встреча спортсменов тех-
нического лицея № 176 и 

Новосибирского техническо-
го университета, прошедшая недавно в 
нашем городе.

Футбольный поединок в спортком-
плексе «Молодость» проходил с преиму-
ществом лицейских старшеклассников. 
Первый тайм они выиграли со счетом 7:0, 
при этом четыре мяча провел Иван От-
решко, а голкипер хозяев Илья Воронин 
отстоял свои ворота в неприкосновенно-
сти. После перерыва игра выровнялась, 
соперники почти поровну обменялись 
голами, а окончательный результат 13:5 – 
в пользу лицеистов. 

Куда напряженнее складывался круго-
вой турнир по настольному теннису. Здесь 
борьба шла с переменным успехом, но в 
конечном итоге победу с минимальным 
перевесом в счете – 5:4 одержали тенни-
систы НГТУ. В составе хозяев лишь Да-
нилу Меленчуку удалось выиграть у всех 
соперников.

С лыжни – в бассейн
Остались позади еще два вида 16-й спартакиады 
«Здоровье» среди коллективов образовательных 
учреждений района.

В один день прошли две смешанные эстафеты. Вначале 
десять команд сразились на лыжной трассе. Со стартового 
этапа лидерство захватили спортсмены педагогического 
колледжа. Преподаватель физвоспитания КПК Николай 
Алексеев взял такой темп, который не смогли выдержать 
остальные участники состязаний, и свой этап он завер-
шил со значительным отрывом от соперников. Это преи-
мущество на последующих этапах не только удержали, но 
и увеличили Елена Уколова, Аркадий Толстых и Татьяна 
Фоменко. Вместе с победителями в призовую тройку во-
шли лыжники гимназии № 1 и Морозовской школы.

После лыжной базы участники спартакиады выступили 
на голубых дорожках бассейна «Садко». Здесь в смешанной 
эстафете 4х25 метров награды разыграли восемь квартетов. 
Соперничество за первенство на воде получилось более 
острым, чем на снегу, тем более что основные конкурен-
ты выступали в одном заплыве. Быстрее всех преодолели 
дистанцию педагоги технического лицея № 176 – Денис 
Овчаренко, Юлия Левочкина, Владимир Лобачев и Роза 
Галейная. Второй результат показали пловцы гимназии 
№ 1, а третье время у команды педколледжа.

Грустно для карасукских 
спортсменов заверши-
лись прошедшие в р. п. 

чистоозерное лыжные 
соревнования 11-й межрай-

онной спартакиады школь-
ников «Кубок Кулунды».

Не бежали 
лыжи

Они еще раз показали, что лыжный 
спорт, в том числе в карасукских учеб-
ных учреждениях, находится на низком 
уровне. В соперничестве четырех команд 
карасучане заняли последнее место, а 
призовую тройку составили лыжники 
Чистоозерного, Баганского и Купинско-
го районов. Лучший среди наших юно-
шей, бежавших 5 километров, показал 
лишь седьмой личный результат среди 
всех участников. А карасукские девушки 
на дистанции 3 км выступили и того ху-
же. Надо делать выводы!

В финал – без проблем
Карасукская волейбольная сборная девушек 2003-2004 годов ро-

ждения завоевала путевку в финал областного первенства.
Этого она добилась в зональных соревнованиях, прошедших 

в р. п. Чистоозерное. Подопечные тренера Натальи Сенченко 
отлично выступили на площадке местного спорткомплекса. Ка-

расучанки провели два поединка и дважды вышли победительни-
цами. Вначале они со счетом 3:0 выиграли у хозяек, а затем с таким 

же результатом заставили сдаться волейболисток из Краснозерского.
Теперь нашей сборной предстоит как следует подготовиться к областному 

финалу, который пройдет в середине апреля в Болотном.

Медальный урожай
Во второе мартовское воскресенье юные карасукские спортсмены вы-
ступали в г. Славгород в открытом первенстве местной ДЮСШ 
по настольному теннису.

В розыгрыше призов в пяти возрастных группах участвовали более 60 
юношей и девушек, представлявших Славгород, Немецкий националь-
ный, Табунский и Карасукский районы. Наши спортсмены успешно 
выдержали острую конкуренцию со стороны алтайских сверстников, 
завоевав в итоге 18 медалей – по 6 золотых, серебряных и бронзовых. По-
бедителями в личном первенстве в своих группах стали Яна Драморецкая, 
Кирилл Чернов, Айтуар Дощанов и Айдар Досжанов, а Яна с Данилом 
Меленчуком и Виктория Лим с братом Владимиром первенствовали в 
соревнованиях смешанных пар.

 Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

«Бронза» Сибири
Воспитанница Карасукской ДЮСШ Ирина 
Беляева стала медалисткой первенства 
Сибирского федерального округа по на-

стольному теннису среди школьников.
Этот большой турнир, собравший команды 

ряда регионов, прошел в г. Зеленогорске Красноярского 
края. Юная карасучанка выступала в составе сборной Ново-
сибирской области и внесла существенный вклад в ее успех. 
Новосибирцы завоевали третье место в командном зачете, 
за что все теннисисты, в том числе Ирина, награждены 
бронзовыми медалями. Кроме того воспитанница тренера 
Александра Сорокина стала победительницей второго лич-
ного финала среди девушек своей возрастной группы.

Победные мячи Ивана Рагулина
Два из трех призовых мест завоевали карасукские команды в прошедшем в спорткомплексе «Молодость» межрайон-
ном турнире по мини-футболу «Кубок надежды» среди юных спортсменов 2007-2008 годов рождения.

 Слева направо: Никита Москаленко и Иван Рагулин

Этот большой турнир, собравший команды 

Карасукские спортсмены-ветераны полу-
чили только одну путевку в финал 6-й об-
ластной зимней спартакиады пенсионеров.

В ее зональных соревнованиях, прошед-
ших в с. Довольное, карасучане выступили 
только в двух номерах программы – шаш-
ках и дартсе. А вот состязания по волейбо-
лу, стрельбе, лыжным гонкам прошли без 
участия карасукских спортсменов.

На высоте оказались лишь наши шаши-
сты. Юрий Никитин, Владимир Долгирев 
и Антонида Кравченко в соперничестве 
шести команд набрали максимальное 
количество очков и заняли первое место, 
получив путевку в финал спартакиады. В 
турнире по дартсу карасучане огорчили, 
не попав в призеры и не пробившись в 
финальные состязания. 
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Вы любите поэзию, как я?
Вы любите поэзию, как я –
Писать стихи или чужие слушать,
На миг, застыв в минутах небытья,
Как будто бы читая чью-то душу?

Вы любите поэзию, как я –
Заглядывать за ширму, как прохожий,
И что-то очень близкое найдя,
Запрятать в свое сердце, подытожив?

Вы любите поэзию, как я –
Парить под небом, не имея крыльев,
Быть где-то там за гранью бытия,
При этом всем дыша обычной пылью?

Вы любите поэзию, как я –
Стирать границы собственных иллюзий,
Мирок свой постепенно сотворя,
А после – благодарным быть той музе?

Вы любите поэзию, как я –
Вплетая свои чувства между строчек,
Врастать душою в то, что так любя,
Хранит в себе исписанный листочек?

Вы любите поэзию, как я?
Анастасия КУГАЕВСКАЯ

Люблю тебя, Весна!

Я чувствую Весны пьянящее дыханье,
И снова сердце радостно стучится,
И вновь в любви красивое признанье
К ней от меня, как Солнца луч струится.
Люблю тебя и сердцем и душой!
Люблю смотреть, как в небе утопает 
Клин журавлей, летящий надо мной, 
Туда, где край пернатых ожидает.
Люблю в лесу весеннем наслаждаться
Его неповторимой красотой,
Рукой к березам нежно прикасаться
И восхищаться первою листвой.
Люблю реки широкие разливы,
Над теплой степью солнечный восход.
И в песне птахи малой переливы,
И как сирень под окнами цветет.
Люблю тебя весна и обожаю!
В своих стихах рисую твой портрет,
И каждой строчкой с чувством воспеваю
К тебе любовь, которой краше нет.

Игорь ЛОМОВ

Крыла, что речь 
родная мне дала
«Звоночек» из «Серебряного века» –
Красиво, тонко… Чувственная грусть…
В разбуженных стихах  – безбрежных реках – 
Бездонных строках,  тех, что наизусть.

Из школьных лет, забыто-незабытых,
Созвучья затрепещут и, маня,
Туманной дымкой – призрачною свитой
В который раз возьмут в полон меня…

Купаясь-наслаждаясь, все забуду…
Осмысливая, как сама мала,
Шепну «спасибо» Господу за чудо…
И распахну окрепшие крыла…

...Крыла, что речь родная мне дала…
Елена ТКАЧ

Что такое счастье?
Что такое счастье? – лучик у окошка,
Вышедший из тучки поиграть немножко.
Счастье – это дети, и когда их много,
С ними интересней жизнь,
Хоть сложна дорога.
Счастье – это внуки, детские ладошки,
Игры вместе с ними и босые ножки,
Пальчики-горошинки, первый зубик, слово, 
Школа и учебники –
А потом все снова.
Каждый мил и дорог, он неповторимый.

Каждый уникальный и такой любимый.
Счастье – это праздники, смех детей и внуков,
Пироги с картошкой, капустою и луком.
Счастье, когда вместе собралась семья.
Счастье – это целое: и он, и ты, и я.
Счастье – когда дети старость уважают,
Дни рожденья помнят, часто навещают.
Счастье – это солнце, дождь, цветы и лужи.
Счастье, когда ты живешь и кому-то нужен,
Когда все здоровы, минуют дом ненастья.
Вот такое емкое – это слово счастье.

Юлия ПАРАФЕЙНИК

Страницу подготовила
 Лилия чЕРНЫШОВА

Фото из семейного альбома

21 марта – Всемирный День поэзии

Состояние моей души

Родилась Юлия Ивановна в семье 
известного нашего земляка, журна-
листа и поэта Ивана Васильевича и 
Юлии Антоновны Набатовых. Выро-
сла в Карасуке, окончила педагоги-
ческий колледж и немного поработа-
ла учителем. Работа мужа-военного 
требовала постоянных разъездов и 
вернулись они в Карасук в 1997 году, 
а писать стихи начала только в 2009 
году. В течение многих лет она по-
сещает поэтический клуб «Родник», 
женский клуб «Сибирячка» и Народ-
ный университет. Первая проба пера 
– стихотворение на юбилей Карасук-
ского района:

…Карасукский наш район
Водою синей окружен,
Рыбы вдоволь, всю не счесть:
Лещ. Карась и окунь есть…

– Пока жила в других городах, на 
малую родину приезжали только в 
отпуск, и всегда я очень скучала по 
родному городу, по нашим улицам, 
поэтому с удовольствием и легко-
стью у меня получаются стихи про 
наш край, – рассказывает самобыт-
ная поэтесса. – Стихи – это моя от-
душина. В них я вкладываю частичку 
себя. Они – состояние моей души. 

Строки у Юлии Ивановны рож-
даются везде и в любое время суток, 
поэтому дежурный блокнот с ручкой 
всегда под рукой. Осенью ехала от 
дочери на автобусе домой, и вдруг 
появились эти строки:

…Кругом уныло, 
Серо и пусто за окном.
Лишь солнышко сияет
Как будто летним днем.
Его лучи ласкают
Стада сельских коров.
Но вся эта картина 
Не радует мой взор.
Здесь нету буйства красок,
И акварель бедна.
Поэтому не хочется 
Смотреть мне из окна.

– Вот так рождаются строки, 
– улыбаясь, комментирует свое 
творчество Юлия Ивановна. – Но 
заставить себя написать что-то не 
могу. Многие сейчас пишут стихи на 
заказ, не понимаю, как такое вообще 
может быть. Я считаю, что поэзия 
всегда была и будет частью поэта, 
его мыслей и душевных пережива-
ний.

Со временем стихотворений ста-
новилось все больше и больше. А на 
60-десятилетний юбилей любимые 
дети подарили маме красивый ав-
торский сборник с не менее краси-
вым названием «Колокольчики моей 
души», где собрали лучшие стихот-
ворения Юлии Ивановны. Несколь-
ко разделов посвящены в нем при-

роде, родным и близким, Кулундин-
скому краю. И все ее произведения 
хочется перечитывать снова и снова. 
А какая природа в ее стихах: наряд-
ная, красивая, живая. Например, в 
стихотворении «Рябина»:

… Любят и ценят рябину в народе.
Сложено много стихов.
Песни красивые, песни душевные,
Каждый послушать готов.
От этих песен сердце забьется, 
Как от стакана вина.
Женскую душу рябина тревожит,
Та, что стоит у окна.

Первые ее слушатели и критики, 
конечно, родные. Затем «родников-
цы» и друзья.

– Мне нравится все, – улыбаясь, 
говорит ее мама, Юлия Антоновна. 

– А дети уже могут и поправить, 
где слово подскажут нужное, – го-
ворит поэтесса. – Меня радует, что 
сейчас пробует писать внучка Даша. 
У нее прекрасно получается. Хоро-
шо, когда дети начинают рассуждать 
и не стесняются представлять публи-
ке свои переживания и мысли в сти-
хотворной форме, – рассуждает она. 

Значительная часть стихов в ее 
сборнике посвящена им, родным. 
Очень трогательное стихотворение 
«Маме» она написала в нелегкий пе-
риод жизни всей семьи Парафейник: 

…Сегодня вся надежда 
Лишь на Бога,
Его прошу, не устаю молить, 
Пусть он возьмет 
Частичку моей жизни,
К твоей добавит, 
Чтоб могла ты жить.

Но есть в этом разделе и веселые, 
например, посвящение внучке Са-
шеньке:

… В каждый угол заглянет,
Где тут кот, куда идет?
Почему рыба плывет?
Как она в воде живет?
Почему петух кричит?
А червяк ползет? Молчит.
…Идет Саша по дорожке,
Людям улыбается,
Очень счастлива она –
Этот мир ей нравится!

И есть в творчестве Юлии Иванов-
ны одна особенность. Нет у нее ни 
одного стихотворения про любовь. 

– Отец много писал о любви, а у 
меня почему-то не получается, – де-
лится она.

С мужем они вместе со школьных 
лет, ждала его из военного училища, 
затем, когда он стал военным, коле-
сили по стране. Вместе они уже 46 
лет, а два года назад их наградили 
медалью «За любовь и верность». И 
может быть, потому что муж воен-
ный и сыновья – настоящая опора, 
сложилась в ее творчестве некая дру-
гая «изюминка» – каждый праздник 
23 февраля у нее рождается новое 
стихотворение, посвященное защит-
никам Родины. Кроме увлечения 
поэзией и чтения книг, Юлия Ива-
новна занимается еще и алмазной 
вышивкой, участвует во всех меро-
приятиях и встречах, которые прово-
дит клуб «Родник» и Народный уни-
верситет. В стихотворении «Пусть 
голова седа и все же» она пишет:

Мы вновь учиться захотели.
Ну а года, их что считать?
Коль молоды мы все душою
И новое хотим познать…

А заканчивается сборник необык-
новенным стихотворением «Пусть 
старость подождет», который пол-
ностью раскрывает неугомонную, в 
хорошем смысле слова, душу Юлии 
Ивановны, ее нескончаемую энер-
гию и  любовь. 

… Ведь много у меня еще задумок,
И список дел, несделанные мной.
Еще спешу в театр, на концерты.
Хочу в поход, и тур по городам,
Хочу увидеть мир, 
Там, за границей,
Нет, старость, 
Свои годы не отдам!

Активная, жизнерадостная и творческая – все эти слова о Юлии Парафей-
ник. Общаться с этим человеком – одно удовольствие. А читая ее сборник 
стихов, постоянно задумываешься о смысле жизни, о природе, о Родине…
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чужого горя Не бывает 

в библиотеке 

Любовь, милосердие, доброта – это не модный бренд, а 
состояние сердца, убеждены представители общественной 
организации «Рука помощи» из Омска. Вот уже второй год они 
организуют благотворительные акции в поддержку детей-ин-
валидов.

Протянуть 
руку помощи

– Мы занимаемся сбором пожертвований для оказания 
помощи детям-инвалидам не только из Омской области. За 
время работы организации более 20 ребятишек получили не-
обходимую поддержку – специальное оборудование, лечение 
в реабилитационных центрах и другое, – рассказал куратор 
группы волонтеров Антон Деров. – В Карасук приезжаем для 
сбора пожертвований. Около года наши волонтеры работают 
возле торговых центров, по договоренности с предприни-
мателями ставят боксы в магазинах. Мы сейчас налаживаем 
отношения с Карасукским отделением социальной реабили-
тации для детей-инвалидов, чтобы оказывать помощь детям 
из Карасукского района. 

По словам Антона Дерова, «Рука помощи» – небольшая ор-
ганизация, поэтому в центр их внимания попадают небольшие 
города и населенные пункты: «В мегаполисах хватает крупных 
благотворительных фондов. Мы в силах собрать небольшие 
суммы по 30-40 тысяч рублей, но для многих семей это суще-
ственная поддержка». Кроме Омской и Тюменской областей, 
волонтеры работают также в Новосибирской.

У организации «Рука помощи» строгие правила. Во-первых, 
открытость, все реквизиты (адрес, телефоны, сайт) указаны на 
боксах для пожертвований. На волонтерах – специальные фар-
туки с логотипом «Рука помощи». При себе паспорт, бейджик, 
договор с центром, копии свидетельств о регистрации благот-
ворительной организации в Министерстве юстиции и налого-
вой службе, а также копии медицинских справок на ребенка, 
для которого собирают пожертвования. И эти документы 
волонтер обязан предъявлять не только по требованию сотруд-
ников правоохранительных органов, но и по просьбе граждан. 
Также волонтеры не берут деньги в руки, а предлагают человеку 
опустить их в опломбированную коробку. Боксы вскрываются в 
присутствии свидетелей и составляют акты выемки.

Благотворительную акцию начинают только при наличии 
медицинских справок на ребенка и заявления с согласием 
родителей. Семьям детей-инвалидов передают не собранные 
суммы, а оказывают непосредственную услугу (цель сбора 
средств, фото ребенка и диагноз также указывают на коробках 
для пожертвований). Например, приобретают специальное 
оборудование, переводят средства на счет реабилитационного 
центра, где ребенок будет проходить лечение, приобретают би-
леты маме, сопровождающей своего ребенка на обследование в 
столичных центрах и др.

Лица детей, которым помогли и помогают в центре «Рука 
помощи», можно увидеть на сайте h-hand.ru Это ребятишки с 
такими сложными заболеваниями как ДЦП, аутизм и др. 

– Помню первую девочку, в сборе средств для которой я 
принимал участие. Из-за ДЦП Кристина в четыре года пере-
двигалась по дому на руках. Благодаря совместным усилиям 
были приобретены специальные ходунки. Надо было видеть 
счастье ребенка, когда она делала первые шаги. Ради таких мо-
ментов мы и работаем, – рассказывает Антон Владимирович.

 В Карасук волонтеры приезжают раз в две недели для сбора 
пожертвований и отмечают отзывчивость и сострадание жите-
лей нашего города.

Антон Деров также подчеркнул, что организация «Рука по-
мощи» готова оказывать помощь карасукским детям-инвали-
дам. Если вы воспитываете ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья и нуждаетесь в помощи, обращайтесь по 
телефону: 8 (3812) 490-695 или пишите на адрес электронной 
почты в файле «Рука помощи 3». Подробнее о деятельности 
центра, а также реквизитах для пожертвований можно узнать 
на сайте h-hand.ru.

Подготовила Лилия чЕРНЫШОВА

Накануне Дня православной книги в читальном 
зале центральной библиотеки прошел урок 
нравственности «Живое слово мудрости духов-
ной», в ходе которого состоялась встреча Преос-
вященнейшего Филиппа епископа Карасукского 
и Ордынского с учащимися гимназии № 1.

Уже не первый раз проходят подобные встречи 
со священнослужителями храма, где читателей 
знакомят с основами Православия, духовной ли-
тературой, историей Церкви.

Владыка доступно и интересно объяснил слу-
шателям, зачем человек приходит в этот мир, что 
есть добро и зло, что такое совесть и какова ее 
роль в жизни каждого из нас.

Особое внимание в беседе было уделено тра-
диционной системе ценностей, основанной на 
нравственном законе и христианских заповедях. 
Он посоветовал, как открыть свое сердце и душу 

для любви и понимания, суметь простить и идти 
дальше по жизни. 

На мероприятии царила атмосфера доверия 
и доброты. Владыка ответил на многие вопросы 
участников встречи, касающиеся православной 
культуры, христианской веры и нравственных 
поступков.

– Каждый из нас должен поверить в добро и 
совершать только хорошие и угодные Богу дела и 
поступки, – такими словами священника завер-
шилась встреча.

К мероприятию была организована выставка 
«Свет над книжной обложкой».

Неожиданным подарком для библиотекарей 
стали книги, преподнесенные в дар от храма Ан-
дрея Первозванного, которые станут бесценным 
кладезем информации для каждого читателя.

Виктория МУСАБЕКОВА, 
заведущая отделом 

обслуживания центральной библиотеки

Живое слово мудрости духовной

профессиоНальНый праздНик 23 марта – Всемирный день 
метеоролога

Ровно три десятка лет воз-
главляла районную погодную 
службу Галина Ляшенко. При-
шло время, и Галину Александ-
ровну с почетом проводили на 
заслуженный отдых. Однако, 
как опытнейший специалист, 
она не отошла от любимой про-
фессии, а только сменила долж-
ность – сейчас работает техни-
ком-метеорологом. А руковод-
ство передала снохе Оксане (на 
фото справа).

В метеослужбу Оксана при-
шла в 2006-м. За истекшие годы 
хорошо освоила специальность. 
Практические навыки подкре-
пила знаниями, полученными 
за время учебы в Санкт-Петер-
бургском метеорологическом 
университете.

С начала апреля минувшего 
года в штате коллектива поя-
вилась еще одна сотрудница по 

фамилии Ляшенко – ею стала 
вторая сноха Галины Александ-
ровны Марина (на фото слева). 
Мастерство новой для себя про-
фессии она успешно осваивает 
рядом с такими опытными спе-
циалистами, как Зинаида Таран, 
Наталья Якоб, Татьяна Войтих. 
Дружный коллектив должным 
образом справляется со своими 

задачами, внося весомый вклад 
в погодное прогнозирование и 
другие сферы, непосредственно 
связанные с ним. Недаром Ка-
расукская метеостанция, пре-
терпевшая за последние годы 
значительное техническое усо-
вершенствование, считается од-
ной из лучших в Новосибирской 
области. 

Умножилась фамилия
На Карасукской метеостанции 
работает, уже можно сказать, 
династия Ляшенко.
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Операция «Дебитор»
Сотрудники Госавтоинспекции совместно со служ-

бой судебных приставов с 14 по 16 марта провели опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Дебитор». 
    Сотрудники ДПС по Карасукскому району выехали на город-
ские улицы, чтобы вместе с судебными приставами проверить 
исполнение водителями обязанности в части своевременной 
уплаты штрафов за нарушение ПДД. Было проверено 276 
человек, составлено 15 административных материалов по 
ст. 20.25 КоАП РФ, вручено 15 повесток, взято 2 объясне-
ния, окончено 3 исполнительных производства. Взыскали с 

граждан 83000 руб., изъяли 1 водительское удостоверение. 
По итогам двух месяцев 2017 года в Карасукском районе со-
трудниками ГИБДД вынесено 1457 постановлений об адми-
нистративных  нарушениях, на общую сумму около 1354200 
руб. Из них оплачено 66,2%. Сотрудники ГИБДД также 
напомнили участникам дорожного движения, что на Едином 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) можно 
узнать информацию об имеющихся неоплаченных штрафах 
за нарушения ПДД. Кроме того, при оплате штрафов в 
20-дневный срок с момента вынесения постановления сотруд-
ником ГИБДД, оплачивается только 50% от суммы штрафа. 
 

По информации Госавтоинспекции Карасукского района

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали 12+
11.20, 12.15 Вокруг смеха 
12+
14.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Прожекторперис-
хилтон 16+
23.30 Х/ф «Как занимать-
ся любовью по-англий-
ски» 18+
01.20 Х/ф «Нападение на 
13 участок» 16+
03.35 Х/ф «Дневник сла-
бака. Дни собаки» 12+
05.10 Контрольная закуп-
ка 12+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 
12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 12+

16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Второе дыха-
ние» 12+
00.50 Х/ф «Счастливый 
маршрут» 12+
02.50 Т/с «Марш Турец-
кого-2» 12+

06.00 Сенсация или про-
вокация 16+
06.45, 08.30, 10.10, 12.10, 
14.40, 16.05, 20.45, 01.25, 
04.40 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.50, 
13.25, 15.00, 18.45, 22.50, 
05.55 Большой прогноз 
0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Удача напро-
кат» 16+
10.15, 20.45 Отдельная 
тема 16+
10.30 За гранью 16+
11.00, 01.25 Х/ф «Боль-
шая перемена» 12+
16.05 Без страховки 16+
18.50 Спортивная губер-
ния 12+
19.00 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
21.20 Х/ф «Остров везе-
ния» 16+
22.55 Дискотека 80-х. 
Rock&Dance 16+
05.45 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 
0+
10.35 Х/ф «Карусель» 
0+
11.45 Д/ф «Марина Не-
елова. Я всегда на сцене» 
0+
12.35 На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки 0+

13.05, 01.00 Д/ф «Крыла-
тый властелин морей» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.30 Национальная пре-
мия детского и юноше-
ского танца «Весна свя-
щенная» 0+
15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 
0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Больше, чем любовь 
0+
18.50 Романтика романса 
0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «Бумбараш» 0+
22.30 Белая студия 0+
2 3 . 1 0  Х / ф  « Б и л о к с и -
блюз» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам.  В 
«Чикаго Пустыни» тре-
скается глина» 0+

10.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
11.00, 17.35, 21.25, 23.55, 
01.30 Новости
11.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
11.35 Десятка! 16+
1 1 . 5 5  Л ы ж н ы й  с п о р т. 
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и . 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
13.30 Диалог 12+
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Ж е н щ и н ы .  П р я м а я 
трансляция
14.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
15.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Финляндии

19.00 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая транс-
ляция
21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии
00.00, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Д/с «Несвободное 
падение» 16+
01.35 Монако. Live 
16+
0 1 . 5 5  Ф у т б о л .  Ку б о к 
французской лиги. Фи-
нал. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
03.55 Профессиональ-
ный бокс. Майрис Брие-
дис против Марко Хука. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Германии
05.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Финляндии 0+
06.45 Х/ф «Золотой лед 
2» 16+
08.45 Х/ф «Золотой лед 
3» 16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оли-
вер: супер еда 16+
07.30 Х/ф «Невеста с за-
правки» 16+
09.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» 16+
13.10 Х/ф «Близкие лю-
ди» 16+
17.30 Домашняя кухня: 
Дмитрий Колдун 16+
18.00 Уроки преодоления 
16+

18.20 Городской формат 
12+
18.45 Совет депутатов: 
дела и люди 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя Кесем» 
16+
23.00 Д/с «Героини наше-
го времени» 16+
00.00 Наш Новосибирск 
16+
00.30 Х/ф «На перепутье» 
16+
02.30 Свадебный размер 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Школа ремонта 
12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 
16+
17.30 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 
16+
0 3 . 0 5  Т / с  « В е р о н и к а 
Марс» 16+
04.00 Т/с «Лотерея» 16+
04.50 Т/с «Доказательст-
ва» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зомби» 
16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 
0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Про100 кухня 
12+
10.30 Успеть за 24 часа 
16+
11.30 М/ф «Эпик» 0+
13.25 Х/ф «Голодные иг-
ры» 16+
16.45  Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
19.00 Взвешенные люди 
12+
21.00 Х/ф «Голодные иг-
ры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть I» 16+
23.15 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4. Легенда начинает-
ся» 16+
01.15 Х/ф «Бегущий чело-
век» 16+
03.10 Х/ф «Паранормаль-
ное явление-3» 16+
04.45 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+
05.35 Музыка на СТС 
16+

05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 Х/ф «Агент 
особого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 
16+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 
16+
23.35 Международная пи-
лорама 16+
00.30 Концерт «Все хиты 
Юмор FM» 12+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 17.00, 02.50 Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.20 Х/ф «Кто я?» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.20 Самая полезная 
программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Воен-
ная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 
16+
19.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. 7 роковых 
ошибок, за которые мы 
расплачиваемся до сих 
пор» 16+
21.00 Х/ф «Робокоп» 16+
23.10 Х/ф «Судья Дредд 
3D» 16+
01.00 Х/ф «Сигнал» 16+

05.05, 05.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.35 Т/с «На всех 
широтах...» 12+

РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный при-
говор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 
16+
02.05 Х/ф «Человек дождя» 
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 «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следст-
вия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «За чужие грехи» 

01.15 Х/ф «Александра» 
12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.45, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Х/ф «Удача напрокат» 
16+
11.40, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
11.45, 18.30 За гранью 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спор-
тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Мираж» 12+
14.45, 05.30 Наука 2.0 16+
15.15 Что такое… 12+
15.55 Александр Мальцев - 
борец, победивший время 
12+
16.10 Х/ф «Мальтийский 
крест» 16+
19.00 Барбара Брыльска. 
Мужчины не имеют шанса 
16+
20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без страховки 16+
02.55 Дискотека 80-х. 
Rock&Dance 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Корней Чуков-
ский. Огневой Вы человек» 

11.30 Энигма. Клайв Гил-
линсон 0+
12.10 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания» 
0+
12.25 Письма из провин-
ции 0+
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое 
июля» 0+
15.10 Д/ф «О чем молчат 
храмы...» 0+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Роберт Оппен-
геймер. Разрушитель ми-
ров» 0+
17.35 Мстислав Ростропо-
вич и Берлинский филар-
монический оркестр 0+
18.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Карусель» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии» 
0+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.50, 
15.45, 21.25 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 19.10, 20.05, 21.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.20, 07.30 Спортивный 
заговор 16+
13.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

15.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
17.00 «Победы марта». Спе-
циальный репортаж 12+
17.30, 02.40 Спортивный 
репортер 12+
17.50, 19.25 Фигурное ка-
тание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
20.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Финляндии
23.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
01.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция
05.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии 0+
08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухамме-
да Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза 
Гормли. Прямая трансля-
ция из США

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.00 Newсибирское утро 
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 
кадров 16+

07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.55 Х/ф «Повороты судь-
бы» 16+
18.00 Документальный 
фильм 12+
18.20 Новосибирские кли-
пы 16+
18.40 Городской формат 
12+
19.00 Х/ф «Женить милли-
онера» 16+
22.35 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.00 Новосибирские но-
вости 16+
00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Лучший российский 
короткий метр. Часть 4 18+
03.05 Т/с «Вероника Марс» 
16+
04.00 Т/с «Лотерея» 16+
04.50 Т/с «Доказательства» 
16+
05.35 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 
16+
09.00, 19.00 Уральские 
пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
12.00 Т/с «Молодежка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры» 
16+
23.45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 16+
02.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» 12+
04.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+

18.35 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
23.40 Х/ф «Русская Амери-
ка. Прощание с континен-
том» 12+
01.25 Х/ф «Наших бьют» 
16+
03.15 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 03.30 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 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Время ведьм» 
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Цена цивилиза-
ции» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Контакт» 16+
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

05.00, 06.00 Т/с «Балабол» 
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «На всех 
широтах...» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Де-
тективы» 16+

ПЯТНИЦА, 31 марта

СУББОТА, 1 апреля

РЕН ТВ

ОТС

ДОМАШНИЙ ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ДЕНЬ СМЕХА
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обрати вНимаНие

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детст-
во» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-
код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома ак-
тера. Юбилейный вечер 
01.45 Х/ф «Если я оста-
нусь» 16+
03.35 Модный приговор 

05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 
08.20, 03.05 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск. События 
недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» 12+
13.10 Семейный альбом 
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» 
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

00.00 Дежурный по стране 
01.00 Х/ф «Умереть вовре-
мя» 16+
02.05 Т/с «Женщины на 
грани» 12+

06.00 Патриот 12+
06.30, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.05, 16.40, 19.00, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.35 За гранью 16+
07.00, 10.00, 12.45, 15.40, 
17.40, 19.55, 22.45, 00.35, 
05.25 Погода 0+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Барбара Брыльска. 
Мужчины не имеют шанса 
10.00 Х/ф «Мальтийский 
крест» 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
12.45 Pro здоровье 16+
13.10 National Geographic 
14.15 Х/ф “Заказ” 16+
15.45, 19.00 Т/с «Сын отца 
народов» 16+
18.40 Позиция 16+
20.45 Х/ф «Страховщик» 
16+22.45 Х/ф «У нас есть 
папа!» 16+
00.35 Т/с «Гром» 16+
02.05 Х/ф «Хороший маль-
чик» 16+
03.45 Т/с «Иван Подуш-
кин, джентльмен сыска 
2» 16+
05.25 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Вратарь» 0+

11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепахи. Ма-
ленькие, но значительные» 
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт «Грэмми» 0+
20.05 Библиотека приклю-
чений 0+
20.20 Х/ф «Дон Жуан» 0+
22.00 Ближний круг Марка 
Розовского 0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 17.50, 19.55, 23.25 
Новости
11.05 Х/ф «Красный пояс» 
16+
12.55 Церемония вручения 
Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». Трансля-
ция из Москвы 0+
13.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
15.30, 08.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+
16.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция
1 7 . 5 5  Р О С ГО С С Т РА Х 

Чемпионат  России по 
футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.00, 00.00, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
20.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
2 3 . 3 0  Д / с  « Ж е с т о к и й 
спорт» 16+
00.30 Спортивный репор-
тёр 12+
00.50, 09.35 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Финляндии 
05.55 Х/ф «Дэмпси» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер: супер еда 16+
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «Снежная лю-
бовь, или сон в зимнюю 
ночь» 16+
10.15 Х/ф «Близкие люди» 
16+
14.30 Х/ф «Колечко с би-
рюзой» 16+
18.00 Садовник рекомен-
дует… 12+
18.20 Документальный 
фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+

19.00 Х/ф «Я все преодо-
лею» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.00 Новосибирская не-
деля 16+
00.30 Х/ф «Окна» 16+
02.25 Свадебный размер 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 16+
15.30 Х/ф «Хранители» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Гремлины 2. 
Новая заварушка» 16+
04.05 Т/с «Вероника Марс» 
16+
05.00 Т/с «Лотерея» 16+
05.55 Т/с «Доказательства» 
16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+

06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские 
пельмени 16+
10.30 Взвешенные люди 
12+
12.30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 16+
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Как стать коро-
левой» 12+
18.45 Х/ф «Голодные иг-
ры. Сойка-пересмешница. 
Часть I» 16+
21.00 Х/ф «Голодные иг-
ры. Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+
23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство» 16+
01.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» 12+
03.15 Х/ф «Паранормаль-
ное явление-4» 16+
04.55 Диван 16+

05.15, 02.05 Х/ф «Агент 
особого назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 
16+
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
20.15 Х/ф «Ледокол» 12+

22.45 Х/ф «Обмен» 16+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.40 Х/ф «Контакт» 16+
09.20 Х/ф «Робокоп» 16+
11.30 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Чиж & Со». 
20 лет» 16+
01.30 Военная тайна 16+

05.25, 06.20 Т/с «На всех 
широтах...» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказ-
ки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» 12+
12.15 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+
14.35 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 12+
16.10 Х/ф «Не может быть!» 
12+
18.00 Главное c Никой 
Стрижак
20.00 Х/ф «Гений» 16+
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
16+
00.55 Х/ф «Французский 
транзит» 16+
03.40 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
16+

РЕН ТВ
ОТС
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СТС
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Здоровье – одно из высших 
благ человека, без которого могут 
утратить значение многие другие 
блага, а также возможность поль-
зоваться другими правами (пра-
вом на труд, выбор профессии, 
свободы передвижения и др.). 

В соответствии со статьей 
41 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. В целях реали-
зации этого права принят  Фе-
деральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации», в соответствии с ко-
торым под охраной здоровья 
населения понимается ком-
плекс мер различного характера 
(экономического, социального, 
правового, научного, санитар-
но-эпидемиологического и др.), 
направленных на поддержку и 
укрепление здоровья каждого 
человека в целях активной дол-
голетней жизни, а также предо-
ставление ему медицинской по-
мощи в случае утраты здоровья. 
Также закон устанавливает при-
оритет профилактики в сфере 
охраны здоровья, который обес-
печивается, в том числе, путем 
проведения диспансеризации.

Таким образом, главная цель 
здравоохранения в настоящее 
время – как можно быстрее 
выявлять имеющиеся у населе-
ния заболевания с целью более 
раннего назначения должного 
лечения. Именно к этой цели 

стремится диспансеризация.

Что нужно знать о диспансе-
ризации?

Диспансеризация представ-
ляет собой комплекс меропри-
ятий, включающий в себя про-
филактический медицинский 
осмотр и дополнительные ме-
тоды обследований, проводи-
мых в целях оценки состояния 
здоровья (включая определение 
группы здоровья и группы ди-
спансерного наблюдения) и 
осуществляемых в отношении 
определенных групп населения. 

Порядок и периодичность 
проведения диспансеризации 
установлен Приказом Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сии от 03.02.2015 № 36ан «Об 
утверждении порядка проведе-
ния диспансеризации опреде-
лённых групп взрослого насе-
ления».

Диспансеризация проводит-
ся один раз в три года.

В 2017 году диспансериза-
цию могут пройти граждане 
старше 18 лет, родившиеся в 
следующих годах: 1918, 1921, 
1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 
1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 
1984, 1987, 1990, 1993, 1996. 

Ежегодно вне зависимости от 
возраста диспансеризацию впра-
ве пройти:

 инвалиды Великой Оте-
чественной войны и инвалиды 
боевых действий;

 участники Великой Оте-
чественной войны, ставшие 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья 
или других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых насту-
пила вследствие их противо-
правных действий);

 лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и признанных ин-
валидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых насту-
пила вследствие их противо-
правных действий); 

  бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто, других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой 
войны, признанные инвалида-
ми вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и дру-
гих причин.

Гражданин проходит диспан-
серизацию в медицинской ор-
ганизации, в которой он полу-
чает первичную медико-сани-
тарную помощь, при наличии 
информированного доброволь-
ного согласия гражданина или 
его законного представителя.

Диспансеризация – дело до-
бровольное, и гражданин впра-
ве отказаться от проведения 
диспансеризации как в целом, 
так и от отдельных видов меди-
цинских вмешательств, входя-
щих в объем диспансеризации.

Проводится диспансериза-
ция в два этапа.

На первом этапе проводятся 
общий осмотр, некоторые ла-
бораторные и диагностические 
исследования. 

 Если по результатам первого 
этапа выявлено подозрение на 
наличие хронического неин-
фекционного заболевания или 
высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск, участковый 

терапевт направляет пациента 
на второй этап диспансериза-
ции. Его цель – дополнитель-
ное обследование и уточнение 
диагноза заболевания (состоя-
ния) и проведение углубленно-
го профилактического консуль-
тирования.

С помощью диспансериза-
ции довольно часто у человека 
выявляется такое заболевание, 
о котором он даже не мог подо-
зревать. Очень многие заболе-
вания на ранних стадиях про-
текают бессимптомно, но при 
более позднем обнаружении 
уже не представляется возмож-
ным назначить лечение и иног-
да это приводит к печальным 
результатам. В частности, речь 
идет о таких заболеваниях, как 
сахарный диабет, рак почек, 
гипертоническая болезнь, рак 
молочной железы, рак проста-
ты. Выявление онкологических 
заболеваний должно быть про-
изведено на как можно более 
ранних, еще операбельных, 
стадиях.

Во время диспансеризации 
врачами проводятся профи-
лактические беседы на тему 
вреда курения, алкоголизации 
населения, разъясняются ас-
пекты правильного здорового 
питания, обучение методам 
самоконтроля, объяснение не-
обходимости активного образа 
жизни и занятий спортом в 
любом возрасте.

По информации министер-
ства здравоохранения Новоси-
бирской области за прошедший 
год диспансеризацию прошли 
481 557 жителей региона, у 
которых в ходе обследования 
было выявлено более 34 тысяч 
случаев заболеваний. 

Диспансеризация 
проводится бесплатно.

Найдите время для себя! 
И будьте здоровы!

Для семей 
с детьми-
инвалидами

В Новосибирской области 
вводится новая социальная услу-
га по присмотру за детьми. 

Семьи, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, 
при наличии в семье инвали-
да или инвалидов, в том чи-
сле ребенка-инвалида или де-
тей-инвалидов, нуждающегося 
(нуждающихся) в постоянном 
постороннем уходе, могут полу-
чать теперь новую социальную 
услугу по присмотру за детьми.

Услуга будет предоставляться 
на дому. Социальный работник 
проведет санитарно-гигиени-
ческие процедуры, оденет ре-
бенка на прогулку, подготовит 
детскую коляску, а для ребен-
ка-инвалида или ребенка с ог-
раниченными возможностями 
здоровья подготовит техниче-
ские средства реабилитации 
для прогулки, а после прогулки 
установит на место детскую 
коляску, технические средст-
ва реабилитации. Проведение 
прогулки в обязательном по-
рядке согласовывается с одним 
из родителей (опекунов, попе-
чителей). Услуга предоставля-
ется в отношении присмотра за 
одним ребенком в возрасте от 3 
до 18 лет. Продолжительность 
услуги составляет один час и 
воспользоваться ею можно два 
раза в неделю.

Для получения данной услуги 
по присмотру за детьми не-
обходимо обращаться в отдел 
соцобслуживания по месту жи-
тельства.  

По информации Министерства 
социального развития

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

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

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

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

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

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

полиции). Тел. 8-9232358026.

Продам недостроенный дом в р-не
Жилмассива. Коммуникации 

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

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

Продам дом, ул. Победы, 25.
Тел.: 8-9059516212, 8-9039991227.

Займы под материнский сертифи-
кат на строительство и покупку

недвижимости. Низкая цена! 
Тел. 8-9059466848.

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

гараж. Тел. 8-9231750709.

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

ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

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

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

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

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

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

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

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

 Продам домик в собственности. 
Тел. 8-9231898100.

 Продам дом. Тел. 8-9607996835.
 Продам 1-комн. кв. Торг. Тел. 

8-9513806327.
 Продам дом на берегу озера. 

Тел.: 8-9130170565, 44-279.
 Продам дом. Тел.:  8-9538776875, 

8-9139053020.
 Продам 1-комн. кв., ул. Щорса, 

160. 800 т. р. Торг. Тел. 8-9607941646.
 Продается 3-комн. кв. с ремон-

том, ул. Индустриальная, 4 А. Тел.: 
8-9137936942, 8-9133827480.

 Продам (обмен) дом с вашей 
доплатой. Тел. 8-9231973103.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Продам 1-комн. кв. в Чере-
мушках. Тел. 8-9232231948.

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

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

 Продам кварти-
ру на берегу озера, с. 
Благодатное, участок 
18 соток, (в доме водо-
провод, канализация). 
Тел. 8-9137621124.

 Продам комнату 
в общежитии. Тел. 8-
9607998739.

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

 Продам 2-комн. 
кв., 2 эт. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9134580803.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Тур-
генева, 20.  Тел.:  8-9231916984, 
8(38358)26-541.

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

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

  П р о д а м  н е д о с т р о е н н ы й 
дом, ул. Луначарского, 77. Тел. 8-
9231136172.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продам новый дом, с. Троиц-
кое. Тел. 8-9538622839.

 Продам/обменяю 3-комн. кв. 
в 2-кв. доме, ул. Кооперативная на 
2-комн. кв., 2 эт., Черемушки. Тел. 
8-9231070173. 

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

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

  Продам 2-комн. кв. в Чере-
мушках с хорошим ремонтом. Тел. 
8-9513611660.

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

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

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

 Продам 2-комн. кв., ул. Турге-
нева, 84, 2 эт. Тел. 8-9963780343.

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

 Продам 3-комн. кв. на земле. 
Печное отопление, вода, санузел. 
650 т. р. Торг. Можно под мат. капи-
тал с доплатой. Тел. 8-9231412331.

 Продам дом, телевышка. Тел. 
8-9538050086.

  Срочно продам дом, с. Ок-
тябрьское (материнский капитал).  
Тел. 8-9139259709.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продам квартиру в 4-кв. доме, 
с. Хорошее. Вода, санузел. Тел. 8-
9231225733. 

 Продам/обменяю дом на благ. 
кв., не выше 2 эт. Тел. 8-9231782649. 

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

 Продам дом в совхозе, 102 кв. 
м, уч-к 15 соток. Ц/о, вода, санузел. 
Тел.: 8-9513942232, 21-482.

 Продам благ. дом, ул. Фрунзе, 
147. Тел. 8-9833021135.

 Продам благ. дом, ул. Круп-
ской, 23. Тел. 8-9232576005.

 Срочно продам дом, ул. Су-
дарева, 20, кв. 1. Рядом больница, 
школа, садик, магазины, 650 т. р. 
Тел. 8-9618754118.

 Продам дом (50 кв. м, ц/о, ц/в, 
с/у). Ул. Щорса, 14.

 Продам 2-комн. кв., частично 
с мебелью. Тел. 8-9133844525.

  П р о д а м  к в а р -
тиру на земле. Тел. 8-
9134781247.

 Продам дом. Тел. 
8-9231237519.

  Продам 1-комн. 
кв. Тел.: 8-9513902517, 
31-021.

  Продам дом, с. 
Ирбизино. Тел. 21-013.

 Продам дом. Вода, 
триколор, Интернет, ба-
ня, хозпостройки. Тел. 
8-9538572664.

  Продам 1-комн. 
кв. Тел. 8-9513823374.

  П р о д а м  2 - , 
3 - к о м н .  к в . ,  г а р а ж . 
Н е д о р о г о .  Те л .  8 -
9232352214.

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

  Продам 2-комн. 
кв. на земле, ул. Суда-
рева. Ц/о, 600 т. р. Тел. 
8-9231355008.

 Продам домик, ул. 
Ленина, уч-к 6 соток. 
Тел. 8-9232554133.

  Продам 2-комн. 
кв. на земле в р-не теле-

вышки. Тел. 8-9231704833.
  Продам 4-комн. кв. в 2-кв. 

доме. Тел. 8-9232446994.
  Срочно продам 2-комн. кв., 

58,4 кв. м, ремонт, встроенная ме-
бель, высокие потолки 3 м, 1,2 млн 
руб. Торг. Тел. 8-9137003037.

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

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

 Продам 2-комн. кв., 52,5 кв. м, 
2 эт., кап. ремонт, встроенная кухня. 
Ул., Луначарского, 12 Б,  кв. 14. Тел.: 
33-770, 8-9618790710.

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

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

 Продам дом, ул. Ленина. Ц/о, 
водопровод, межевание, удобное 
расположение. Срочно. Тел. 8-
9137944141.

 Продам дом, ул. Тимонова с 
мебелью. Кап. ремонт, новый гараж, 
новая баня. Тел.: 8-9231566990, 8-
9231143653.

 Продам 2-комн. кв. в р-не Че-
ремушки. Тел. 8-9628272000.

 Продам 3-комн. благ. кв., 54,7 
кв. м, р-н педучилища. Торг. Тел. 8-
9237044960. 

 Продам 3-комн. благ. кв. в Ка-
расуке. Тел. 8-9232350538.

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

  Продам теплый домик. Тел. 
8-9139805653.

  Продам/обменяю недостро-
енный 2-эт. дом. Тел. 8-9231090225. 

 Продам небольшой домик, ул. 
Народная, 22-2. Выгребная яма, во-
допровод, гараж, баня. 2-комн. кв. 
с гаражом, ул. Молодежная, 5. Тел. 
8-9030769453.

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 55, 4 эт., 51,6 кв. м. Тел.: 30-236, 
8-9231122980.

 Продам 3-комн. кв., 76 кв. м, 
1 эт., ул. Тургенева, 78. Рядом шко-
ла, садик, 1,8 млн руб. Тел.: 30-236, 
8-9618487790.

 Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 57, 4 эт. Ремонт. Торг. Тел. 
8-9231237053.

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

 Продам домик, ул. Свердлова. 
Тел. 8-9231554274.

 Продам дом. Недорого. Тел. 
8-9237461803.

 Продам небольшой дом, ул. М. 
Цветаевой. Тел. 8-9529453387.

  Продам дом, с. Сорочиха, 
85 кв. м. Вода, канализация, душ. 
кабина, хороший ремонт, надвор-
ные постройки. Уч-к 10 соток + 
доп. уч-к под строительство. Тел. 
8-9529400701.

  Продам квартиру, с. Кали-
новка, ул. Орлова, 11 кв. 2. Тел. 8-
9231206770.

 Продам дом, ул. Суворова или 
обменяю на 1-комн. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-9231193020.

  Продам 3-комн. благ. кв., 
п. Ягодный. Все хоз. постройки, 1,8 
млн руб. Тел. 8-9237041158.

  Продам дом, ул. Первомай-
ская. Тел. 8-9232555372.

  Продам 3-комн. кв. в цен-
тре. Гараж, огород, сарай. Тел. 8-
9618772022.

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

 Продам/обменяю на 1-комн. 
кв.  дом, ул.  Сорокина. Тел. 8-
9231442583.

 Продам 2-комн. благ. кв. Тел. 
8-9231141935.

 Продам 4-комн. и 2-комн. кв. 
в Черемушках. Возможно под мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8-9231762442.

 Продам 2-комн. кв в Жилмасси-
ве. Тел.: 8-9231880144, 8-9607855852.

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

 Продам 4-комн. кв., г. Бердск. 
Тел. 8-9529271140.

 Продам дом в р-не телевыш-
ки. Тел. 8-9039068086.

 Продам 2-комн. кв., 4 эт. Тел. 
8-9231482245.

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

СНИМУ

 Сниму небольшой теплый до-
мик. Тел. 8-9639434187. 

СДАМ

 Сдам дом в р-не Стройки. Тел. 
8-9132024362.

 Сдам дом посуточно. Ц/о, во-
да. Тел. 8-9232211132.

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

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

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

 Сдам 1-комн. кв. без мебели 
на длительный срок, ул. Индустри-
альная, 4 А. Тел.: 8-9607811104, 8-
9061944115.

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

  Возьму на квартиру. Тел. 8-
9231973103.

 Сдам 2-комн. кв. без мебели, 
1 эт. Тел. 8-9628316470.

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

 Сдам 1-комн. кв., ул. Тургене-
ва, 26. Тел. 8-9618794355.

  Сдам дом, ул. Ленина, 173. 
Тел. 8-9232325671.
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Налоговая иНформирует

Налоговая инспекция рекомендует налогоплательщикам – 
физическим лицам, у которых в 2016 году возникло право на на-
логовую льготу по имущественным налогам, обратиться в любой 
налоговый орган вне зависимости от места постановки на учет 
не позднее 1 апреля 2017 года.

Направить заявление и документы, подтверждающие право 
на получение льготы, можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую 
инспекцию.

Граждане, желающие получить информацию о действующих 
налоговых льготах в интересующем их муниципальном образо-
вании, могут воспользоваться Интернет-сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам», 
который размещен на официальном сайте Федеральной налого-
вой службы России.

Физическим лицам, которым уже предоставляются нало-
говые льготы по тем или иным видам объектов, повторно об-
ращаться в налоговый орган не нужно, так как действующие 
льготы переносятся на последующие налоговые периоды.

Семинар по страховым
взносам

30 марта в 10 часов в актовом зале Карасукского краеведче-
ского музея по адресу ул. Октябрьская, 14, налоговая инспек-
ция проводит семинар для плательщиков страховых взносов.

3 апреля с 8 до 17 часов 
и 4 апреля с 8 до 19 часов 
в рамках информационной 
кампании Межрайонная ИФНС 
России № 14 проводит у себя 
День открытых дверей для 
плательщиков страховых 
взносов.
В ЭТИ ДНИ МОЖНО:

 узнать о новом порядке 
администрирования страхо-
вых взносов, действующем с 
1.01.2017 г.;

 получить консультацию 

о правилах заполнения рас-
четных документов для уплаты 
страховых взносов и ознако-
миться с таблицей соответст-
вия КБК;

 воспользоваться компью-
тером с программным обеспе-
чением, получить ответы на 
вопросы и консультативную 
помощь специалистов нало-
говой службы  по заполнению 
формы расчета по страховым 
взносам;

  представить расчет по 
страховым взносам за 1 квар-
тал 2017 года. 

Кто и когда налог
платить будет
Налоговая инспекция напоминает, что не позднее 2 мая 2017 
года обязаны подать декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) за 2016 год индивидуальные предприниматели 
и другие граждане, занимающиеся частной практикой, а также 
физические лица, получившие доходы:

4от продажи имущества, находящегося на момент продажи в 
собственности менее трех лет (квартира, дом, комната, автомо-
биль, земельный участок и т.п.);

4от сдачи имущества в аренду;
4в виде выигрышей и призов с сумм, превышающих 4 000 ру-

блей (в лотереях, казино, тотализаторах, от участия в рекламных 
акциях, конкурсах и т.п.);

4от продажи ценных бумаг, акций;
4в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, 

акции, доли т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или 
близким родственником.

4от оказания платных услуг в качестве репетитора, няни, 
домработницы, сиделки и др.

Уплатить налог в соответствии с представленной декларацией 
следует не позднее 17 июля 2017 года.

Обращаем внимание, что с налогового периода 2016 года от-
сутствует обязанность по предоставлению деклараций по налогу 
на доходы физических лиц гражданами, получившими в 2016 году 
доход у налогового агента при выплате которого не был удержан 
налог и в отношении которых предоставлены справки по форме 
2-НДФЛ с признаком 2 в порядке, установленном  пунктом 5  
статьи 226, и пунктом 14 статьи 226.1 Налогового кодекса РФ.                                                             

Данной категории налогоплательщиков будут направляться 
уведомления на уплату налога со сроком не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом (те. за 2016 
год  со сроком уплаты 01.12.2017 года).

Декларацию можно представить лично (или через своего за-
конного или уполномоченного представителя) в инспекцию по 
адресу: г. Карасук ул. Тургенева, 80, операционный зал, первый 
этаж. Часы приема: с 8-00 до 17-00, без обеда, пятница с 8-00 
до 16-00, вторник и четверг с 08-00 до 19-00, каждую вторую и 
четвертую субботы  с 10-00 до 15-00, телефон 35-597.

Наталья АЛИКОВА, начальник отдела учета
и работы с налогоплательщиками МИФНС России № 14 по НСО

День открытых дверей

20

Заявите льготу Спасибо за праздник
Выражаем благодарность вос-

питателям младшей группы Хо-
рошенского детского сада Ал-
ле Владимировне Шаравиной, 
Наталье Николаевне Ляховой и 
музыкальному руководителю Зое 
Николаевне Гуль за прекрасно про-
веденный утренник, посвященный 
8 Марта.  

Мамы и бабушки

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

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

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

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

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

 Требуется парикмахер на арен-
ду. Тел. 8-9628277844.

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

 Требуется курьер, повар, пер-
сонал. Тел. 8-9069949499. 

 Требуется менеджер по прода-
жам. Тел. 8-9658212938. 

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

 В администрацию Баганско-
го сельсовета требуется главный 
бухгалтер и бухгалтер 1 категории. 
Вопросы по телефону: 8 (383) 53 
21-317.

 Требуются на работу парик-
махер, мастер маникюра. Тел. 8-
9607994944.

  Шинный центр «Кawada» 
примет на работу шиномонтажника 
с водительским удостоверением кат. 
«В». Обр.: ул. М. Горького, 170. Тел. 
8-9137560066.

 На предприятие «Карасукский 
инкубатор», по адресу: ул. Комаро-
ва, 10, требуются рабочие по уходу 
за птицей. Тел. 8-9130088832.

 На предприятие «Карасукский 
инкубатор» требуется водитель-про-
давец. Тел. 8-9130088832.

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 производст-
венного обучения по направле-
ниям «Помощник машиниста 
локомотива, слесарь по ремонту 
подвижного состава»; «Сварщик»; 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния». Образование не ниже сред-
него профессионального, а также 
преподавателя спец. дисциплин. 

Образование высшее.
Обращаться по адресу: г. Карасук, 

ул. Ленина, 22. Тел. 7-36-51.
ООО «Сибирский Транспортный 
Партнер» требуются страховые 
агенты для работы в области 
страхования автотранспорт-
ных средств на автомобильном 
пропускном пункте с. Павлов-
ка. Требования к кандидату: с 
опытом/без опыта работы; без 
вредных привычек; активная 
жизненная позиция; наличие 
личного автомобиля; знание 
компьютерных программ World, 
Exel, InternetExplorer; обучение 

при трудоустройстве. 
Тел.: 8-9133916114, 8-9612295940.

ТРЕБУЕТСЯ

Компании «Чистый город» требу-
ется грузчик. Тел.: 39-333, 

8-9232321754. 

Требуется управляющий хозяйст-
вом, зоотехник или ветврач. 

Тел. 8-9137614111.

Требуется швея для пошива 
мебельных чехлов. 
Тел. 8-9130084394.

Товары для электро-, тепло-, 
водоснабжения в ОАО 

«Новосибирскэнергосбыт». 
Тел. 8 (383) 55 32-403.

В магазине на ул. Кутузова,
95 Б начинается межсезонная

распродажа белорусской 
одежды. Тел. 8-9137195273.

В магазине «Автомир», ул. Ле-
нина, 144, большое поступле-
ние летней резины всех произ-
водителей по ценам прошлого 
года. Требуется ученица про-

давца со знанием ПК.

 Займы за 5 минут до зарплаты 
и пенсии без залога и поручи-
телей. Г. Карасук, ул. Соро-
кина, 9. ТЦ «Арбат», 2 этаж. 
Тел. 8-9232305282. ООО «МКК 

«Экспресс-Займы».

Наши шины – подарок для 
вашей машины. Магазин «Ав-
токруиз» предлагает громадный 
выбор автошин отечествен-
ных и зарубежных произво-
дителей на Ниву, Шевроле-
Ниву, Ладу, иномарки. Наши 
цены вас приятно удивят. Вы-
годный кредит. Наш адрес: 

г. Карасук, ул. Ленина, 149.

Много красивых обоев!!! Полу-
коммерческий линолиум, кафель, 
душевые кабины, ванны, мебель 
для ванных комнат, смесители, па-
нели, санфаянс, водонагреватели, 
карнизы, отопительные печи, ды-
моходы, комплектующие к душе-
вым кабинам. Доставка. Кредит. 
Безналичный расчет. Работаем 
под заказ. Магазин «Вариант», 

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

Центральная фотография по ул. 
Лазо, 2 предлагает срочное фо-
то, цифровую печать, реализуем 
лук севок производство Голлан-

дия, семена Сибири, Алтая. 

ДЛЯ ВАС, 
ПОКУПАТЕЛИ

ПРОДАМ 

 Свинина. Тел. 8-9658203559.

КУПЛЮ

 Закупаю мясо (баранина, говя-
дина). Тел. 8-9607878873.

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

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

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

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

 Закупаю мясо. Продам карто-
фель. Тел. 8-9232447045.

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

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

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

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

  Закупаю говядину. Тел. 8-
9659868240.

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

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

 Закупаю ж/в свиней и хряков. 
Тел. 8-9607879312.

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

 Закупаю мясо (говядина, ко-
нина, баранина). Дорого. Тел. 8-
9686559555.

  Закупаю говядину. Тел. 8-
9994707194.

 Закупаю мясо (баранина, сви-
нина). Тел. 8-9628368926.

Продам говядину (четвертинка-
ми). Тел. 8-9231344739.

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

Закупаю мясо (говядина, бара-
нина, конина). Забой на месте. 
Расчет сразу. Тел. 8-9138962142.

МЯСО

 Информация для выпускников школ города и района 2017 г. ГАПОУ 
НСО» Карасукский политехнический лицей» проводит прием за-
явлений на обучение по следующим профессиям: на базе 9 классов: 
«Машинист локомотива» – срок обучения 3 года 10 месяцев; «Слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава» – срок 
обучения 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов. «Машинист локомотива» 
– срок обучения 1 год 10 месяцев. Ежемесячно студенты получают госу-
дарственную академическую и социальную стипендию. Обеспечиваются 
горячим питанием. А также проводится набор студентов на обучение по 
профессии «Помощник машиниста локомотива» на платной основе. 
Срок обучения – 10 месяцев. Для подачи предварительного заявления 

обращаться по адресу: г. Карасук, ул. Ленина, 22. 
Тел.: 7-36-51. Е-mail: sekpu37@rambler.ru

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ

   В соответствии с пра-
вилами пользования газом, ут-
вержденными постановлени-
ем Правительства Российской  
Федерации от 14 мая 2013 года 
№ 410, в многоквартирных жи-
лых домах будет производиться 
техническое обслуживание вну-
триквартирного газового обо-
рудования. ООО «Новосибир-
скоблгаз» убедительно просит 
обеспечить доступ в помещение 
своих сотрудников. 

 Утерян диплом № 889302, 
выдан 30.06.2004 года на имя 
Крицкого Дениса Васильеви-
ча, считать недействительным. 

  В районе рынка най-
дена связка ключей. Тел. 8-
9231275086.

к сведеНиЮ

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

включительно абонентская 
плата повышается на 50 руб. 
с объекта (бочки). Справки 

по тел. 8-9231970004.



Попытать изменчивого ры-
бацкого счастья на место состя-
заний этим по-зимнему студе-
ным утром прибыли более двух 
десятков команд из Карасука и 
сел района. Едва над озерной 
гладью рассеялся морозный 
туман, по судейскому сигналу 
рыболовы приступили к де-
лу. Распределившись по своим 
секторам, не мешкая взялись за 
бурение лунок. А вскоре рядом с 
ними появились первые трофеи.

Перед каждой командой, со-
стоящей из трех человек, сто-
яла задача за три отведенных 
для соревнований часа добыть 

самый весомый общий улов. 
И все надеялись на удачу, тем 
более, что озеро Кривое славит-
ся своими рыбными запасами. 
Однако несмотря на все стара-
ния участников состязаний, в 
этот день клевал исключительно 
мелкий окунек. Крупную рыбу 
не привлекала даже обильная 
подкормка. 

В такой ситуации успех дела 
решили не размеры добычи, а 
ее количество. Взвешивание вы-
явило призеров соревнований. 
Первое место заняла команда 
«Ветераны» из райцентра, в со-
ставе которой выступали супруги 

Виктор и Галина Ивановы, а так-
же Алексей Мордежов. Их об-
щий улов составил 6 килограм-
мов. В призовую тройку вошли 
вместе с победителями команды 
отделенческой больницы и «Ло-
вись рыбка». В личном первенст-
ве среди мужчин всех превзошел 
Сергей Беленко, а среди женщин 
– Галина Иванова. 

После подведения рыболов-
ных итогов прошли другие со-
ревнования на льду. В бурении 
лунок на скорость победителя-
ми стали два Александра – Тол-
мачев и Божок. А в перетягива-
нии каната не нашлось равных 
команде «Рубеж» пограничной 
службы.

Иван ТОЛСТИКОВ, фото автора

Все верили в удачу

ловись, рыбка!
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В минувшую субботу на озере Кривом близ села Благодатное прошли районные соревнования 
по рыбной ловле на мормышку. 

слева направо: Виктор и Галина Ивановы, Алексей Мордежов

патриотическое воспитаНие

За недолгий срок своего су-
ществования казаки уже проде-
лали большой путь к желаемой 
цели – стать официальным по-
дразделением Сибирского вой-
скового казачьего общества.

На мероприятии присутст-
вовали воспитанники ДЮЦа и 
сотрудники МЧС. Их пригла-
сили на встречу с настоящими 
казаками, которые выглядят так 
же, как и все, без усов и бороды, 
в деловых костюмах. Вот толь-
ко блеск в глазах да плещущая 
энергия выдавали в мужчинах 
казачью кровь. Первым беседу 
начал Вадим Ткачев (в центре 
фото), который сразу привлек 
внимание слушателей презен-
тацией, посвященной истори-
ческим танкам, спроектирован-
ным в годы Первой мировой 
войны, но не вышедшим в мас-
совое производство. Уж больно 
диковинна была их конструк-
ция. Нетрудно представить, 
какое впечатление произвело бы 
на фронте появление брониро-
ванного самодвижущегося объ-
екта высотою с пятиэтажный 
дом, ломающего огромными 
колесами деревья. Название для 
самой большой боевой машины 

придумалось сразу: царь-танк, 
хотя он так и не появился на 
поле боя, а остался ржаветь в 
подмосковном лесу, увязнув в 
болоте. 

Затем к Вадиму присоедини-
лись его товарищи Вячеслав Ко-
ломоец и Николай Степовой (на 
фото слева). После небольшой 
истории о происхождении ка-
заков, присутствующие не толь-
ко увидели, а даже примерили 
неотъемлемый атрибут любого 
казака – шапку-кубанку. 

– Это не просто шапка. Это 
предмет гордости и чести. Ку-
банку нельзя обронить или по-
терять, ею казак голосует, делает 
предложение любимой девушке. 
Потерять ее можно только с го-
ловой, – подметил Вячеслав.  

Если же казак погибал в бою, 
то его товарищи приносили 
кубанку вдове погибшего, а она  
хранила головной убор в крас-
ном углу. Вадим Ткачев показал 
свою кубанку, внутри которой 
хранит иконку Христа Спаси-
теля. 

– Казак без веры – не казак. 
Мы регулярно посещаем все 
церковные службы, – сказал 
хозяин кубанки. 

Сколько восторга у ребят 
вызвала настоящая шашка – 
самое лучшее холодное оружие 
в мировой истории. Шашку 
легко спутать с саблей: тот же 
однолезвийный клинок, та же 
изогнутость. Ее добрый удар мог 
разрубить противника «до сед-
ла», от него было крайне сложно 
уклониться или парировать. 

 Вадим дал слушателям по-
трогать оружие. Не только маль-
чишки, но и девчонки с восхи-
щением разглядывали клинок. 

– Помимо шашки, у казаков 
есть и другое оружие. Это на-
гайка, – продолжил Николай 
Степовой. 

В руках он держал предмет, 
напоминающий плеть. Слово 
нагайка появилось от слова 
«змея». Нагайки плетут из тон-
кой кожи, и в свернутом состо-
янии она напоминает змею, да 
и «ужалить» способна. Это не 
только обязательный атрибут 

казачества, средство для защиты 
в бою и управления конем, но и 
символ чести и мужества. Если 
нагайку преподносили в каче-
стве подарка, это было проявле-
нием уважения. Из-за мощных 
ударных свойств нагайка стала 
грозным орудием наказания для 
проштрафившихся. Юные зри-
тели с осторожностью вертели в 
руках предмет. 

– А ведь его использовали и 
для ношения шашки, – заметил 
один из преподавателей ДЮЦа. 
– Верно, – согласился Нико-
лай и продемонстрировал, как 
грозное оружие превратилось 
в своего рода пояс, куда можно 
заткнуть ножны с клинком. 

– К сожалению, у нас по-
ка что нет полного казачьего 
обмундирования, так как мы 
находимся только на стадии 
формирования. Согласно указу 
о возрождении казачества, мы 
вступили в Государственный 

реестр Казачьих обществ Рос-
сийской Федерации. В планах –  
выборы Атамана, приобретение 
всего необходимого. Уже есть 
устав и план, согласно которому 
ведется патриотическое воспи-
тание молодежи. На данный мо-
мент мы сотрудничаем с обра-
зовательными учреждениями и 
проводим конкурс школьных 
сочинений о казачестве «Сыны 
России, внуки Победы». Запла-
нировано много мероприятий 
и нужно проделать еще много 
работы – поделился Алексей 
Бондаренко.

На вопрос: «Зачем?», Вадим 
Ткачев уверенно ответил: «Это 
внутри каждого из нас. Мы вы-
росли на этих законах и по ним 
растим своих детей. Да, нам 
нелегко, ведь это непривычно 
видеть наш стиль поведения, 
но мы хотим быть примером 
для общества, помогать людям, 
хранить память о предках. Этот 
путь очень долгий, рассчитан-
ный не на одно поколение. Что-
бы попасть в наши ряды, нужно 
иметь не только казачью кровь, 
но и высокие моральные устои, 
пройти испытательный срок, 
проявить себя в добрых делах. 

 Радует то, что в нашем городе 
есть люди, стремящиеся быть 
полезными для окружающих. И 
неважно, что ими движет: горя-
чая казачья кровь или широкая 
человеческая душа, любовь к 
своему народу и Родине. Глав-
ное, что благодаря им, мы не 
забываем нашу историю. 

Марина ЛОСКУТОВА
Фото автора

Мы возродим 
казачество
В Детско-юношеском центре состоялась встреча с членами каза-
чьего движения, недавно сформировавшегося в нашем городе. 

Конкурс юных читателей
В Центральной детской библиотеке состо-

ялся районный этап VI Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика». В нем 
приняли участие более сорока школьников из 
18 школ города и района. Участники –  побе-
дители школьных этапов конкурса, исполня-
ли отрывки из прозаических произведений, 
которые не входят в школьную программу по 
литературе.Читали из русской и зарубежной 
классики, произведений современной лите-
ратуры и местных самодеятельных авторов. 

В итоге победителем среди 6-8 классов ста-
ла: Алина Гуральчук (Хорошенская школа), 2 
место заняла Мадина Косоякова (Павловская 
школа), 3 место у Алены Сорокиной (ТЛ № 
176). Среди учеников 9-10: 1 место у Свет-
ланы Якоб (ДШИ № 1), 2 место – у Вадима 
Гумена (Калиновская школа), 3 место заняла 
Александра Гавриленко (гимназия № 1). 

На региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Живая классика» наш район будут 
представлять: Алина Гуральчук, Мадина Ко-
соякова и Светлана Якоб.



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

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Неделя обещает быть дина-
мичной и успешной – обсто-
ятельства сложатся так, что 
вы, если приложите хотя бы 
минимальные усилия, сможете 
сделать реальностью то, о чем 

мечтаете уже давно. Ради сохранения 
мира и спокойствия в семье старайтесь 
контролировать свои эмоции, поменьше 
поучайте и критикуйте своих вторых по-
ловинок, и не скупитесь на похвалы.

 Вам следует не растрачивать 
свои силы и время на вся-
кие пустяки, а сэкономить 
их для будущих важных про-
ектов. Экономьте деньги – в 
ближайшее время они могут 

понадобиться, чтобы сделать необходи-
мые приобретения. Любовные дела нор-
мализуются, если вы последуете советам 
близкого друга и немного умерите свою 
самонадеянность.

Не последнюю роль в урегу-
лировании ваших профессио-
нальных и личных дел сыграет 
кто-то из близких родственни-
ков или старых друзей. Выясняя 
отношения с конкурентами, 

старайтесь не перегибать палку и не пере-
ходить на личности – ссоры и конфликты 
вам ни к чему. На любовном фронте не 
произойдет ничего, что могло бы вас огор-
чить или обеспокоить.

При решении семейных про-
блем вам следует проявить 

терпение и не ожидать, что они 
разрешатся сами собой и без 
ваших усилий. Если вы человек 
творческий и не боитесь экспе-

риментировать, то на этой неделе у вас по-
явится шанс отличиться перед начальством 
и заслужить его похвалу. В любви вы будете 
склонны все преувеличивать. Старайтесь 
быть объективнее.

Неделя принесет вам удачные 
возможности, используя кото-
рые, вы сможете быстро вопло-
тить в жизнь ранее намеченные 
планы. Чтобы решить пробле-
мы, возникшие в личных отно-

шениях, вы должны подойти к их решению 
трезво, отбросив в сторону ненужные 
эмоции и постараться учитывать не только 
свои желания и нужды, но и интересы лю-
бимого человека.

Ваше желание контролировать 
каждый шаг любимого челове-
ка может привести к тому, что 
отношения с вами станут для 
него в тягость. Постарайтесь 
дать партнеру больше личной 
свободы и помните, что взаим-

ное доверие укрепляет отношения, а недо-
верие – разрушает. На работе вас ожидает 
увеличение нагрузки, так что запаситесь 
трудолюбием и терпением.

Обстоятельства, которые ожи-
дают вас на этой неделе, потре-
буют от вас пересмотра своего 
отношения к профессиональным 
вопросам и внесения корректив в 
рабочий процесс. Старайтесь не 

поддаваться чужому влиянию. Даже если 
вы решите прислушаться к чьему-то мудро-
му совету, окончательное слово при при-
нятии важного решения все равно должно 
остаться за вами.

В течение недели проявляйте 
осторожность и предусмо-
трительность, чтобы неожи-
данные ситуации в какой-
либо сфере жизни не застали 
вас врасплох. В финансовых 

делах вы будете удачливы, но не рискуй-
те понапрасну там, где можно обойтись 
и без риска. Пусть даже успех наступит 
чуть позже, зато вы перестрахуетесь от 
неудач.

Перемены, которые будут 
происходить в вашем бли-
жайшем окружении, могут 
косвенно затронуть и вас, 
поэтому внимательно при-
сматривайтесь ко всему, что 

будет происходить вокруг вас. На этой 
неделе большую роль в ваших любовных 
делах может сыграть случайное стечение 
обстоятельств. Так что приготовьтесь к 
неожиданностям.

Отложите все ваши дела и 
проведите эту неделю с близ-
кими людьми – это поможет 
вам восстановить хорошие 
отношения с теми, кто вам 
по-настоящему дорог. Пере-

мены, которых вы ожидаете на этой неде-
ле, могут и не произойти, но не торопите 
события, а используйте свободное время 
для того, чтобы еще раз хорошо все про-
думать и распланировать.

Ваши силы и энергия будут 
на подъеме, что позволит 
вам работать быстро, плодот-
ворно и заслужить похвалу от 
начальства. Умение планиро-
вать и предусмотрительность 

пойдут вам на пользу не только в профес-
сиональных делах, но и в личных. Успех 
ваших любовных дел будет очень зависеть 
от того, насколько реально вы сможете 
оценить создавшуюся ситуацию.

Людмила 
УЛИЦКАЯ 

«Лестница 
Якова» 

(современный 
роман) 

Советуем 
прочитать
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Неделя окажется плодотвор-
ной. Вы завершите важные 
дела, подведете итоги достиг-
нутого и обдумаете возмож-
ные перспективы на ближай-
шее будущее. Если начнете 

какой-то проект, постарайтесь побыс-
трее довести его до конца, несмотря на 
трудности. Проявленное вами упорство 
поспособствует успеху, а промедление 
принесет проблемы.

«Лестница Якова» – это роман-притча и одновременно 
роман-размышление. В книге, охватывающей более чем сто-
летний период российской истории, описаны судьбы шести 
поколений семьи Осецких. В центре романа развиваются 
судьбы двух главных героев: интеллектуала Якова Осецкого, 
«человека с неуемной тягой к знанию», и его внучки Норы 
Осецкой – театрального художника, эмоциональной и свое-
вольной личности. Яков и Нора виделись лишь однажды, 
в середине пятидесятых, но для них та встреча стала не 
более, чем проходным эпизодом. По-настоящему Нора 
узнала Якова и поняла, насколько глубока связь между ни-
ми, уже много десятилетий спустя, когда прочла его дневни-
ки, письма и телеграммы. 

деНь в истории
День жаворонка

Международный день таксиста

Всемирный день водных ресурсов

День Балтийского моря

Новый год в Индии

В Австралии учреждена  первая в мире рабочая партия —
    Политическая трудовая лига Виктории (1859 г.) 

В России вводится 8 часовой рабочий день (1917 г.)

22 марта. Какие события 
и факты происходили 

в этот день в разные 
эпохи и времена?

Карасукская АШ ДОСААФ России осуществляет набор для обучения 
водителей кат. «В». Рассрочка платежа 3 мес. Обр. по адресу: 

г. Карасук, ул. Кутузова, 15. Тел.: 33-070, 8-9137187260.
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Дорогую, любимую Людмилу 
Дмитриевну Булах с юбилеем!  

Пусть тебе удача улыбнется, 
Пусть откроет новый горизонт. 
Много ярких, радостных эмоций 
Этот День рожденья принесет! 
Крепкого здоровья, много радости.  

Муж, дети, внуки, правнукиМуж, дети, внуки, правнуки
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Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 
Анастасию Сергеевну Панфилову  с юбилеем! 

Десять раз по восемь лет – 
Это долгий жизни след. 
Будь здорова, не болей, 
О прошедшем не жалей, 
Очень любим мы тебя 
И желаем мы, любя: 
Нам на радость жить подольше!  
Счастья увидать побольше! 
Внуков, правнуков растить, 
И всегда здоровой быть! 

Дети, внуки, правнуки

Дорогого любимого мужа, папу, 
дедушку и прадедушку Михаила 
Борисовича Василенко с 85-летним 
юбилеем! 

Мы тебе желаем жить до ста!
Можно даже больше! 
Пусть седеет голова –
Не тоскуй, что было в прошлом! 
Ты – мужчина бодрый и простой, 
Всегда береги здоровье, 
Жизнь цени и долгие года! 
Радуй нас своею добротой, 
Пусть обходит дом твой непогода, 
Беды оббегают стороной. 
Мы попросим для тебя у Бога, 
Чтобы ты здоровым был всегда.   

Жена, дети, внуки, правнуки

Уважаемую Любовь Алексеевну 
Суханову с юбилеем от всей души 
поздравляет коллектив Карасукского 
политехнического лицея. 

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой, 
И никогда бы горько не вздыхали.

поздравляет коллектив Карасукского 

Поздравляю Любовь Ивановну 
Горбачеву с юбилеем! 

Я желаю от чистого сердца 
Тебе со счастьем за руку идти, 
Со здоровьем дружить бесконечно, 
И всегда как роза цвести. 
Чтоб всегда в твоем доме царили 
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили, 
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!    

Елена Хохуля

Районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по НСО реализует 
пакетированные семена овощных и цветочных культур фирмы «Агрос», 
пестициды в мелкой фасовке, биопрепарат «Триходермин», по адресу: 
ул. Кутузова, 1. Тел. 33-684. Семена прошли лабораторный контроль. 

Качество семян соответствует  требованиям ГОСТ. 

Магазин «Строитель» предлагает скидки на плитку тротуарную. 
Изготовим по вашим размерам теплицы, печи для теплиц.

 Ул. Щорса, 109 А. Тел. 36-015.

Уважаемую 

Поздравляем Светлану 
Витальевну Мельниченко 
с днем рождения! 

Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в твоем сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье!

Коллектив редакции 
газеты «Наша жизнь»

23

Уважаемую Любовь Алексеевну Уважаемую Любовь Алексеевну 

Дорогую Раису Николаевну 
Шумову поздравляем с Днем 
рождения! 

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает. 
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех, 
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда
Тебе сопутствуют всегда.  

Любовь, Светлана, 
Ольга

Дорогую нашу сноху Людмилу Дмитриевну 
Булах поздравляем с юбилеем! 

С прекрасной датой, с юбилеем! 
Пусть в праздник станет на душе светлее, 
Улыбок будет много и цветов, 
Сердечных поздравлений, теплых слов.    

                           Семьи Решетовых, Булах

ОКНА ПВХ, ВОРОТА Zaiger, алюминиевые конструкции. 
Тел: 8-9833155500,8 (383) 55 31-060

Поздравляем обслуживающую компа-
нию ООО «Магистраль-Н» с професси-
ональным праздником! 

В марте праздник отмечаем, 
С ЖКХ всех поздравляем!
Очень нужный вы народ, 
С вами крыша не течет. 
Трубы в норме, да подъезд, 
Тротуар, во двор заезд… 
Будьте счастливы, богаты – 
Вам желаем мы, ребята!
Пусть вас радует работа – 
О простых жильцах забота. 
За это работник «СПАСИБО» тебе. 
Ты уж старайся, заботься о нас, 
А мы поможем тебе в трудный час. 

Старшие домов 
ул. Заводская, Радищева



весеННее обостреНие

Чтобы помочь определиться в пристрастиях, для начала рас-
скажу о таком понятии, как гликемический индекс. А уж потом 
вы для себя все решите сами. 

Для чего нужно знать об этом индексе? По нему можно по-
нять, каким окажется в крови уровень сахара, после того как 
вы съели продукт, который обеспечивает попадание в организм 
50 граммов углеводов. Причем понять в сравнении с уровнем 
сахара, оказавшегося в нем (организме) после принятия такого 
же количества контрольного продукта. А этим продуктом чаще 
всего выступает глюкоза.

Теперь, зная о гликемическом индексе, сравним молочный 
и горький шоколад. У первого – индекс 80. Надо учитывать, 
что в ста граммах молочного шоколада содержится 600 ккал. У 
горького шоколада (если содержание в нем какао более семи-
десяти  процентов) такая же калорийность. Зато индекс гораздо 
меньше, около тридцати. Что это означает, по сути? Что молоч-
ная шоколадка усвоится организмом  приблизительно за пол-
часа (ну может, процесс  будет длится на десять минут дольше). 
А такое же количество горького шоколада растворится прибли-
зительно за три-четыре часа. Сами решайте, какой вариант для 
вас лучше: растворить съеденное почти моментально или дать 
организму «лакомиться» им почти половину рабочего дня!

Шоколаду 
хочется...

Какой шоколад лучше выби-
рать – молочный или тем-
ный? Где меньше калорий? 

С одной стороны, очень 
люблю шоколад. А 

с другой – хочется 
поменьше вре-
дить фигуре.

Ветер

р

 день, ночьПогода 
в Карасуке
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что? где? когда?

«Наконец-то 
я тебя поймал».

Лёва 
Глуходед 

и друг Тайсон. 

758 мм758 мм

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, бал-
ки, стропила, вагонку (сосна), 
штакетник, бруски, горбыль, туа-
леты садовые, пиломатериал нео-
брезной, комплекты домов, бань. 

Печи для дома и бани. Сибит,
кирпич облицовочный (красный, 
желтый, флеш), простой (Алтай), 

песок, щебень. Профлист, 
профтрубу, трубу металлическую,

уголок. Кредит. Доставка. 
Обр. г. Карасук, ул. Коммунистиче-
ская, 58 А. Тел.: 8 (383) 55 31-014, 

8-9139517185.

Рейс бесплатный
22 марта и каждый понедель-

ник организуется бесплатный 
рейс до Новосибирска, авто-
бус «Сетра» 345 на открытие 
выставки-продажи товаров 
из Кыргызской Республи-
ки, которая состоится в ТЦ 
«Нордмолл». Отправление из 
Карасука, привокзальная пло-
щадь, в 21.00 ч. Справки по 
тел. 8-9137644648.

Панорама спорта
23 марта на лыжной базе 

пройдут районные соревнова-
ния закрытия лыжного сезона. 
Начало в 15 часов.

23 марта на лыжной базе со-
стоится зимний фестиваль по 
выполнению нормативов ком-
плекса ГТО. Начало в 15 часов.

25-26 марта в спорткомплек-
се «Молодость» будет разыгран 

междугородний турнир по ми-
ни-футболу «Кубок надежды» 
среди школьников 2005-2006 
и 2007-2008 годов рождения. 
Начало в 10 часов.

В театре
«На окраине»

24 марта в 19 часов – спек-
такль для взрослых «Семейный 
портрет с посторонним» (но-
стальгическая комедия).

26 марта в 12 часов – премь-
ера спектакля-сказки для детей 
«Жили-были…»

Подледный лов
25 марта Новосибирское об-

ластное общество охотников 
и рыболовов проводит Фести-
валь по подледному лову рыбы 
на оз. Кривое «Благодатное» 
среди районных охотобществ 
Новосибирской области. Реги-

страция участников фестиваля 
на месте проведения с 8 до 9 
час. Членов охот. хояйства «Ка-
линовское», желающих при-
нять участие в соревнованиях 
и ознакомиться с положением 
проведения фестиваля просьба 
сообщить по тел. 33-350.

Приходите 
в колледж

Уважаемые выпускники 
школ! Карасукский педагоги-
ческий колледж приглашает 
вас 28 марта в 10 часов на День 
открытых дверей. 

Ждем на юбилей
Веселовская средняя школа 

Краснозерского района пригла-
шает всех выпускников на 110 
юбилей школы, который состо-
ится 6 мая в 17 часов в школе. 
Орг. комитет.
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