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везде хорошо, 
где мы есть

 День матери – замечательный повод выразить свою любовь и 
признательность, большую человеческую благодарность тем, кто 
дарит нам заботу и душевную щедрость, кто однажды подарил нам 
саму жизнь!

 Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого 
добрые материнские руки и слова поддерживают не только в  дет-
стве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и 
самостоятельными мы себя не считали.

Особые слова благодарности хочется в этот день сказать много-
детным мамам и тем, кто нашел в себе силы, чтобы воспитывать 
сирот, подарить чувство защищенности и настоящей семьи детям, 
лишенным родительской ласки. 

Низкий поклон всем мамам за мудрость и доброту, за великое 
терпение и умение прощать! Пусть каждый ваш день будет на-
полнен приятными сердцу хлопотами, любовью и пониманием, а 
горести обходят вас стороной. Пусть ваши дети радуют вас свои-
ми успехами, наполняют жизнь новыми смыслами. Ну а мы будем 
делать все возможное, чтобы вы чувствовали истинную поддержку, 
чтобы материнский труд всегда был в почете.

Желаем вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Мира и 
счастья всем, кто дорог вашему сердцу!

а.а. Саар, глава Каратузского сельсовета
О.В.ФедОСееВа, председатель сельского

Совета депутатов (324.2)

Дорогие женщины, мамы! 
От всей души поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери!

С особым трепетным чувством по-
здравляем вас с наступающим праздни-
ком – Днем матери!

Испокон веков женщина окружена 
святым ореолом материнства. Со слова 
МАМА мы начинаем говорить и осозна-
вать свое предназначение в этом мире. 
В этом слове есть любовь и надежда, 
сила и вдохновение, в нем свет, тепло 
и уют. Безмерно счастлив тот человек, 
которого заботливые материнские руки 
и добрые слова поддерживают не только 
в детстве. Материнская любовь делает 
нас сильней, помогает преодолевать не-
взгоды и верить в успех. 

Но и мамам необходимо наше 
внимание! Порой достаточно просто 
спросить, как дела, рассказать, что у нас 
все в  порядке. И предстоящий праздник 
- прекрасный повод собраться в семей-
ном кругу и наполнить дом душевной 
теплотой.

Низкий вам поклон и самые искрен-
ние слова благодарности, дорогие наши 
мамы и бабушки. Будьте счастливы! 
Мира вам и добра, семейного благопо-
лучия и крепкого здоровья! И пусть ваши 
дети, которым вы отдаете самое лучшее, 
вас только радуют.

К.тюнИн, 
глава Каратузского района

Г.КулаКОВа, 
председатель районного 

Совета депутатов (325.2)

Дорогие наши женщины, 
мамы и бабушки!

Общая ТрОйная мечТа

КОгДА Лина и Алексей решили связать 
свои судьбы, они сразу знали, что у них бу-
дет трое детей. Но так получилось, что у них 
сегодня четверо маленьких человечков, лю-
бимее которых нет на белом свете: шести-
летняя Маша, четырехгодовалый Мирослав, 
двухгодовалая Милана и самый младший 

Примите самые добрые, самые 
теплые поздравления с совершенно 
особенным праздником – Днем ма-
тери! Он дает нам еще один хороший 
повод, чтобы в полной мере выразить 
любовь и признательность тем, кто 
подарил жизнь, кто не жалел себя, 
помогая нам расти и взрослеть, 
переживать первые ошибки и труд-
ности, обретать опыт и мудрость, 
искать и находить свое счастье. Для 
каждого из нас мама – самый глав-
ный человек в жизни, чьим мнением, 
вниманием и заботой мы дорожим 
даже тогда, когда сами становимся 
родителями. Великая сила материн-
ской любви наполняет нас чувством 
защищенности и верой в себя, согре-
вает душевным теплом в радости и 
невзгодах, служит на жизненном пути 
проводником и оберегом. 

Дорогие мамы! Спасибо вам 
за вашу любовь и искренность, за 
понимание, доброту и терпение! 
Мы благодарим за великий труд, за 
готовность посвятить свою жизнь 
детям всех мам Красноярья! Желаем 
вам здоровья, огромного семейного 
счастья и как можно больше поводов 
для радости и гордости за своих до-
черей и сыновей! 

александр уСС , 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Красноярского края, 

дмитрий СВИрИдОВ,  
председатель 

Законодательного собрания  
(326.2)

Уважаемые женщины, 
дорогие мамы 

Красноярского края! 

(Окончание на стр. 3)

«Семья – это самое главное, самое большое счастье. Это моя опора, это то место, 
где я понимаю, зачем и ради чего живу. я счастливая женщина, у меня очень хоро-
ший муж, чудесные дети, великолепная мама и бабушка», – говорит Л.н. андреева 
из Верхнего Суэтука, мама четверых очаровательных ребятишек.

одиннадцатимесячный Матвей. Девиз их се-
мьи: «Везде хорошо, где мы есть!». 

– В Верхний Суэтук мы переехали из Тал-
лина, – рассказывает молодая мама. – Сама 
я родилась и выросла здесь, но, окончив 
школу, уехала в Эстонию. Там и встретила 
своего супруга. А в 2010 году мы с ним ре-
шили переехать обратно в Россию. Долго 
думали куда, и я предложила Верхний Суэ-

тук. Описала Алексею, как мы тут жили. Ко-
нечно, тогда я все это видела детскими гла-
зами. В 2014 году мы решились на переезд. 
И когда приехали, супруг был немного удив-
лен. По моим рассказам он представлял, что 
это какое-то сказочное место, а увидел по-
валенные заборы, заросли крапивы.  Я ему 
ответила, что мы и будем делать это место 
сказочным. Сколько здесь живем, он ни разу 
не сказал: «Зачем ты меня сюда притащи-
ла?» Да, ему тяжело – он сам городской, но 
ничего, справляемся.

24 нОября 2017 года в 12.00 
часов будет вести прием граждан 

начальник Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 

движения ГУ мВД по Краснояр-
скому краю подполковник поли-
ции алексей Викторович членов 

по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Прием граждан будет осущест-
вляться в здании отдела ГИбДД 

ОП №2 межмуниципального отде-
ла мВД россии «Курагинский» 

по адресу: с. Каратузское, 
ул. мира, 76, кабинет № 2. 

(323.2)
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В администрации района Дела и люди

надежда арОКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

День урожая – 2017ТОчКа ОТСчеТа – 
на КачеСТВО жИзнИ
14-15 ноября текущего года управление кадров 
и государственной службы губернатора Красно-
ярского края провели семинар по теме «Плани-
рование реализации стратегических документов 
развития на муниципальном уровне», в котором 
приняла участие главный специалист отдела 
экономического развития администрации района 
О.Д.Стабровская.

Рассмотрены основные вопросы, связанные с каче-
ством жизни и развитием человеческого потенциала как 
основные содержательные опоры муниципальных стра-
тегий социально-экономического развития  территорий 
до 2030 года, а также формирование комфортной для 
жизни среды в поселениях края, перспективы развития.

ОТКрыТая ВЛаСТь
Сделать жизнь в районе лучше и комфортнее, 
возможно ли это? Конечно, но только при условии 
работы «жители района – власть». 

Уважаемые жители Каратузского района! На стра-
нице интернет-каталога организации www.наенисее.
рф вы можете оставить свой отзыв о процессе работы 
и деятельности администрации района и сельских по-
селений, управления образования, пенсионного фонда, 
центра занятости населения, социальной защиты на-
селения, почтового отделения, ООО «Каратузский ТВК», 
отдела ветеринарии по Каратузскому району , каратуз-
ского филиала краевого АТП, каратузского лесничества 
и районной больницы. 

В строке поиска надо набрать www.наенисее.рф  и 
зайти на сайт. Найти пункт госучреждения, далее в ка-
тегориях нажать администрации, выбрать Каратузский 
район,  и здесь вы можете оставить свой отзыв о дея-
тельности учреждений района. Все ваши комментарии 
будут размещены в разделе отзывы и переданы непо-
средственно руководителю учреждения и главе Кара-
тузского района. Здесь же вы можете получить ответ на 
ваш отзыв. Давайте вместе сделаем наш мир лучше!

В рамКаХ 
ПарТИйнОГО ПрОеКТа 
«меСТный ДОм КУЛьТУры» 
В трех учреждениях культуры Каратузского района 
– центрах культуры Таскинского, моторского и Та-
ятского сельсоветов обновлена материально-тех-
ническая база: закуплены костюмы, приобретено 
качественное звуковое и световое оборудование. 

Благодаря обновлению материально-технической 
базы учреждения культуры смогли выйти на новый 
уровень проведения культурно-массовых мероприятий. 
Для этого было выделено из краевого бюджета более 
одного миллиона рублей и из местного бюджета более 
98 тысяч рублей.

глава Каратузского района К.А. Тюнин и депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 
Е.Е.Васильев отметили важность проекта для разви-
тия культуры в районе и благодарят тех, кто принимал 
активное участие в реализации партийного проекта 
«Местный дом культуры».

Участники художественной самодеятельности и 
зрители уже смогли оценить обновленный свет и звук 
благодаря концертной программе.

По словам секретаря первичного отделения № 1423 
каратузского местного отделения партии «Единая 
Россия» Н.С.Ивановой, новое звуковое и световое обо-
рудование позволит предоставлять более качественную 
услугу населению. Мероприятия станут более красоч-
ными, а ряды участников художественной самодеятель-
ности существенно пополнятся.

«От имени всех участников художественной самодея-
тельности, – говорит Наталья Семеновна, –  хочется вы-
разить слова благодарности всем, кто принял активное 
участие в обсуждении проекта на его подготовительном 
этапе при оформлении документации. И, конечно же, 
Е.Е.Васильеву – за поддержку культуры на селе.

Партийный проект Единой России «Местный дом 
культуры» рассчитан на три года (2017-2019 гг.). Он на-
правлен на поддержку сельских клубов и домов культу-
ры в территориях с населением менее 50 тыс. человек. 
К участию в проекте активно привлекаются местные 
жители, которые могут  открыто выразить свое мнение. 
Партпроект использует лучшие практики работы домов 
культуры и сельских клубов, чтобы обеспечить достой-
ное материально-техническое оснащение таких учреж-
дений по всей стране и в частности в нашем Краснояр-
ском крае.

МЕРОПРИЯТИЕ стало 
площадкой для диалога 
власти и бизнеса, обсуж-
дения актуальных вопро-
сов развития отрасли, на-
граждения победителей 
– работников АПК. Кара-
тузский район представля-
ла делегация под предсе-
дательством главы района 
К.А.Тюнина. 

Мероприятие впервые 
открылось с форума «Мо-
лодежь в развитии АПК». 
Вопросы кадрового обе-
спечения села обсудил 
со студенческим сообще-
ством первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства региона Александр 
Походин. В качестве при-
мера он привел программу 
по обеспечению жильем и 
грантовой поддержке на-
чинающих фермеров. Сту-
денты  узнали  о потреб-
ностях предприятий АПК 
в молодых специалистах, 
о направлениях государ-
ственной поддержки для 
молодежи, о перспективах 
ведения бизнеса на селе. 
Сегодня многое делается 
для того, чтобы привлекать 
молодежь к занятию сель-
ским хозяйством. Важно 
повышать престиж сель-
ских профессий, а для этого 
надо правильно донести до 
подрастающего поколения, 
что работа на селе – это не 
грязный труд, а почетный. 

Ключевым мероприя-
тием агрофорума  стало 
пленарное совещание, 
в  котором принял участие 
глава Каратузского района. 
Исполнительные органы 
власти, ведущие компании 
в области АПК и предста-
вители науки подвели итоги 
деятельности агропромыш-
ленного комплекса регио-
на и наметили дальнейшие 
перспективы развития.  И.о. 
заместителя председателя 
правительства края – ми-
нистр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов, выступая 
с  большим докладом, под-
черкнул: год для аграриев 
выдался непростым, что во  
многом связано с  погод-
ными условиями. Чиновник 
также перечислил иные 
трудности, с  которыми 
сталкивается агропромыш-
ленный комплекс края

Три дня в  Красноярске 
проходила  крупнейшая 
в  регионе краевая ярмар-
ка сельскохозяйственной 
продукции. В  МВДЦ «Си-

15-17 ноября  в Красно-
ярске прошел юбилейный 
XXV агропромышленный 
форум Сибири, на ко-
тором были подведены 
итоги сельскохозяйствен-
ного года. Традиционно 
форум сопровождала 
большая продовольствен-
ная ярмарка, где была 
представлена продук-
ция местных сельхоз-  и 
товаропроизводителей 
Красноярского края, 
в  том числе и Каратузско-
го района.

бирь» съехались фермер-
ские хозяйства и  ведущие 
товаропроизводители со  
всего Красноярского края 
и  других регионов Рос-
сии.  Участие в  ярмарке 
приняли более 100 пред-
приятий и  фермерских хо-
зяйств нашего и  Алтайско-
го края, Омской, Томской, 
Иркутской, Воронежской 
областей. Посетителям 
представили богатый ас-
сортимент продукции. На  
ярмарке по ценам произ-
водителей можно было 
приобрести  натуральную 
продукцию: мясные и  мо-
лочные изделия,  рыбу на 
любой вкус, соленья, ди-
коросы, хлебобулочные 
и  кондитерские изделия. 
Свою продукцию привезли 
предприниматели  и наше-
го района.  

В рамках ярмарки  про-
шла презентация муници-
пальных подворий Красно-
ярского края. Делегации 
районов представили все 
свои достижения в  раз-
личных сферах деятельно-
сти  — сельском хозяйстве, 
промышленности, народ-
ном промысле, культурной 
жизни. Представления  со-
провождались творчески-
ми номерами самодеятель-
ности и  угощениями. 

Делегация Каратузского 
района подготовила свое 
подворье «Каратузская яр-
марка», которое украсил 
песнями и танцами вокаль-
ный коллектив «Лада» из 
села Таяты. На подворье 
были представлены това-
ры сельхозпроизводителей 
нашего района, выставка 
туристического потенциа-
ла, и макет стратегии  раз-
вития муниципального об-
разования «Каратузский 
район». Во время посеще-
ния нашего подворья  и. о. 
губернатора Красноярско-
го края А.В.Уссом Констан-
тин Алексеевич представил 
потенциал нашего района 
и перспективы его разви-
тия. Александр Викторович 

особо заострил внимание 
на макете стратегии  раз-
вития муниципального об-
разования «Каратузский 
район». глава района на-
глядно обозначил проблему 
энергоснабжения восточ-
ных территорий района, ко-
торая является сдерживаю-
щим фактором их развития. 
А.В.Усс обещал поддержку 
в решении этого вопроса.  
По итогам агропромышлен-
ной сельскохозяйственной 
ярмарки каратузское под-
ворье заняло второе место 
среди 38 участвующих рай-
онов.

В завершение рабо-
ты краевого форума со-
стоялось торжествен-
ное  награждение  лучших 
предприятий АПК знаком 
отличия «Золотой колос». 
В  прошлом году высокая 
награда вручалась впер-
вые и  стала традицион-
ной.  В  этом  непростом для 
сельскохозяйственной  от-
расли году  вклад тружени-
ков АПК в продовольствен-
ную безопасность региона 
заслуживает особой благо-
дарности. В любую непого-
ду, невзирая на все слож-
ности, они изо дня в  день 
совершали настоящие тру-
довые подвиги. 

Кубок «золотой колос»  
за наивысшую урожайность 
зерновых культур по южной 
группе районов края вручен  
гПКК «Каратузское ДРСУ» 
во главе с Николаем Васи-
льевичем Димитровым. 

Лучшим работникам 
агропромышленного ком-
плекса края были вручены 
заслуженные федеральные 
и краевые награды, среди 
награжденных  восемь на-
ших земляков:

Александр Владимиро-
вич Воропаев, механизатор 
гПКК «Каратузское ДРСУ» – 
награжден Знаком отличия 
за трудовые заслуги в Крас-
ноярском крае,

Василий Иванович Ко-
четков, водитель гПКК «Ка-

ратузское ДРСУ» – награж-
ден Почетной грамотой 
губернатора Красноярского 
края,

Федор готлибович Ибе, 
главный  агроном ИП гла-
ва К(Ф)Х Брамман И. К. 
– награжден Почетной гра-
мотой Законодательного 
собрания Красноярского 
края,

Алексей Анатольевич Хо-
рошев, механизатор гПКК 
«Каратузское ДРСУ» – по-
бедитель краевого сорев-
нования среди механиза-
торов, занятых на вспашке 
зяби (вручена денежная 
премия),

Александр Леонидович 
Новохацкий, механизатор 
гПКК «Каратузское ДРСУ» 
– победитель краевого со-
ревнования среди механи-
заторов, занятых на вспаш-
ке зяби по 1 группе районов 
края (вручена денежная 
премия),

Виктор Андреевич Щер-
бинин, механизатор гПКК 
«Каратузское ДРСУ» – по-
бедитель краевого сорев-
нования среди молодых 
механизаторов, занятых на 
вспашке зяби по 1 группе 
районов края (вручена де-
нежная премия),

Евгений Алексеевич Ка-
линин, комбайнер гПКК 
«Каратузское ДРСУ» – по-
бедитель краевого сорев-
нования среди комбайне-
ров по 1 группе районов 
края (вручена денежная 
премия),

Максим Николаевич Со-
рокин, комбайнер гПКК 
«Каратузское ДРСУ» – на-
гражден благодарствен-
ным письмом и денежной 
премией представителями 
фирмы «гомсельмаш» за 
наивысшие показатели по 
намолоту зерна на комбай-
не производства фирмы 
«гомсельмаш».

надежда 
алеКСандрОВа (аП)
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везде хорошо, 
где мы есть
Люди земли каратузской

(Окончание, 
начало на стр. 1)

О ПЕРЕЕЗДЕ не жалеем, 
здесь хорошо, природа кра-
сивая. Я не скажу, что в  де-
ревне сложнее жить, ведь 
если человек активный и 
как-то стремится улучшить 
свою жизнь, ему везде бу-
дет комфортно. Многие 
удивляются, что мы из Ев-
ропы сюда приехали. Я не 
считаю, что это дыра. У нас 
так же есть спутниковое и 
цифровое телевидение, ин-
тернет, мы выезжаем на раз-
нообразные мероприятия за 
пределы района. Большой 
разницы не вижу, разница 
только в том, что я, выйдя из 
своего дома, могу вдохнуть 
полной грудью, полюбова-
лась природой, и у меня нет 
за стенкой соседей, которые 
долбят в стену или потолок.

Любящая мама 
И ЛюбИмая СУПрУГа

БЕЗУСЛОВНО, быть ма-
мой непросто, но это самое 
главное для женщины – ис-
пытать чувство материнства. 
Нам сильно помогает моя 
мама – Анна Яновна Бланк.
Не знаю, что бы я без нее 
делала! Спасибо ей за это 
огромное. Без ее поддержки 
мы, наверное, не решились 
даже на третьего ребенка. 

Наши детки все разные, 
к каждому нужен «свой клю-
чик». Маша растет правиль-
ной девочкой, ей надо, что-
бы все было по правилам, 
все лежало на своих местах. 
Как самая старшая она за 
младшими приглядывает, 
посуду моет, пол подметает. 
Мирослав – это тоже наш 
маленький помощник, он и 
дрова принесет, и картошку 

поможет копать. Сразу по-
сле детского сада он первым 
делом  идет к бабе Ане по-
могать, ведь она же без него 
целый день была. Милана 
у  нас характером в бабушку,  
если что-то решила, никто 
ее не отговорит. Ну а Матвей 
пока еще мал, и не особо по-
нятен его характер, но все 
же ближе к Милане. Малыши 
все друг друга очень любят, 
заступаются. Если, напри-
мер, кто-нибудь приходит 
в гости и берет Матвея на 
руки, они подходят и спра-
шивают: «Тетя же не унесет 
Матвея?» 

Дети обязательно должны 
расти в любви, ведь ребенок 
– это особенный подарок, за 
который нужно благодарить 
Бога. Большая семья – это 
большой труд, иногда от 
всего этого устаешь и хочет-
ся просто тишины, но про-
ходит три-четыре часа, и ты 
понимаешь, что твоя душа 
плачет, тебе их не хватает, 
скорее бежишь с работы до-
мой, чтобы обнять своих чад.  

Представляю, как лет че-
рез 15 они будут уже более-
менее взрослые и у меня 
станет столько помощников.  
Мы и сейчас стараемся все 
делать вместе: работа в ого-
роде или семейные выходы 
на горку, для меня – самое 
счастливое время. Когда 
вместе – это объединяет, 
тогда и меньше ругани меж-
ду собой, больше понима-
ния, а когда каждый в «сво-
ем углу» – это тяжело. У  нас 
даже есть семейная тради-
ция, которую сами приду-
мали с того момента, когда 
сюда переехали: на каждый 
день рождение я и Алексей 
стараемся ребенку рисовать 

плакат, сейчас 
и Маша по-
могать стала. 
А потом все 
вместе  возле 
этого плаката 
ф о т о г р а ф и -
руемся. Еще 
одну тради-
цию придума-
ли, когда идем 
к кому-нибудь 
на день рож-
дения в гости, 
то обязатель-
но делаем от-
крытку своими 
руками. Все 
вместе са-
димся и выре-
заем, лепим, 
наклеиваем, 
придумываем 
стихотворе-
ние.

КОГДа И рабОТа 
В раДОСТь

ПЕРВОЕ время после пе-
реезда я не работала, а по-
том родилась Милана. Когда 
ей исполнилось 10 месяцев, 
основной сотрудник би-
блиотеки ушла в декретный 
отпуск, и мне предложили 
ее место. А еще через год  
– должность заведующей 
верхнесуэтукским клубом.  
Работа непростая, но если 
у человека есть какое-то 
творческое начало, то с этим 
вполне можно справить-
ся. На сегодняшний день 
в нашем клубе несколько 
кружков: декоративно-при-
кладного искусства, где мы 
вяжем, делаем открытки, на 
танцевальном – отрабаты-
ваем эстонские националь-
ные танцы, на вокальном 
с  бабушками собираемся и 
поем эстонские песни. Сей-
час еще временно подраба-
тываю почтальоном на почте 
России. 

Творческих идей и проек-
тов в голове много. Не всегда 
получается их реализовать. 
Постоянно стараюсь зани-
маться саморазвитием.  Вот 
не так давно познакомилась 
с Верой Ойниц, руководи-
телем общественного объ-
единения «Эстонцы в  Си-
бири» из г.  Красноярска. В 
конце сентября вместе с ней 
побывала на съезде фин-
но-угорских народов в ре-
спублику Коми, где разные 
представители этих народов 
рассказывали, как они живут 
на территории России, в ма-

леньких деревнях, и что де-
лают, чтобы сохранить свою 
культур, язык, традиции. 

23 октября в Верхнем Су-
этуке мы принимали гостей 
из Эстонии, которые при-
ехали познакомить нас с ис-
кусством кинематографии 
финно-угорских народов. 
Режиссер Эндина Чуллог по-
казала жителям несколько 
короткометражных филь-
мов, которые снимали люди, 
посетившие ее летние ла-
геря по киноискусству. Анти 
Наулайнен, сценарист, ро-
дом с Сааремаа (остров 
в  Эстонии) продемонстри-
ровала фильм, снятый по его 
сценарию, который побывал 
на кинофестивалях в Нью-
Йорке и Берлине. А детишек 
порадовали анимационны-
ми мультфильмами.

Вместе с этими гостями 
мы отправились на съезд 
финно-угорских народов 
в г.  Красноярск, где также 
смотрели фильмы, обсуж-
дали результаты, участво-
вали со своими работами 
в  выставке народного твор-
чества. Учились плетению 
поясов, изготовлению кар-
тофельного человечка, на-
родным танцам, пели песни 
и угощались блюдами на-
циональной кухни. На сле-
дующий год меня вместе с 
нашим духовым оркестром 
позвали на съезд в Тарту, 
в  Эстонию. 

В этом году для участия 
в краевой программе под-
готавливала проект по раз-
витию народного творче-
ства «Этнодеревня. Узоры 

судеб», но он не стал при-
зером. Хотела организовать 
шесть творческих площадок 
на базе клуба, где бы лю-
дей учили валять валенки, 
вышивать, вязать, готовить 
блюда национальной кухни, 
танцевать и петь. В следую-
щем году доработаю проект 
и еще раз поборюсь за грант. 

Творчество, проекты за-
бирают очень много време-
ни. Я, честно говоря, иногда 
чувствую угрызение совести 
за то, что столько времени 
посвящаю своей работе, 
а не семье. Могу дома до 
поздней ночи переписывать-
ся с  гостями нашей  терри-
тории, размещать или, на-
оборот, искать информацию 
и т.д.  Хотя  понимаю, что на 
благо своей семьи стара-
юсь, если в деревне будет 
лучше, то и моим детям ста-
нет комфортнее жить. Мне 
хочется быть настоящим па-
триотом своей малой роди-
ны. Мы с мужем решили, что 
будем стараться создавать 
такую обстановку, чтобы 
детям не хотелось отсюда 
уезжать, чтобы они видели 
всю эту красоту и не рвались 
в город. Конечно, я не буду 
им запрещать, если захотят 
переехать. 

Да, бывает совсем тяже-
ло, когда усталость накопит-
ся, но муж помогает, под-
держивает, говорит: «Мы же 
хотели сделать как лучше, 
значит давай делать». Мы 
с ним первые годы вообще 
ходили по улицам и мусор 
собирали, чтобы грязно не 
было. И знаете, в последнее 

время люди уже не выкиды-
вают возле дороги пласти-
ковые бутылки, стараются 
донести до мусорки. Урны, 
где могли, поставили, время 
от времени их чистим. Да и 
в клубе Алексей постоянно 
помогает: организовал све-
томузыку, колонки сделал,  
в  скором времени собира-
ется цифровое телевиде-
ние подключить. Ну а дома, 
безусловно, он любящий 
папочка, заботливый супруг, 
который успевает и с детка-
ми понянчиться, и по хозяй-
ству управиться. Я рада, что 
у меня есть такая поддержка 
в его лице, это тот человек, 
в  котором я уверена. 

СеКреТ СчаСТья
НА МОЙ взгляд, успех се-

мейного счастья заключает-
ся в том, что нужно всегда и 
обо всем разговаривать со 
своим супругом, доверять, 
и не надо друг от друга ожи-
дать слишком многого. Иде-
альных людей не бывает. И 
стараться как можно больше 
времени  проводить всей се-
мьей, ведь если каждый бу-
дет жить свой жизнью, такая 
семья точно когда-нибудь 
развалится. Любимая жена, 
любящая мамочка четверых 
малышей – это для меня и 
есть самое большое счастье. 

татьяна дуднИКОВа 
Фото из семейного 

архива андреевых
(аП)

Лина в национальном костюме на 
съезде в Сыктывкаре (р.Коми)

Семья андреевых, традиционное фото на день рождения на фоне плаката
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Трудный хлеб 
Красноярья
Дождь – и днем, и ночью. Неделю, вторую, пятую 
подряд. Комбайнеры не уходят с полей, чтобы 
выхватить у небесной канцелярии не дни даже – часы… 
Нынешняя уборочная кампания запомнится сельчанам 
надолго. Но вопреки всем обстоятельствам наши 
хлеборобы вновь добились самой высокой урожайности 
в Сибири и собрали зерна достаточно, чтобы край 
спокойно пережил зиму. Они выложились по полной, 
и даже сверх того. На полки, где ровными рядами 
уложены аппетитные румяные буханки, теперь смотришь 
по-другому. У этого хлеба – особая цена, особый вкус.

День урожая
Хорошей краевой тради-

цией стало подведение ито-
гов сельскохозяйственного года 
на большом агропромышленном 
форуме «День урожая». Нынче он 
проводится вот уже в 25-й раз. 
В Красноярск съехались более 
200 агропроизводителей России 
и зарубежья. И, конечно же, глав-
ные герои торжества – простые 
труженики полей. Именно к ним 
в первую очередь обратился 
на открытии форума временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора края Александр Усс:

– Как крестьянин по рож-
дению, я всегда считал и буду 
считать, что главный профессио-
нальный праздник красноярцев – 
это, конечно, День урожая. Как 
известно, всему голова – хлеб. 
Кроме того, нелишне помнить, 
что одна треть всех наших зем-
ляков – селяне. Нынешняя осень 
еще раз показала, что мы живем 
и работаем в зоне по-настоящему 
рискованного земледелия. И тем 
не менее итоги вполне достойные. 
Объем сельскохозяйственной про-
дукции достиг очень внушительной 
цифры – 95 миллиардов рублей. 
Селяне собрали очень весомый 
по сибирским масштабам уро-
жай – более 2 миллионов 200 ты-
сяч тонн зерна. Урожайность также 
является рекордной в Сибирском 
федеральном округе – 23,6 цент-
нера с гектара. Устойчиво в этом 
году сработали наши животноводы 
и перерабатывающие производ-
ства. Несмотря на все сложности, 
несмотря на то, что финансовое 

положение немалой части наших 
хозяйств нельзя назвать блестя-
щим, повода для пессимизма у нас 
нет. Селяне должны знать: их под-
держка всегда была, есть и будет 
важнейшим краевым приоритетом. 
Мы справимся. Мы преодолеем.

Да, к сожалению, наш ны-
нешний урожай на 400 тысяч тонн 
меньше прошлогоднего. При этом 
упали цены на зерно. Хозяйства 
испытывают нехватку семенного 
материала. Беспокойство кре-
стьян понятно, но власти обещают 
не бросать их с проблемами один 
на один.

Сейчас же можно отметить – 
на развитие сельского хозяйства 
в следующем году предусмотре-
но более 6 миллиардов рублей. 
40 процентов от этой суммы пой-
дут на выполнение программ жи-
вотноводства и растениеводства.

Выбираю деревню

Особенность нынешнего фо-
рума – впервые в программу его 
работы была включена моло-

дежная повестка. Круглый стол 
«Молодежь в развитии АПК» со-
брал вместе специалистов крае-
вого минсельхоза, руководителей 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и студентов Красноярского 
аграрного университета. Говорили 
о потребностях предприятий АПК 
в молодых специалистах, о на-
правлениях государственной под-
держки для молодежи, об особен-
ностях ведения бизнеса на селе.

А поддержка действительно 
весомая, какой нет ни в одном 

субъекте СФО. Для молодых агро-
номов, ветеринаров, зоотехников 
по нынешним меркам «за так» 
строится жилье. Всего 10 % 
от стоимости – и живите. Им же 
выдают подъемные и надбавку 
к зарплате (которую опять-таки 
возвращает хозяйствам краевая 
казна) – только работайте. При-
чем перспективы есть не только 
у аграриев. Например, в крае 
действует программа «Земский 
доктор». Ее участники, молодые 
врачи, получают по миллиону 
рублей за то, что остаются прак-
тиковать в деревне.

– Вернусь ли я назад, в род-
ное село? Почему нет? – говорит 
будущий агроном Михаил Ши-
робоков. – Здесь все для меня 

привычное. Здесь до сих пор 
работают и дед, и отец. И условия 
неплохие предлагают. А в буду-
щем я планирую заняться своим 
собственным делом, открыть 
ферму.

Ужурский пъедестал

Более 40 центнеров с гектара. 
Такое впечатление, что инфор-
мация пришла с полей Красно-
дарского края или из Ростовской 
области. И ведь что это за зерно! 
Качество нашей пшеницы – одно 
из лучших в России. 62 % – третье-
го класса и около 12 % – четвер-
того. В сумме это 74 % отборных 
злаков (среднероссийский пока-
затель – около 20 % по третьему 
классу). Недаром Красноярье 
оказалось в числе четырех регио-
нов СФО, отобранных Китаем для 
экспорта зерна.

Наивысшей урожайности 
зерновых и зернобобовых культур 
в этом году добились хозяйства 
Ужурского района, заняв все три 
ступени пьедестала:

ООО «Агрофирма «Учум-
ская» – 45,6 ц/га;

АО «Солгон» – 41,5 ц/га;
ЗАО «Искра» – 40,5 ц/га.
Фермеры, в свою очередь, до-

казали, что тоже не лыком шиты. 
На небольших площадях, ограни-
ченными силами вполне можно 
добиваться впечатляющих резуль-
татов. Так, как это сделала глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Минусинского района Ната-
лья Смирнова, выйдя на уровень 
33,9 центнера с гектара.

Поле чудес

«И, наконец, главный приз – 
автомобиль!» – зазывает к теле-
визору ведущий известной пере-
дачи. Что ж, ключи от машины 
стали самой весомой наградой 
и на красноярском Дне урожая. 
Вот только цена ее несоизмеримо 
выше шоу-формата, где в лю-
бимчиках ходит его величество 
случай. Нет, в столице региона 

призы вручали истинным героям 
поля. И чудеса они демонстриро-
вали тоже настоящие – трудовые.

– В праздничной атмосфере 
мы отдаем дань уважения труже-
никам села, – обратился к пере-
довикам исполняющий обязанно-
сти министра сельского хозяйства 
края Леонид Шорохов. – В этом 
очень сложном для отрасли году 
ваш вклад в продовольственную 
безопасность региона заслу-
живает особой благодарности. 
В любую погоду, невзирая на все 
сложности, вы изо дня в день 
совершали настоящие подвиги. 
В 2017 году мы вновь увеличили 
количество главных призов – ав-
томобилей, которые вручаются 
абсолютным победителям тру-
довых соревнований. В 2015 году 
ключи от автомобилей получили 
8 лидеров сельхозпроизводства, 
в прошлом году – 10, а в нынеш-
нем – уже 12.

Итак, вот они, чемпионы уро-
жая-2017:

   комбайнер Андрей Остров-
ский, АО «Солгон» Ужурского 
района. Объем намолоченного 
зерна – 28 983,4 ц;

   механизатор Сергей Чес-
наков, ЗАО «Искра» Ужурского 
района. Площадь обработанной 
почвы под зябь – 711,1 га;

   механизатор Евгений Ильи-
чев, ООО «Мана» Абанского 
района. Заготовка зеленой мас-
сы – 26 997 т;

   фермер Игорь Шевченко, 
КФХ «Пахарь» Иланского рай-
она. Показатели работы фермер-
ского хозяйства: средняя урожай-
ность зерновых культур – 20 ц/га, 
312 голов крупного рогатого скота;

   оператор машинного до-
ения коров Тамара Лешок, ООО 
«Племзавод «Таежный» Сухобу-
зимского района. Средний удой 
на 1 корову за 9 месяцев текущего 
года – 6 942 кг;

   телятница Лидия Шпиль-
кина, ЗАО «Искра» Ужурского 
района. Среднесуточный прирост 
живой массы крупного рогатого 
скота за 9 месяцев текущего 
года – 1 006 г;

   оператор по уходу за по-
росятами Татьяна Рябова, АО 
«Племенной завод «Шуваевский» 
Емельяновского района. Средне-
суточный прирост живой массы 
поросят за 9 месяцев текущего 
года – 428,5 г;

   оператор по искусственно-
му осеменению коров Наталья 
Радыгина, ЗАО «Марининское» 
Курагинского района. Выход те-
лят на 100 коров за предыдущий 
год – 98,5 %;

   оператор автомата по про-
изводству вареных колбас 
Александр Щербаков, ООО 
«Красноярская продовольствен-
ная компания», Красноярск;

   ЗАО «Искра» Ужурского 
района. ООО «Молоко», Мину-
синск. За наивысший рост объ-
емов производства продукции – 
по одному специализированному 
автофургону каждому;

   ПС СПК «Туран» Красно-
туранского района. Лучший 

сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив. Приз – спе-
циализированный автомобиль-
фургон.

Но и это – только часть от це-
лого. Производство яйца, выра-
щивание цыплят, свиноводство 
и овощеводство, перевозка зерна 
и так далее – организаторы кон-
курса предусмотрели практически 
все номинации, в которых только 
может проявить себя сельский 
труженик. В большом ряду по-
бедителей был представлен весь 
край. В том числе северяне. Там 
тоже развивается сельское хо-
зяйство – со своим, заполярным 
уклоном. Так, наивысшего показа-
теля продуктивности в оленевод-
стве добился Николай Салин-
дер. Выход телят на 100 важенок 
у оленевода – 85 голов. На празд-
нике все передовики получили 
солидные денежные премии.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Вопреки всем обстоятельствам наши 
хлеборобы вновь добились самой 
высокой урожайности в Сибири – 
23,6 центнера с гектара

На развитие сельского хозяйства 
в следующем году предусмотрено 
более шести миллиардов рублей. Из них 
40 % пойдут на выполнение программ 
животноводства и растениеводства

Качество нашей пшеницы – одно из лучших в России

Только свое, только свежее!

Страда 2017 года 
стала одной 
из самых сложных 
в новейшей истории 
региона
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На втором 
заседании IV сессии 
Законодательного 
собрания депутаты 
рассмотрели более 
40 вопросов. 
Был утвержден 
прогнозный план 
приватизации, принят 
блок законопроектов 
в социальной сфере, 
проведена реорганизация 
ряда учреждений, 
назначены руководители 
государственных СМИ. 
Но основное внимание 
было приковано 
к рассмотрению главного 
финансового документа 
края.

Деньги на библиотеки

Этому предшествовало об-
суждение законодательных но-
велл в сфере межбюджетных от-
ношений. Докладчик – и. о. вице-
премьера – министра финансов 
Владимир Бахарь напомнил, 
что ранее депутаты согласовали 
передачу полномочий по библио-
течному обслуживанию с поселе-
ний на районный уровень. Теперь 
предлагается подкрепить это ре-
шение финансовым источником. 
Речь идет о том, чтобы отменить 
закрепленный норматив отчис-
лений от НДФЛ в бюджеты посе-
лений в размере 8 % и передать 
эти доходы в бюджеты муници-
пальных районов. Деньги пойдут 
на содержание соответствующих 
учреждений культуры. 

Сергей Титов  напом -
нил, что на заседании комите-
та по бюджету и экономической 
политике этот вопрос вызвал 
жаркие споры.

– В заключении экспертно-
правового управления говори-
лось, что мы таким образом 
лишим органы местного само-
управления поселений половины 
доходов, – отметил Сергей Сер-
геевич. – Считаю невозможным 
поддержать законопроект, потому 
что он вызовет большой обще-
ственный резонанс.

Владимир Бахарь ответил, 
что большинство поселений уже 
делегировали свои полномочия 
либо находятся в этом процессе. 
Что касается цены вопроса, то 
на исполнение расходов в сфере 
библиотечного обслуживания 
муниципалитетам необходимо 
600 млн рублей – примерно 
столько же составит пересмотр 
отчислений НДФЛ в пользу райо-
нов. Другое дело, что следующим 
этапом может стать передача им 
части других полномочий. Но это 
будет обсуждаться вместе с де-
путатским корпусом.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев ска-
зал, что на законопроект есть 
положительное заключение врио 
губернатора края, и предложил 
принять его в первом чтении. 
Большинством голосов парламен-
тарии поддержали это решение.

Также депутаты одобрили 
введение налоговых льгот для 
организаций, осуществляющих 
капитальные вложения в сети 
и сооружения связи в северных 
районах края.

Новая форма 
предприятий

Другой законопроект, без ко-
торого невозможно было присту-
пить к рассмотрению бюджета, – 
прогнозный план приватизации.

Руководитель агентства 
по управлению государственным 
имуществом края Андрей Само-
хин рассказал, что в 2018 году 
предполагается приватизация 
объекта культурного наследия 
«Дом Пигасова» (памятник архи-
тектуры XIX века, расположенный 

в Енисейске) и трех объектов не-
движимого имущества в Желез-
ногорске, Минусинске и Канске. 
Как значится в обосновании про-
екта, потребность в них у органов 
государственной власти и крае-
вых предприятий отсутствует. 
Продажа этих объектов принесет 
казне порядка 3 млн 600 тысяч 
рублей.

Также запланировано внесе-
ние в качестве вклада в устав-
ный капитал АО «Красноярская 
региональная энергетическая 
компания» 15 объектов недвижи-
мого имущества. Это электросе-
тевые объекты ПС «Ергаки» и ПС 
«Содружество», расположенные 
в Ермаковском и Емельяновском 
районах.

Кроме того, законопроект 
предусматривает, что девять 
краевых государственных уни-
тарных предприятий будут пре-
образованы в АО и ООО. Это ГП 
«Медтехника», «Магазин оптики 
¹ 20», а также «КрайДЭО» и му-
ниципальные дорожные ремонт-
но-строительные управления.

Вера Оськина сообщила, что 
в решении комитета по охране 
здоровья и социальной полити-
ке было предложено исключить 
из плана приватизации магазин 
оптики ¹ 20, а также проанали-
зировать ситуацию на госпред-
приятии «Медтехника». Все это 
станет предметом второго чтения 
законопроекта.

Евгений Черных, ссыла-
ясь на «скандал в Балахтинском 
ДРСУ», спросил, не повлияет 
ли акционирование дорожных 

предприятий на их управление 
и качество работы. Андрей Само-
хин высказался в том духе, что 
от нарушения законодательства 
никто не застрахован, но к орга-
низационно-правовой форме это 
не имеет отношения.

Свои замечания и предложе-
ния также высказали Петр Мед-
ведев, Елена Пензина и другие 
депутаты.

По итогам обсуждения за-
конопроект был принят в первом 
чтении.

Дефицит будет 
снижаться

Проект закона о краевом 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов народ-
ным избранникам представил 
и. о. вице-премьера правитель-
ства – министра финансов Вла-
димир Бахарь.

Он рассказал, что основой 
региональной экономики, как 
и в прошлые годы, станет до-
бывающий сектор, металлургия, 
машиностроение, высокотехноло-
гичные производства. Среди при-
оритетов, заложенных в главном 
финансовом документе, Влади-
мир Бахарь отметил индексацию 
заработной платы бюджетников 
и социальных выплат, исполнение 
указов президента, подготов-
ку Красноярска к универсиаде 
и Енисейска к празднованию 

400-летия. Новацией станет раз-
витие проектного управления.

В завершение Владимир 
Викторович отметил, что по ито-
гам встречи депутатов, врио 
губернатора и правительства 
в рамках «нулевого чтения» была 
подготовлена поправка, увеличи-
вающая расходы внесенного про-
екта бюджета на 1,3 млрд рублей. 
Распределение этих средств – за-
дача при работе над финансовым 
документом ко второму чтению.

После этого началось обсуж-
дение документа.

– За счет чего планируете 
покрывать дефицит? – спросил 
депутат Егор Бондаренко.

Владимир Бахарь ответил, 
что источниками станут облигаци-
онные займы. Минфин планирует 
разместить их под 7,85 %, что 
ниже ставки рефинансирования.

– Вы рассказали про параме-
тры 2018 года, а какие они будут 
в 2019-м, 2020-м? – поинтересо-
вался Николай Трикман.

И. о. вице-премьера сооб-
щил, что краевые доходы в целом 
будут подрастать, а поступления 
из федерального бюджета – сни-
жаться. Если говорить о дефици-
те, то через год он запланирован 
в объеме около 7 млрд рублей, 
а в 2020-м – 2,4 млрд.

Илью Зайцева волновала 
судьба третьей очереди краевого 
онкоцентра – удастся ли все по-
строить за два года? Владимир 
Викторович заверил народного 
избранника, что правительство 
планирует уложиться в эти сроки.

Ряд депутатов, включая пред-
седателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
Юрия Данильченко, обратили 
внимание на бедственное мате-
риально-техническое состояние 
красноярской больницы ¹ 20, 
которая давно нуждается в ре-
монте. Необходимо заложить хотя 
бы 50 млн рублей на проектно-
сметную документацию. Алексей 
Протопопов также заострил 
вопрос недостаточного финан-
сирования высокотехнологичной 
медицинской помощи. По словам 

парламентария, это единствен-
ный механизм удержания роста 
смертности населения. Помимо 
прочего, народные избранники 
призвали решить проблему лик-
видации кредиторской задолжен-
ности в сфере здравоохранения 
при будущих корректировках 
бюджета. На сегодняшний день 
общая сумма достигла 1 млрд 
рублей, из которых 400 млн – про-
сроченная задолженность.

Поиск резервов

Первый вице-спикер краево-
го парламента Алексей Клешко 
спросил, сколько норм, пред-
усмотренных законами края, 
не подтверждено финансировани-
ем в проекте бюджета. Владимир 
Бахарь ответил, что этот анализ 
не проводился, но примеров, 
чтобы что-то не финансировалось 
вовсе, нет.

– Убедительно прошу пра-
вительство провести такой ана-
лиз, – сказал Алексей Михайло-
вич. – С тех пор как госпрограм-
мы перестали быть законами 
и принимаются правительством, 
деньги с легкостью выделяются 
на расходные обязательства, 
которые не предусмотрены за-
конами края, а на те, которые 
предусмотрены, не выделяются 
в должном объеме.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания Алек-
сей Кулеш отметил, что сумма 
поправки не оставляет надежд 
на то, что все предложения де-
путатов будут учтены. Парламен-
тарий поинтересовался, как они 
будут «рейтинговаться» в рамках 
обсуждения законопроекта во вто-
ром чтении. Владимир Бахарь 
согласился, что вопрос сложный, 
но всем вместе удастся прийти 
к какому-то общему знаменателю.

Александр Глисков пред-
ложил поискать резервы внутри 
бюджета и в качестве примера 
неэффективных трат назвал го-
сударственную программу, посвя-
щенную развитию и повышению 
глобальной конкурентоспособ-
ности научно-образовательного 
комплекса и инновационной си-
стемы. Народный избранник под-
черкнул, что заключение Счетной 
палаты на эту госпрограмму было 
«самым разгромным».

И. о. вице-премьера сооб-
щил, что правительство всегда 

внимательно относится к за-
мечаниям аудиторов. Если под-
твердится, что это действительно 
неэффективные расходы, то 
будет принято соответствующее 
решение.

Андрей Новак напомнил 
о поручениях экс-губернатора 
Виктора Толоконского о строи-
тельстве ряда объектов в крае 
и рекомендовал их учесть в бюд-
жете. Владимир Викторович 
сказал, что следующий год будет 
сложным, могут возникнуть неза-
планированные траты, и вопрос 
следует рассматривать на пер-
спективу.

Николай Креминский при-
звал поддержать законопроект, 
но попросил учесть помощь пред-
приятиям агропромышленного 
комплекса, занятым в сфере 
растениеводства. В этом году 
в крае были непростые погодные 
условия, которые привели к не-
добору урожая. Есть проблемы 
и со сбытом зерна.

Заключительное слово было 
предоставлено председателю 
головного комитета Егору Васи-
льеву. Он сказал, что законопро-
ект был всесторонне рассмотрен, 
профильные комитеты рекомен-
довали принять его в первом 
чтении, а ряд предложений экс-
пертно-правового управления 
краевого парламента и Счетной 
палаты войдет в последующий 
проект постановления Законода-
тельного собрания.

Путем поэтапного голосова-
ния сессия одобрила проект крае-
вого бюджета в первом чтении.

С учетом поправки доходы краевого 
бюджета составят 217,5 млрд рублей, 
расходы – 232,3 млрд, дефицит – 
14,8 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– Работа над проектом бюд-
жета была напряженной, име-
лось очень много вопросов, 
и это нормально. Сегодня 
в приоритете – сбалансиро-
ванность бюджета. В связи 
со сложной экономической 
ситуацией есть ряд важных 
нюансов, которые мы должны 
учитывать при подготовке 
к 2018-му и последующим 
годам. Впереди – универси-
ада. Возможно, по требова-
нию федерального центра 
придется изыскать дополни-
тельные средства.
Сам по себе дефицит бюд-
жета – это не священная 
корова, которую нельзя 
трогать ни при каких обстоя-
тельствах. В 2018 году мы 
должны с честью выполнить 
все стоящие перед краем 
задачи. Сегодня создана та 
платформа, на которой будем 
работать дальше. Но это 
не исключает дальнейших 
изменений в бюджете в рам-
ках его корректировок.
Ну а впереди следующий 
этап. К 30 ноября, ко второму 
чтению документа, предстоит 
постатейно поработать с каж-
дым бюджетным рублем. 
Необходимо сделать так, 
чтобы средства были распре-
делены оптимально и исполь-
зованы эффективно.

Тратить больше, 
но с умом
Краевой парламент принял бюджет региона в первом чтении
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Актуально

Здравоохранение

Хрупкая опасность

защищайся – прививайся

– ОСЕННИЙ лед в период с ноября 
по декабрь, до наступления устойчивых 
морозов, непрочен, – говорит главный 
специалист по делам гО, ЧС и ПБ адми-
нистрации района А.Н. Цитович. – Скре-
пленный вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживать неболь-
шую нагрузку, но днем, быстро нагрева-
ясь от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную толщи-
ну. 

главная причина трагических случаев 
– незнание, пренебрежение или несо-
блюдение элементарных мер безопас-
ности. Необходимо обращать внимание 
на запрещающие знаки вблизи водоема 
(«переход  (переезд) по льду запрещен!»), 
а также помнить правила поведения на 
льду:

- не выходить на тонкий не окрепший 
лед;

- не собираться группами на отдельных 
участках льда;

- не приближаться к промоинам, тре-
щинам, прорубям;

- не скатываться на санках, лыжах 
с  крутых берегов на тонкий лед;

- не переходить водоем в запрещенных 
местах;

- не выходить на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости;

- не выезжать на лед на мотоциклах, ав-
томобилях вне переправы.

Убедительная просьба к родителям: не 
отпускайте детей на лед без присмотра 
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках).

Несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах в осеннее-зимний 
период часто становится причиной ги-
бели и травматизма людей. 

ЭТО нУжнО знаТь

БЕЗОПАСНыМ для человека считается лед тол-
щиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см 
– в соленой. В устьях рек и протоках его проч-
ность ослаблена, так же как и в местах быстро-
го течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов, камыша. 
Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%. Безопасность льда мож-
но определить визуально: лед голубого цвета 
– прочный, белого – прочность его в два раза 
меньше, матово-белый или с желтоватым от-
тенком – ненадежен.

чТО ДеЛаТь, 
еСЛИ Вы ПрОВаЛИЛИСь

 В  ХОЛОДнУю ВОДУ

Главное – не паниковать, не 
делать резких движений, сохра-
нить дыхание. затем раскинуть 
руки в  стороны и постараться 
зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное по-
ложение. зовите на помощь: 
«Тону!» Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом другую 
ноги на лед. если он выдержал, 
перекатываясь, медленно пол-
зите в ту сторону, откуда приш-
ли, ведь здесь лед уже проверен 
на прочность. не останавлива-
ясь, идите к ближайшему жи-
лью. Отдохнуть можно только в 
теплом помещении. 

еСЛИ нУжна Ваша ПОмОщь
1. Попросите кого-нибудь вызвать скорую 

помощь и спасателей или сами вызовите их по 
сотовому телефону «112».

2. Вооружитесь любой длинной палкой, до-
ской, шестом или веревкой. Можно связать во-
едино шарфы, ремни, одежду.

3.  Ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед собою спасатель-
ные средства, осторожно передвигайтесь 
к  полынье.

4. Остановитесь в нескольких метрах от на-
ходящегося в воде человека и бросьте ему ве-
ревку, край одежды, подайте палку, лыжу, шест.

Будьте ОстОрОжны! Берегите сеБя и ваших детей!

– ЗАБОЛЕВАЕМОСТь гриппом и ОРВИ 
приносит ежегодный ущерб каждому чело-
веку, предприятию и обществу, – говорит 
начальник территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске Т.И. Малегина. – Им-
мунизация населения гриппозной вакциной 
является эффективным профилактическим 
мероприятием, направленным на пред-
упреждение заболевания.

Вакцинация уменьшает вероятность за-
болевания человека данной нозологией на 
70-90%, помогает сократить количество 
случаев госпитализации и смертельных ис-
ходов в результате осложнений, связанных 
с гриппом. У привитых людей сокращается 
число госпитализаций по поводу пневмоний 
до 40%, обострений хронического бронхита 
до 20%, отита до 69%, среди больных са-
харным диабетом I типа меньше прогресси-
руют сосудистые осложнения. Установлена 
эффективность в отношении профилактики 
бронхиальной астмы, частота обострений 
снижается на 60-70%.

Привитый человек имеет защиту от ин-
фекции уже через 2-4 недели после привив-
ки, но через 12 месяцев противогриппозный 
иммунитет у большинства людей уже отсут-
ствует. Следовательно, для обеспечения оп-

В Красноярском крае в прошедший сезон 2016-2017 годов эпидемический подъ-
ем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 
(ОрВИ) был непродолжительным (3 недели), низкой интенсивности, преимуще-
ственно регистрировались случаи заболевания гриппом и ОрВИ легкой и средней 
степени тяжести, зарегистрирован 1 случай смерти от гриппа у непривитого челове-
ка. благополучная обстановка по гриппу и ОрВИ в значительной мере обусловлена 
высоким охватом населения края сезонной иммунизацией против гриппа (36,6 %).

5. Осторожно вытащите пострадавшего на 
лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

6. Доставьте пострадавшего в теплое ме-
сто.

7. Окажите помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи), напоите горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему алкоголь – 
в подобных случаях это может привести к ле-
тальному исходу.

8. Вызовите скорую помощь.

тимальной защиты от гриппа требуется еже-
годная вакцинация.

По расчету прогноза, проведенного 
Управлением Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю, начало сезонного эпидеми-
ческого подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ можно ожидать в последней декаде 
января 2018 года.

В соответствии с требованиями закона 
в  целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболева-
ний и массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений) должны своевременно и 
в полном объеме проводиться санитарно-
противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия, в том числе по проведению 
профилактических прививок гражданам. 
Вакцинацию организуют руководители уч-
реждений, при этом рекомендуется охваты-
вать прививками не менее 70% работающих 
в  коллективе. При наименьшем охвате кол-
лективный иммунитет практически не рабо-
тает. Вакцинация в учреждении позволяет 
снизить уровень заболеваемости гриппом и 
другими острыми респираторными инфек-
циями более чем в 3 раза, а время пребы-
вания на больничном листе более чем в 4,5 
раза.

Прививки можно получить в поликлиниках 

по месту жительства либо по месту работы, 
а  детям также в образовательных учрежде-
ниях (детских садах и школах) бесплатно.

В состав вакцины входит иммуномодуля-
тор - вещество, которое повышает устойчи-
вость организма к другим инфекциям. Пре-
парат переносится хорошо, практически не 
имеет побочных эффектов. Противопоказа-
на вакцинация при аллергии на куриный бе-
лок, при остром заболевании или обостре-
нии хронического заболевания (вакцинацию 

проводят после выздоровления или в пери-
од ремиссии).

Уважаемые жители, не подвергайте 
жизнь ваших детей опасности. 

Сделайте прививку!

материалы полосы 
подготовила 

татьяна дуднИКОВа
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ПОнеДеЛьнИК
27 ноября

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шие деньги». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 «Познер». [16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Время покажет». [16+]
2.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

рОССИя
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]
3.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти». [12+]

енИСей
6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.20 Х/ф «КАЗАЧьЯ БыЛь».  
(16+)
12.30 «Наше здоровье». (16+)
12.45 Д/с «Неизвестная пла-
нета», 45-я серия (16+)
13.25 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14.30 «Край без окраин». 
(16+)
14.45 Д/с «Шкаф». (16+)
15.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 6-я серия. (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Край сегодня. Теле-
версия». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.30 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.55 «Интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (16+)
19.30 Т/с «У КАЖДОгО СВОЯ 
ВОЙНА». 13-я серия. (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.15 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ШВЕЙЦАР».  (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.55 Новости районов. (16+)
0.20 Т/с «СКАНДАЛ».  (16+)
1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 6-я серия. (16+)
2.15 «Наш спорт». (16+)
2.30 «Формула стихии», (16+)
3.25 Т/с «У КАЖДОгО СВОЯ 
ВОЙНА». 13-я серия. (16+)
4.20 Д/с «Неизвестная пла-
нета», 45-я серия (16+)
4.45 Д/с «Шкаф».(16+)
5.10 Д/с «Формула стихии», 
1-я серия. (16+)

КУЛьТУра
6.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Аббатство Даун-
тон».
9.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной плане-
ты».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город 
граца. Здесь царит такое 
умиротворение».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Со-
хиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
16.00 Цвет времени.
16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «главная роль».
20.05 Д/ф «Человек или ро-
бот?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская архитек-
туры».
0.25 ХХ век.
1.25 Д/ф «Египетские пира-
миды».
1.40 Французская и русская 
музыка.
2.25 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

5 КанаЛ
3.00 «Известия».
3.10 Т/с «государственная 
граница». [12+]
7.00 «Известия».
7.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2». [16+]
11.00 «Известия».
11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]
13.20 Т/с «Страсть». [16+]
14.25 Т/с «Детективы». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
20.00 «Известия».
20.30 Т/с «След». [16+]
22.15 «Известия. Итоговый 
выпуск».
22.45 Т/с «Шаповалов». [16+]

маТч-ТВ
10.30 «Великие футболисты». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. [12+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.50 Биатлон. [12+]
13.20 Биатлон. [0+]
14.15 Новости.
14.20 Биатлон.   [0+]
15.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
17.55 «Команда на прокачку». 
[12+]
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 «Спартак» против «Зе-
нита». Лучшее». [12+]
20.30 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. 
22.55 Новости.
23.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
1.40 Тотальный футбол.
2.40 «Десятка!» [16+]
3.00 Все на Матч!
3.35 «Спартак» против «Зени-
та». Лучшее». [12+]
4.35 Х/ф «Тяжёлые времена». 
[16+]
6.20 Х/ф «Тем тяжелее паде-
ние». [16+]
8.20 Д/ф «Бойцовский храм». 
[16+]
9.55 «Великие моменты в 
спорте». [12+]

КарУСеЛь
6.00 М/ф «Ранние пташки». 
«Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Лунтик и его 
друзья», «Малышарики».
8.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов».
8.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
9.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
10.00 М/с «Чаггингтон: Ма-
ленькие паровозики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия».
11.35 М/с «Висспер».
11.55 М/ф «Союзмуль-
тфильм» представляет: «Воз-
вращение блудного попугая».
12.30 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 Т/с «Семья Светофо-
ровых».
15.30 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Чуддики».
17.50 М/с «Три кота».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои».
19.15 М/с «Королевская ака-
демия».
19.40 М/с «Бурёнка Даша».
19.55 М/с «Семейка Бегемо-
тов».
20.00 М/с «Юху и его друзья».
21.05 М/с «Томас и его дру-
зья».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Семейка Бегемо-
тов».
21.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «Могучие рейндже-
ры: Дино Супер Заряд».
23.45 М/с «Черепашки-нинд-
зя».
0.35 Т/с «Семья Светофоро-
вых».

1.00 М/с «Рыцарь Майк».
1.40 М/с «гадкий утёнок и Я».
2.25 М/с «Принцесса Лили-
фи».
4.30 М/с «Три Фу Том».

СТС
6.00 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». [6+]
7.20 М/ф «Дом». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
9.35 Х/ф «Я - четвёртый». 
[12+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+]
20.00 Т/с «Психологини». 
[16+]
21.00 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча». [12+]
23.20 «Уральские пельмени». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие». [16+]
2.00 Х/ф «Несносные леди». 
[16+]
4.10 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

нТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются 
все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. 
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Малая Земля». 
[16+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Прощание славян-
ки». [12+]
9.40 Х/ф «Мачеха».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»  [16+]
12.55 «В центре событий» 
[16+]
13.55 городское собрание. 
[12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Утомлённые Майда-
ном». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Се-
крет плохих котлет». [16+]
0.00 События.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Отцы». [16+]
4.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
5.05 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». [12+]

23.20 Т/с «Могучие рейндже-
ры: Дино Супер Заряд».
23.45 М/с «Черепашки-нинд-
зя».
0.35 Т/с «Семья Светофоро-
вых».
1.00 М/с «Рыцарь Майк».
1.40 М/с «гадкий утёнок и Я».
2.25 М/с «Принцесса Лили-
фи».
4.30 М/с «Три Фу Том».

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/ф «Безумные миньо-
ны». [6+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.10 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Психо-
логини». [16+]
21.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие». [16+]
2.00 Х/ф «Знакомство с роди-
телями». [0+]
4.05 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

нТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются 
все». [16+]

ВТОрнИК
28 ноября

ПерВый
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
12.50 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шие деньги». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.30 Контрольная закупка.

рОССИя
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]
3.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти». [12+]

енИСей
6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+)
12.30 «Интервью». (16+)
12.45 Д/с «Неизвестная пла-
нета», 46-я серия (16+)
13.25 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14.30 «Край сегодня. Теле-
версия». (16+)
14.45 Д/с «Большая ред-
кость», 1-серия.(16+)
15.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 7-я серия. (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.30 Т/с «ВАСИЛИСА».  (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.55 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.30 Т/с «У КАЖДОгО СВОЯ 
ВОЙНА». 14-я серия. (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.15 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «БЕЗУМНыЕ ПО-
ХОРОНы».  (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.55 Новости районов. (16+)
0.20 Хоккей с мячом. ХК «Ени-
сей» - ХК «Водник». (16+)
2.05 «Наша экономика». (16+)
2.20 «Формула стихии». (16+)
3.20 Т/с «У КАЖДОгО СВОЯ 
ВОЙНА». 14-я серия. (16+)
4.20 Д/с «Неизвестная пла-
нета», 46-я серия (16+)
4.45 Д/с «Большая редкость», 
1-серия.(16+)
5.10 Д/с «Формула стихии», 
2-я серия. (16+)

КУЛьТУра
6.30 Д/ф «Человек или ро-
бот?»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Аббатство Даун-
тон».
9.25 Д/ф «Ицукусима. гово-
рящая природа Японии».
9.40 «главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем 
Отечестве».
12.25 «Мастерская архитек-
туры».
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика..
13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
15.40 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «главная роль».
20.05 Д/ф «Магия звука и чу-
деса науки».
20.45 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
0.35 Д/ф «Пророки в своем 
Отечестве».
1.45 Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
2.35 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».

5 КанаЛ
3.00 «Известия».
3.10 Т/с «государственная 
граница». [12+]
7.00 «Известия».
7.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2». [16+]
9.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3». [16+]
11.00 «Известия».
11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+]
13.20 Т/с «Страсть». [16+]
14.30 Т/с «Детективы». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
20.00 «Известия».
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «Свои». [16+]
22.15 «Известия. Итоговый 
выпуск».
22.45 Т/с «Шаповалов». [16+]

маТч-ТВ
10.30 «Великие футболисты». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Тотальный футбол. 
[12+]
14.00 Смешанные единобор-
ства.  [16+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. Э. 
Трояновский - К. М. Порти-
льо. [16+]
18.35 Новости.
18.45 Специальный репор-
таж. [12+]
19.05 Все на Матч!
19.35 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе. [16+]
21.20 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Специальный репор-
таж. [12+]
22.20 Новости.
22.25 «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?» [12+]
22.55 Континентальный ве-
чер.
23.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). КХЛ. 
1.55 Новости.

2.00 Все на Матч!
2.55 Футбол. 
4.55 Все на Матч!
5.25 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт». [12+]
7.00 Д/ф «Бойцовский храм». 
[16+]
8.40 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. Э. 
Трояновский - К. М. Порти-
льо. 16+]

КарУСеЛь
6.00 М/ф «Ранние пташки». 
«Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Лунтик и его 
друзья», «Малышарики».
8.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов».
8.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
9.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
10.00 М/с «Чаггингтон: Ма-
ленькие паровозики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия».
11.35 М/с «Висспер».
11.55 М/ф «Союзмуль-
тфильм» представляет: «38 
попугаев».
12.30 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00 Т/с «Семья Светофо-
ровых».
15.30 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Чуддики».
17.50 М/с «Три кота».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои».
19.15 М/с «Королевская ака-
демия».
19.40 М/с «Бурёнка Даша».
19.55 «Семейка Бегемотов».
20.00 М/с «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Семейка Бегемо-
тов».
21.50 М/с «Привет, я Николя!»

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. 
[16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Т/с «Каменская». [16+]
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Преступления 
страсти». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Юлия Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев». [16+]
1.20 Д/ф «Миф о фюрере». 
[12+]
2.15 Х/ф «Идеальное убий-
ство». [16+]
4.00 Т/с «Преступления стра-
сти». [16+]


