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участковый –
от слова «участие»

О профессии участкового уполно-
моченного полиции можно много 
говорить. Конечно, они не раскрыва-
ют преступления, но зато это самые 
«открытые» представители органов 
полиции, с которыми жители обща-
ются напрямую. Люди идут к ним со 
своими проблемами, бедами. И если 
участковый не может им помочь, то 
обязательно разъяснит, что предпри-
нять, к кому обратиться. 

Не первый год в этой профессии участ-
ковый уполномоченный отделения полиции 
№ 2 в.п. Филинцев (на снимке). На службу 
в органы внутренних дел он пришел в 2008 
году. До этого молодой человек успел по-
лучить образование агронома-экономиста 
в хакасском сельскохозяйственном технику-
ме, отслужить два года в армии в г. Невинно-
мысске Ставропольского края.  

виталий петрович охраняет безопасность 
граждан на вверенном ему административ-
ном участке № 2 в райцентре. Несмотря на 

молодость, сумел заслужить уважение и 
доверие среди жителей улиц. Он регуляр-
но совершает обход территории, встреча-
ется и проводит профилактические беседы 
с гражданами, не реже одного раза в месяц 
проверяет ранее судимых лиц, состоящих на 
учете в отделении полиции, да и много еще 
чего. Именно виталия петровича, а не дру-
гих представителей полиции,  жители участ-
ка № 2 считают «своим». Да и они сотруднику 
полиции уже стали как родные. 

– работа участковым занимает большую 
часть моего времени, – говорит в.п.  Фи-
линцев. – У нас нет выходных и праздников, 
в любое время суток мы должны быть гото-
вы приступить к своим профессиональным 
обязанностям. За восемь с небольшим лет я 
изучил, чего и от кого на моем участке можно 
ожидать, а кому, наоборот, что-то доверить. 
Скучать не приходится. Безусловно, как 
только начал работать, случались ситуации, 
когда бывало страшно, это сейчас уже при-
вык ко всему, да и участковый, как и любой 
другой сотрудник полиции, должен уметь 

сохранять спокойствие и трезвый ум. С жи-
телями всегда стараюсь находить общий 
язык, вникать в проблему каждого, помогать. 

Любимая супруга и две маленьких дочки 
уже привыкли к тому, что папа постоянно на 
работе, поэтому все свободное время ви-
талий старается посвящать своим родным. 
А завтра, с утра, одев полицейскую форму 
и взяв в руки рабочую папку, участковый 
уполномоченный полиции в.п. Филинцев 
снова отправится на службу охранять без-
опасность граждан, решать их проблемы, 
ведь, как ни крути, слово «участковый» про-
исходит от слова «участие». Именно эти со-
трудники выполняют не очень заметную по-
стороннему глазу, но очень важную работу. 
Они находятся на переднем крае борьбы с 
правонарушениями и преступностью и де-
лают все возможное для поддержания и 
укрепления порядка в том обществе, в  ко-
тором мы живем.

татьяна дуднИкова,
фото автора

За многолетнюю историю МвД не 
раз подвергалось реорганизациям, 
преобразованиям и переименова-
ниям. Неизменным оставалось одно 
– мы всегда были стержнем госу-
дарственной власти, неотъемлемой 
частью истории россии.

ваша служба всегда была сложной 
и опасной. Непростые испытания 
выпали на вашу долю – сегодняшняя 
нестабильная обстановка в стране 
и мире требует от вас усиленной 
бдительности, огромных физических 
и моральных сил, мужества, воли. 
ежедневно вам приходится пре-
секать и бороться с преступностью, 
защищая честь, достоинство, а не-
редко – здоровье и жизнь граждан. в 
своей нелегкой работе вы постоянно 
демонстрируете высочайший про-
фессионализм, железное самообла-
дание и выдержку. 

Благодарю вас за самоотвержен-
ный труд. Уверен, оставаясь вер-
ными присяге, вы всегда с честью 
исполните свой служебный долг, 
справитесь с любыми задачами, 
а наши ветераны всегда помогут 
в этом своими мудрыми советами.

Искренне желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, дальней-
ших успехов, благополучия и счастья.

алексей Бондарь, начальник
отделения полиции (3074)

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас
с профессиональным

праздником  –
Днем сотрудника

органов внутренних дел! 

От всей души благодарим тех, кто до-
стойно несет службу в системе МвД, за-
щищая интересы государства и общества, 
кто обеспечивает благополучие жителей 
огромного Красноярья. Мы говорим спа-
сибо всем сотрудникам полиции, которым 
приходится быть на посту не только в 
будни, но и в праздники. Мы отдаем дань 
искреннего уважения и признательности 
доблестным ветеранам органов внутрен-
них дел, с честью выполнившим свой про-
фессиональный долг. 

Дорогие друзья! Мы желаем вам 
огромных жизненных сил, крепкого 
здоровья, мира, семейного счастья и, 
конечно, надежного тыла! 

виктор толоконскИй, губернатор 
красноярского края, 

александр усс, председатель
Законодательного собрания края (344.2)

Избранная вами профессия трудна 
и опасна. Защищая права и свободы 
граждан, вы ежедневно рискуете жизнью 
и здоровьем.

ваша ответственность и профессио-
нализм блюстителей порядка играют 
особо значимую роль. И во многом 
именно вашей заслугой является не-
уклонное снижение уровня тяжких пре-
ступлений и правонарушений в нашем 
районе.

Искренне желаем всем сотрудникам 
органов внутренних дел здоровья и 
долголетия, личного счастья и семей-
ного благополучия, профессиональных 
успехов и заслуженного признания на 
непростом пути служения Отечеству!

константин тюнИн, глава района,
Галина кулакова, председатель

районного совета депутатов (343.2)

ваша самоотверженная служба – это 
залог общественной стабильности и 
устойчивого развития нашего села, га-
рантия безопасности, здоровья и покоя 
жителей. На страже чести, достоинства и 
безопасности граждан проявляются ваши 
лучшие качества – сила и доброта, муже-
ство и самопожертвование. Именно вы 
вносите неоценимый вклад в укрепление 
правопорядка и общественной безопас-
ности. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба, 
спокойной службы, счастья и успехов 
в служении Отечеству!

александр саар, глава
каратузского сельсовета,                                                                           

оксана Федосеева, председатель
сельского совета депутатов (345.2)

Уважаемые сотрудники полиции!
От всего сердца поздравляем вас

с профессиональным праздником –
Днем полиции!

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел

Красноярского края!
Поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел 

Каратузского района!
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным

праздником!
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в администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

район. точки роста

служба 02

актуально

собинформ

КаК Узнать,
сКОЛьКО я ДОЛжен?

БОЛьшИНСтвО налогоплатель-
щиков края уже получили налоговые 
уведомления за 2015 год, они были 
разосланы заказным почтовым пись-
мом до 18 октября 2016 года. Этот 
документ содержит сведения обо 
всем имуществе налогоплательщика 
и суммах начисленных налогов. 

тем, кто зарегистрирован на сай-
те nalog.ru, не стоит ждать почтовых 
уведомлений – пользователей «Лич-
ного кабинета для физических лиц» 
уведомили в электронном виде.

Кроме того, теперь налоговая не 
будет присылать уведомление о не-
обходимости уплаты налогов суммой 
меньше 100 руб. Но это не значит, что 
об этих долгах забудут. Их приплюсу-
ют к налогам следующего года, и уве-
домление придет, когда сумма пре-
высит сто рублей.

КаК УДОбнее
ОПЛатИть наЛОгИ? 

еСть несколько способов. Са-
мый быстрый современный способ 
– зайти на сайт nalog.ru и восполь-

зоваться интернет-сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» либо серви-
сом «Заплати налоги». по рекви-
зитам, указанным в полученном 
налоговом уведомлении, можно 
оплатить начисленные суммы при 
помощи электронной банковской 
карты. 

второй способ – оплата в платеж-
ных терминалах отделений Сбербан-
ка. Нужно указать индекс документа 
(расположен в верхнем поле пла-
тежного документа) или поднести 
к считывателю штрих-код. также пла-
тежные документы от налоговой при-
нимаются для оплаты в любых банках 
на территории россии. 

произвести оплату можно и через 
кассу органа местного самоуправле-
ния (сельского совета) или в отделе-
ниях почты россии.

Чем грОзИт неУПЛата
ИЛИ несВОеВременная
УПЛата наЛОгОВ?

в СЛУчАе неуплаты имуще-
ственных налогов за каждый день 
просрочки, начиная со 2 декабря, 

неплательщикам будут начисляться 
пени, поэтому подумать об уплате 
налогов необходимо заблаговре-
менно.

Сегодня уже все знают, что за 
долги по налогам могут арестовать 
имущество (автомобиль, квартиру, 
дачу, коттедж и прочее), помешать 
выезду за границу. также можно ли-
шиться денег на пластиковой карте, 
которые спишут в счет долга.

Кроме того, необходимо пом-
нить, что налоговые поступления 
составляют большую часть любо-
го бюджета, следовательно, от них 
напрямую зависит своевременное 
и достаточное финансирование 
строительства дорог, детских са-
дов, спортивных сооружений, ре-
монт школ, обеспечение медицин-
ских учреждений и т.д. Например, 
налог на имущество физических 
лиц и земельный налог пополняют 
доходную часть казны муниципали-
тетов.

 

Пресс-служба
уФнс по красноярскому краю

(аП)

День рабОтнИКОВ
сеЛьсКОгО хОзяйстВа
3 ноября в каратузской средней общеобразовательной 
школе (корпус №1) состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное празднованию  Дня работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
столь необычное место для районного мероприятия было 
выбрано в связи с тем, что сельский центр культуры «спут-
ник»  находится на ремонте. 

НА прАЗДНИКе  чествовали лучших работников аграрной 
отрасли, признанных победителями районного соревнования, а 
также тружеников сельского хозяйства, удостоенных наград от 
губернатора Красноярского края,  Законодательного собрания 
края, почетных грамот и благодарственных писем главы района 
и районного Совета депутатов. 

срОКИ ВыПЛат
В КОнце гОДа
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-Фз «О страховых пенсиях» выплата 
пенсии, включая ее доставку, производится за текущий 
месяц.

перИОД выплаты пенсий в Красноярском крае в организа-
циях Федеральной почтовой связи – с 3 по 21 число текущего 
месяца.

Установление индивидуальной даты перечисления пенсии 
на счет в кредитном учреждении действующим законодатель-
ством не предусмотрено. в Красноярском крае в соответствии 
с графиком финансирования денежные средства перечисляют-
ся в кредитные организации с 10 по 14 число каждого месяца 
(с учетом выходных и праздничных дней).

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2016 года выплата 
пенсий в кредитных учреждениях по всем вновь назначенным 
пенсиям, пенсионерам, подавшим заявление об изменении 
доставочной организации на новую и гражданам, изменившим 
место жительства, осуществляется с 21 по 24 число каждого 
месяца (с учетом выходных и праздничных дней).

Сроки финансирования выплаты пенсий через кредитные 
учреждения в ноябре текущего года следующие: первого потока 
– 14 ноября, второго потока – 22 ноября, такие же даты финан-
сирования по потокам определены и в декабре. 

пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организа-
цию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ полу-
чения пенсии: на дому, в кассе организации, осуществляющей 
доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсио-
нера в кредитной организации.

сИЛьные ДУхОм!
3 ноября 2016 года в центре «Патриот» прошли районные 
соревнования по гиревому спорту, в которых приняли 
участие 24 спортсмена из образовательных учреждений 
Каратузского района: черемушкинской, вечерней, верх-
несуэтукской, качульской  школ, каратузского филиала 
минусинского сельскохозяйственного колледжа и воспи-
танники центра «Патриот». 

пОБеДИтеЛяМИ соревнований в весовой категории до 48 кг 
стали воспитанники центра «патриот»: 1 место – владислав 
Зернин, 2 место – Никита Симонов, 3 место – Олег Бессонов. 
Они поднимали гирю весом 8 кг. в весовой категории участ-
ников до 58 кг, где спортивный снаряд имеет вес 12 кг, лучший 
результат показал Дмитрий  Городенко  (центр «патриот»), на 
второй и третьей ступени пьедестала  почета Сергей Лубышев 
(центр «патриот») и Игорь Новоселов (черемушкинская СОш) 
соответственно. 

в весовой категории до 68 кг (гиря 16 кг) «золото» взял Де-
нис черепанов (минусинский с/х колледж), «серебро» – Сергей 
попов (центр «патриот»), «бронза» – у Сергея Калинина ( центр 
«патриот») . в весовой категории до 78 кг+ 1 место завоевал 
Данил ермилов (центр «патриот»), 2 место – Артем Лыков  
(черемушкинская СОш), 3 место – павел Гамазин (вечерняя 
школа). в весовой категории до 75 кг+ 1998-1999 г.р. (гиря 24 
кг) не было равных вадиму Саранину (минусинский с/х кол-
ледж),  следующий результат у Ивана Морощука (центр «патри-
от»), замыкает тройку призеров Артем Данилов (минусинский 
с/х колледж). 

все спортсмены награждены медалями и грамотами.

В рамКах шКОЛьнОй
ФИЛармОнИИ
27 октября в детской школе искусств состоялся концерт-
лекция к 110-летию со дня рождения русского советского 
композитора Д.Д. шостаковича.

ЛеКцИя была проведена преподавателем каратузской 
ДшИ А.И. Дюрягиной. На мероприятии присутствовали 
учащиеся начальных классов каратузской общеобразова-
тельной школы. Дети имели возможность познакомиться с 
творчеством гениального композитора. в лекции главный 
акцент был сделан на теме патриотизма.

строительства нового спортивного комплекса в Каратузском районная 
власть активно добивается, пожалуй, с 2008 года. В 2015 году адми-
нистрацией района был разработан проект на строительство объекта 
«быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Каратузское», 
проведена его государственная экспертиза и получено положительное 
заключение.

пО реЗУЛьтАтАМ неоднократных обращений администрации района в прави-
тельство Красноярского края, в министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства края, краевое министерство спорта строительство объекта 
было включено в проект перечня строек в рамках краевой адресной инвестицион-
ной программы (КАИп). Началом строительства обозначен 2017 год.

Как сообщила заместитель главы района е.С. Мигла, краевое министерство фи-
нансов подготовило проект регионального бюджета на 2017 год и уже сдало его 
на рассмотрение в Законодательное собрание края. ввиду экономического кри-
зиса и обязательств краевого правительства по подготовке к Универсиаде 2019 
года главный финансовый документ края  на следующий год был серьезно скор-
ректирован: из него исключены многие строительные объекты. Но спортивный зал 
в райцентре по-прежнему включен в проект бюджета на следующий год. К слову, 
в планах на строительство в южных территориях теперь значится лишь два объек-
та: в Каратузском и ермаковском районах.

На первом этапе возведения спортивного зала запланировано финансирование 
в размере 10 млн. рублей, на 2018 год – 75,8 млн. рублей. 

а ты заплатил налоги?

в бюджете на 2017 год

ПрОИсшестВИя
с 1 по 7 ноября в дежурную часть от-
деления полиции № 2 поступило  51 
сообщение о происшествиях, из них:

– бытовые ссоры – 9;
– по факту смерти граждан без видимых 
признаков насильственной смерти – 3;
– кражи – 2;
– бытовой детский травматизм – 3;
– нанесение телесных повреждений – 8;
– мошенничество – 1;
– повреждение чужого имущества – 7;
– прочее – 18.
К административной ответственности 
привлечены:
– 3 гражданина – за нахождение в обще-
ственном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения;
– 1 – за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по воспитанию и 
содержанию малолетних детей;
– 1 – за нанесение побоев; 
– 1 – за хулиганство;
–  39 автолюбителей – за нарушение пра-
вил дорожного движения, из них  2 води-
теля – за езду в состоянии алкогольного 
опьянения, 6 – пешеходов. 

Зарегистрировано одно дорожно-транс-
портное происшествие без пострадав-
ших.
возбуждено  6 уголовных дел по ста-
тьям: 2 – нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию; мошенни-
чество; незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов; 
грабеж; умышленное нанесение тяжких 
телесных повреждений.
Гр. р. через интернет-сайт «Однокласс-
ники» стала вести переписку с пользо-
вателем, который предлагал ей при-
обрести детскую одежду и обувь по 
низким ценам через интернет. Гр. р., 
ничего не подозревая, оформила за-
каз на сумму более трех тысяч рублей, 
далее посредством услуги «Сбербанк-
онлайн» перевела необходимую сумму 
продавцу. по факту гр. р. товар так и не 
получила, а интернет-продавец удалила 
потерпевшую из списка друзей и занес-
ла в «черный список». по данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Продолжаются ремонт-
ные работы в здании цен-
тра культуры «спутник» 
с. Каратузского. 

– Мы УчАСтвОвАЛИ 
в двух конкурсах, – расска-
зывает и.о. директора уч-
реждения С.Н. Гречишкин. – 
по программе «Содействие 
созданию безопасных и 
комфортных для населения 
условий функционирования 
объектов муниципальной 
собственности» на ремонт 
выделено пять миллионов 
800 тысяч рублей. На эти 
средства фирма-подрядчик 
из г. Минусинска заменила 
в центре культуры остав-
шиеся деревянные окна на 
пластиковые стеклопакеты, 
полы, двери и межкомнат-
ные окна на втором этаже 
здания, входные двери и на 
противопожарных запасных 
выходах, также поменяли 
полы на сцене, в танце-
вальном зале (здесь еще и 
покрасили стены), в зри-
тельном зале их подняли на 
45 сантиметров и устано-
вили новые кресла, в фойе 
старый потолок заменили на 
«Армстронг». 

по программе Красно-
ярского края «развитие 
культуры и туризма» мы 
выиграли три миллиона 
539 тысяч 640 рублей. Эти 
средства предназначены 
для замены полового по-
крытия балкона, потолоч-
ных перекрытий в кабинете 
звукозаписи и над сценой, 
противопожарной пропитки 
деревянных конструкций 
и одежды сцены, ремонта 
освещения зрительного 
зала и сцены, отделки 
фасада здания. Большая 
часть ремонтных работ уже 
проведена, оставшиеся 
запланировано закончить 
к середине декабря.

«сПУтнИК»
ПреОбражается
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Не Зря говорят, что все новое – лишь хорошо за-
бытое старое. И вновь возвращаясь к истории, мы 
в этот день были все вместе, едины. Об этом гово-
рили на митинге глава района К.А. тюнин, предсе-
датель районного Совета депутатов Г.И.  Кулакова. 
в парке «Лидер» звучали  чистые голоса участни-
ков художественной самодеятельности и детских 

коллективов. И в общем  хороводе стояли все. 
вкуснейшая горячая каша и лакомства на лотках, 
изделия наших мастеров. И главное – общение, 
встречи друзей.  Смеющиеся дети и старшее поко-
ление с улыбкой на губах. в этот день мы все были 
вместе. едины. 

в единстве – сила

День народного единства в райцентре был необычным. маленький экскурс в историю, но-
стальгические нотки – по главной улице под бравурные марши прошла нарядная колонна.  
бесспорно, отмечали новый праздник, но так знакомо было все это.  транспаранты, флаги, 
шарики,  в колоннах – взрослые, школьники, малыши.  И зрители. несмотря на морозец,  
жители  собрались. Улыбки расцветили ноябрьский денек. 

Подготовила елена крюкова, фото автора

По главной улице с улыбкой

так давайте устроим большой хоровод,
пусть все люди земли с нами встанут в него

глава района Константин тюнин с общественными деятелями

Вкусна наша каша
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На базе распределительного центра 
можно не только консолидировать 
закупку продукции от мелких и средних 
производителей, но и обеспечить 
ее хранение, предпродажную подготовку 
и поставку в торговые сети
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Попробуйте
найти лучше

МеСтНАя продукция всегда 
свежая и дешевле привозной. 
Например, березовская, сухо-
бузимская капуста и морковка 
по три и девять рублей за кило-
грамм – попробуйте найти луч-
ше и дешевле! Для покупателя – 
прямая выгода. Для общества 
и государства – стратегическая. 
ведь речь ни много ни мало идет 
о продовольственной безопас-
ности. Которая имеет особое 
значение в условиях западных 
санкций и в связи с курсом на им-
портозамещение, объявленным 
руководством страны.

в свою очередь, задача краевых 
властей – обеспечить красноярцев 
качественными и свежими продук-
тами, не допустив необоснован-
ного подорожания. Оба аспекта 
тесно увязаны. вопрос сдержива-
ния роста цен напрямую зависит 
от насыщения полок магазинов 
продукцией местного производ-
ства. по поручению губернатора 
виктора толоконского в регионе 
начала выстраиваться система 
взаимодействия сетевого ретей-
ла с краевыми сельхозтоваропро-
изводителями, выгодная всем ее 
участникам. Долю красноярских 
поставщиков в структуре продаж 
на местном рынке необходимо 
увеличить до 50 %.

– Была проведена большая 
работа: сети смягчили условия 
поставок по срокам оплаты, воз-
врата товара, наладили контакт 
со средним и мелким бизнесом. 
На прилавках продукция краевых 
производителей выделяется спе-
циальными ценниками, в мага-
зинах отдельных сетей созданы 
«фермерские» («губернские») от-
секи. Как результат – за послед-
ний год доля наших производи-
телей в сетях выросла в среднем 
до 35 %. Однако, когда система 
была выстроена, оказалось, что 
объема и ассортимента продук-

ции местных хозяйств все же не-
достаточно, – говорит министр 
промышленности, энергетики 
и торговли региона анатолий 
цыкалов.

И правда, парадокс – при на-
личии в крае собственного карто-
феля, моркови, капусты и других 
овощей на полках магазинов мы 
видим продукцию этой группы 
не только из соседних регионов, 
но даже из-за рубежа – египта 
(картофель), ЮАр (фрукты), Китая 
(морковь, капуста, перец, помидо-
ры, чеснок). Стоит она, естествен-
но, в разы дороже. Необходимо 
увеличивать не только овощную 
группу товаров (огурцы, помидо-
ры, зелень), но и мясо-молочную.

И выгодно – всем!

ИтАК, торговля готова оказы-
вать предпочтение нашим про-
изводителям и переработчикам. 
Но для этого необходимы беспе-
ребойные поставки, гарантиро-
ванные объемы и качество. плюс 
соответствующая требованиям 
сетей маркировка и упаковка. 
С учетом этих факторов далеко 
не все поставщики могут пооди-
ночке, без поддержки довезти 
производимые продукты до по-
требителя.

Особенно это касается малых 
и средних предприятий – у них 
пока еще слабо развита логисти-
ка, недостаточная глубина пере-
работки (к примеру, мяса курицы, 
говядины, а до недавнего време-
ни – и свинины). Добавьте к это-
му малые объемы производства 
и другие трудности – и вы полу-
чите причину, что мешает преодо-
леть нехватку местных продуктов.

Снять часть проблем и обес-
печить ритмичные поставки в не-
обходимых объемах в торговые 
сети можно через кооперацию 
мелких и средних производите-
лей. в качестве действенного ме-
ханизма такой кооперации крае-
вые власти предлагают создавать 

так называемые продуктовые оп-
тово-распределительные центры. 
На их базе можно не только кон-
солидировать закупку продукции 
от фермерских и не очень больших 
хозяйств, но и обеспечивать ее 
хранение, предпродажную под-
готовку и последующие поставки 
в сети.

– я жду в этом году серьезной 
программы развития логистиче-
ских центров. Они нужны нам для 
ввоза продукции, для обеспечения 
устойчивого конкурентного про-
довольственного рынка в крупных 
городах Красноярья, – обратился 
губернатор Виктор толоконский 
к членам краевого правительства, 
главам районов в январе. А в июне 
подкрепил свое пожелание уже 
официальным распоряжением 
профильному министерству.

Первые ласточки

первый Орц уже заработал – 
на улице пограничников в Крас-
ноярске. Здесь готовы размещать 
и перерабатывать большие объ-
емы грузов с последующим их 
дроблением на мелкие товарные 
партии для доставки в торговые 
сети. Складских помещений до-
статочно – они занимают площадь 
в 54 тысячи квадратных метров 
и полностью обустроены для хра-
нения фруктов, овощей, мясной 
и рыбной продукции. Кроме того, 
центр располагает мощностями 
по переработке и упаковке мясной 
продукции в соответствии с тре-
бованиями торговых организаций, 
на его территории работает вете-
ринарный контроль.

Аналогичные проекты по соз-
данию Орц и крытых сельско-
хозяйственных рынков сейчас 
реализуются в Канске, Ачинске, 
Минусинске, Бородино. в Ми-
нусинске, например, Орц хотят 
разместить на площадке овоще-
консервного завода. Он будет об-
служивать заказчиков из южных 
районов края. Местные власти 
ждут его открытия с нетерпением.

– планов у нас громадье, и свя-
заны они в первую очередь с кур-
сом на глубокую переработку 
продукции, объявленным губер-
натором. Мы привлекаем инвесто-
ров, запускаем ранее остановлен-
ные производства и строим новые. 
Это касается переработки рыбы, 

дикоросов, молока, новой линии 
на кондитерской фабрике, – гово-
рит глава города Дмитрий мер-
кулов.

что же касается крытых рынков, 
то, как сообщают из муниципали-
тетов, до конца года первые бу-
дут открыты в Бородино, Ачинске 
и Канске. Это направление тоже 
важно развивать – рынки значи-
тельно сокращают путь продукта 
от фермера до покупателя, также 
работают на снижение цены и бла-
годаря системе ветеринарного 
контроля отвечают за качество 
и свежесть сельхозпродукции. 
в Минусинске, кстати, один та-
кой крытый рынок уже работает. 
Однако в планах южной террито-
рии пойти еще дальше: создать 
целую сеть муниципальных ма-
газинов, уровень цен в которых 
на продовольственные и сельско-
хозяйственные товары местного 
производства будет на 15-20 % 
ниже, чем в коммерческих сетях. 
такое снижение стоимости станет 
возможным за счет предостав-
ления помещений под магазины 
на льготных для бизнесменов ус-
ловиях аренды.

звено в системе

в цеЛОМ бизнес отреаги-
ровал на инициативы властей 
положительно. предпринима-
тели согласны с тем, что Орц 
должны логично встраиваться 
в систему производителей, соз-
даваться на базе объединений 
кооперативов. в качестве при-
мера последних можно назвать 
кооператив «Овощевод» из Бе-
резовского района. Это объеди-
нение хозяйств уже располага-

ет собственным хранилищем, 
здесь есть помывочные линии, 
продукцию должным образом 
обрабатывают и упаковывают. 
А потом самостоятельно разво-
зят овощи по магазинам и мел-
кооптовым базам.

в свою очередь бизнесмены 
считают, что таких распредели-
тельных небольших баз в регионе 
должно быть много. Ставить толь-
ко на «монстров» с огромными 
площадями не совсем правильно. 
Небольшие базы более динамич-
ны, а чтобы движение товара было 
понятным, прозрачным и пред-
сказуемым, их можно объединить 
в сеть, управлять всеми потоками 
с помощью компьютерных про-
грамм.

по мнению экспертов, в таком 
случае даже не нужно ничего до-
полнительно строить – в крае до-
статочно существующих оптовых 
баз. А вот чтобы все их охватить, 
необходим своего рода инфор-
мационный центр, который за-
вяжет на себя движение товаров 
по отдельному району или даже 
региону в целом. Он позволит 
сформировать базы данных 
фермеров края, оптовых скла-
дов, выстроить алгоритм их вза-
имодействия. Много денег для 
этого не потребуется. Зато сразу 
станет понятно, в каком месте 
не хватает складских и оптовых 
площадей, где требуется ввод 
новых мощностей по переработ-
ке сельхозпродукции и так далее. 
Овчинка действительно стоит 
выделки: наличие налаженных 
координационных связей позво-
лит сократить, а то и полностью 
исключить посредников, снизить 
стоимость товара как минимум 
на 15 %, уверены эксперты.

Путь к потребителю
Создание распределительных центров сделает его короче
В одном из красноярских супермаркетов глаз зацепил кра-
сочную вывеску – «Фермерский дворик». на прилавке ряды 
местной (в данном случае – минусинской) продукции – кол-
басы, сосиски… И цены не кусаются. Что-то подобное (яркие 
ценники на красноярские товары, особая выкладка и пр.) берут 
на вооружение многие торговые сети. И заявляют о готовности 
наращивать обороты. Помогут в этом оптово-распределитель-
ные центры (Орц), которые создаются в территориях края.

До конца ноября региональный центр инжини-
ринга «биотехнологии и глубокая переработ-
ка растительного сырья» принимает заявки 
от представителей малого и среднего бизнеса 
на получение субсидий, которые помогут вне-
дрить передовые технологии в производство.

претеНДОвАть на финансовую поддержку могут 
предприятия лесного, агропромышленного, пищево-
го комплексов и биомедицины. Специа листы центра 
инжиниринга окажут содействие предпринимателям 
в получении государственного софинансирования 
основной части затрат на консультационные и инжи-
ниринговые услуги – до 1,5 млн рублей.

Спектр услуг, на реализацию которых можно 
получить господдержку, широкий: инженерно-
консультационные, проектно-конструкторские 
и расчетно-аналитические. От разработки бизнес-
планов, маркетинговых и патентных услуг до изго-
товления опытных образцов промышленных изде-
лий и технологического оборудования. Например, 

предприятия агропромышленного комплекса могут 
претендовать на услуги по оздоровлению семенно-
го материала, разработке технологических карт вы-
ращивания растений и т. п.

выступая связующим звеном между бизнесом 
и наукой, рцИ «Биотех» помогает найти заказчику – 
малому или среднему предприятию – исполнителя 
услуги, профильных специалистов. представители 
рцИ проконсультируют и составят весь пакет доку-
ментов, которые необходимы для получения субси-
дии, найдут оптимального исполнителя технического 
задания.

после подачи заявления предпринимате-
ли проходят конкурсный отбор, в ходе которого 
определяется итоговый процент софинансиро-
вания. получить подробную информацию о пе-
речне предоставляемых услуг и подать заявку 
на софинансирование можно в Красноярском ре-
гиональном инновационно-технологическом биз-
нес-инкубаторе: г. Красноярск, пр. Свободный, 75, 
тел. 8 (391) 201-77-77, доб. 2109.

Мост от бизнеса к науке
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масштабные
программы

СеГОДНя предприятие прово-
дит масштабную программу эколо-
гической модернизации. в частно-
сти, подписано четырехстороннее 
соглашение с правительством края 
в сфере исполнения мероприя-
тий, посвященных предстоящему 
в 2017-м Году экологии. С СФУ ре-
ализован проект по строительству 
научно-технологического центра, 
результатом которого станет вне-
дрение новых технологий для сту-
дентов и работников компании (они 
будут приезжать в краевой центр 
для повышения квалификации).

еще одна важная тема – пе-
реселение жителей Норильска 
на материк. елена безденежных 
заверила, что в 2017 году предпри-
ятие продолжит исполнение взятых 
на себя социальных обязательств 
применительно к пенсионерам. 
Сейчас предусматривается пере-
числение 830 млн рублей ежегод-
но со стороны предприятия на эти 
цели.

по словам елены Степановны, 
социальные проекты являются при-
оритетом для компании.

– Это не модный тренд, – по-
яснила она, – это неотъемлемая 
часть бизнеса. Мы понимаем, что 

тот рубль, который вложен в «со-
циалку» сейчас, обернется семью 
рублями через два года и пятнад-
цатью – через семь лет.

Основная площадка

преДСеДАтеЛь Законодатель-
ного собрания александр Усс за-
дал вопрос:

– вы сказали, что Норильский 
комбинат является основным нало-
гоплательщиком, – это действитель-
но так. Однако хочу заметить, что 
ранее доля его платежей в краевой 
бюджет достигала 40 %, а по при-
были – даже 70. теперь же эти пока-
затели снизились почти в два раза. 
при этом бюджет города Норильска 
увеличивается. За последние десять 
лет он возрос с 10 млрд рублей до 
17. если эта тенденция сохранит-
ся, не получится ли так, что платежи 
комбината будут покрывать только 
сам Норильск? И второй вопрос: вы 
упомянули о таком позитивном, но, 
на мой взгляд, противоречивом фак-
те, как закрытие никелевого завода. 
Сейчас Норильск по части никеля 
стал фактически сырьевой площад-
кой. Не влечет ли это радикальных 
изменений в части налоговых плате-
жей? Можно ли быть уверенным, что 
все будет сохранено в будущем?

елена Безденежных ответила, 
что процентное соотношение на-

логовых платежей «Норникеля» 
в бюджет региона в 2015 году до-
стигло 26 %.

– я не знаю о налогоплательщи-
ках, которые давали бы больше. 
что касается никелевого завода, то 
с его закрытием Норильск не пере-
стает быть нашей основной пло-
щадкой. Это не означает, что он 
станет сырьевым придатком для 
компании, – пояснила елена Сте-
пановна.

Петр медведев озаботился про-
блемой авиаперелетов. речь шла 
о том, чтобы ГМК оказывала своим 
работникам финансовое содействие 
в приобретении билетов разных ави-
акомпаний, которые осуществляют 
полеты в заполярный город. Сей-
час недорогие рейсы имеются лишь 
у «таймыра».

– Авиакомпания «таймыр» – сто-
процентно наше предприятие, – под-
твердила елена Безденежных. – Ког-
да мы произвели модернизацию 
воздушного парка, естественно, 
посчитали свои затраты. Для того 
чтобы их компенсировать, нам надо 
было обеспечить пассажиропоток. 
поэтому мы посчитали, что нашим 
работникам по коллективному дого-
вору оплачивается проезд раз в год 
туда и обратно. Это экономически 
эффективно, поскольку мы можем 
окупить часть инвестиций на мо-
дернизацию парка, и в то же время 

это позволяет сдерживать рост цен 
на авиабилеты. Как формируются 
наши цены? в зависимости от сезо-
на они разные, в Норильске колеба-
ния очень сильные, более 30 %. цена 
билетов авиакомпании «таймыр» 
сбалансирована.

Павел ростовцев спросил, что 
планирует делать компания как ге-
неральный партнер универсиады. 
представитель «Норникеля» отве-
тила:

– Мы подписали соглашение 
на строительство нескольких 
объек тов. Это спортивно-тренер-
ский блок, который впоследствии 
будет активно использоваться 
не только для подготовки спорт-
сменов по горнолыжному спорту, 
но и для проведения соревнований 
по мини-футболу, баскетболу. Мы 
проведем реконструкцию и рас-
ширение лыжной трассы, поэтому 
большая просьба к депутатскому 
корпусу краевого и городского 
уровня: оказать содействие в ре-
шении вопроса по выделению зе-
мельных участков. реализуются 
мероприятия по строительству 
вертолетной площадки. в октябре 
мы подписали соглашение с ди-
рекцией универсиады о подготовке 
волонтеров за счет средств компа-
нии.

безупречная
репутация

ЗАтеМ слово взяла Людмила 
магомедова:

– На мой взгляд, «Норильский ни-
кель» как социальный партнер имеет 
безупречную репутацию. Нам очень 
многое удалось сделать – это строи-
тельство детских садов, спортивных 
сооружений, объектов социальной 
инфраструктуры. Но сегодня остро 
встает вопрос о строительстве но-
вой школы. Дело в том, что дети, 
которых мы общими усилиями обе-
спечили местами в дошкольных уч-
реждениях, подрастают и скоро пой-
дут в школу. в проекте бюджета края 
предусмотрены средства на стро-
ительство новых школ, но, скорее 
всего, это будет не в Норильске. по-

этому у меня огромная просьба к ру-
ководству компании поучаствовать 
в этом строительстве, насколько это 
возможно, в перспективе 2017-2019 
годов. в условиях Крайнего Севера 
заниматься в три смены очень тя-
жело, особенно в период полярной 
ночи.

– «Норильский никель» – компа-
ния не только социальная, но и па-
триотичная в отношении Краснояр-
ского края, – отметил вице-спикер 
алексей Клешко. – Однако со-
общение об открытии нового офи-
са компании в Саратове, куда пла-
нируется перенести все основные 
службы, вызвало взрыв в социаль-
ных сетях летом этого года. в этой 
ситуации встает вопрос, не случится 
ли в ближайшем будущем ситуация, 
когда «вершки» и «корешки» окон-
чательно разделятся. при этом, вы-
ходит, край будет сырьевой частью 
«Норильского никеля», а интеллекту-
ально несущей частью станут совсем 
другие регионы страны?

– такого не случится, – заверила 
елена Безденежных. – в Норильске 
как работали, так и будут работать 
специалисты высокого интеллекту-
ального уровня – это и металлурги, 
и горняки, которые имеют соответ-
ствующее образование, получен-
ное на территории края. Автомати-
зированный центр в Саратове будет 
выполнять ежедневные, стандарт-
ные операции по предоставлению 
отчетности различного уровня, 
в том числе международного. От-
четность надо представлять в раз-
личных форматах по всей группе 
предприятий – вот этим и займутся 
бухгалтеры и юристы, которые раз-
мещены в Саратове. Экономически 
это эффективно.

председатель Законодатель-
ного собрания Александр Усс 
выразил надежду на то, что ГМК 
и впредь будет надежным налого-
плательщиком и партнером, а из 
лексикона руководства компании 
напрочь исчезнет термин «терри-
тория присутствия».

– Красноярский край – это роди-
на «Норильского никеля» – со все-
ми вытекающими последствия-
ми, – заключил спикер.

В Красноярском государствен-
ном аграрном университете 
состоялось заседание президи-
ума аграрного союза региона, 
которое провел спикер краево-
го парламента, председатель 
правления союза александр 
Усс.

ОСНОвНыМ вопросом обсуж-
дения стал проект нового крае вого 
бюджета и перспективы господ-
держки аграрного сектора в 2017 
году. С докладом выступил вице-
премьер правительства края – ми-
нистр сельского хозяйства Леонид 
шорохов. Он, в частности, сооб-
щил:

– Не могу до сих пор сказать об 
окончании уборочной кампании 
в нашем регионе. ряд хозяйств 
еще не убрал зерновые, не ис-
ключаю, что часть урожая пой-
дет под списание. Но надо кон-

статировать: от трех до четырех 
тысяч гектаров ушло под снег. 
такие случаи зарегистрированы 
в шушенском, Краснотуранском 
и Минусинском районах. На се-
годня важнейшим направлением 
господдержки является «молоч-
ка». Об этом много раз говорили, 
боюсь повториться, и все-таки 
налицо огромная диспропор-
ция: в нашем крае 960 хозяйств 

занимаются растениеводством 
и 110 – молочным производ-
ством. За этот год мы потеряли 
3 915 коров. Несколько лучше 
ситуация в пищевой и перера-
батывающей промышленности. 
Объем производства пищевых 
продуктов в 2016 году ожидается 

в районе 46 млрд рублей, в про-
шлом году было 42 млрд.

На 2017 год проектом крае вого 
бюджета запланированы расходы 
по линии господдержки АпК в раз-
мере 5 млрд 11 млн руб лей, в 2016 
году этот показатель достигнет 
4 млрд 888 млн, то есть прирост 
составит 2,5 %. предполагаются 
субсидии на строительство жилья 
на селе по принципу 50 % на 50 % 

(край и организация в сельской 
местности). при этом правитель-
ство края предусматривает соци-
альные выплаты по приобретению 
жилья в сельской местности лицам 
старше 35 лет.

подготовлены изменения в за-
кон края о господдержке. Субси-

дии будут получать только те хозяй-
ства, у которых нет задолженности 
по налогам, сборам и иным обяза-
тельствам в бюджеты и бюджетные 
системы российской Федерации.

в ходе обсуждения ситуации 
в аграрном секторе депутат роман 
гольдман обратил внимание коллег 
на то, что меняется ситуация в сфере 
лизинга сельхозтехники.

– Субсидии получат те пред-
приятия, которые будут предо-
ставлять лизинг с удорожа-
нием до 10 % в год, – сказал 
роман Геннадьевич. – тем самым 
заметно ограничивается возмож-
ность того, что можно взять в ли-
зинг. У нас в банках кредиты дороже 
10 %. Не исключаю, что это дела-
ется в интересах крупных игроков 
на этом рынке.

Директор ЗАО «Солгонское» бо-
рис мельниченко отметил:

– За последние пять лет уро-

вень господдержки крупных хо-
зяйств в крае сократился в два 
раза. если говорить о сегодняш-
них проблемах, то в крае должна 
появиться программа по сниже-
нию закредитованности в аграр-
ном секторе. возглавляю хозяй-
ство с 1998 года, и на моей памяти 
много было кризисов. раньше 
возьмешь кредит, а рассчиты-
ваться за него тебе помогала 
инфляция. А сейчас цена сель-
хозпродукции в магазине падает, 
а инфляция мизерная. У нас часто 
говорят о том, что АпК – локомо-
тив экономики, но этот локомотив 
сегодня нуждается в помощи.

подводя итоги обсуждения, 
Александр Усс призвал членов 
Аграрного союза внимательно 
изучить проект краевого бюдже-
та на 2017 год в части поддержки 
села и направить все предложения 
в Законодательное собрание.

Обсуждены перспективы 
господдержки аграрного сектора края
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Родина никеля
Пример социальной ответственности

На недавней сессии 
Законодательного 
собрания при обсуждении 
корректировки бюджета 
на 2016 год тема 
налоговых поступлений 
в краевую казну звучала 
особо, и немаловажное 
место в этом диалоге 
уделялось основным 
налогоплательщикам. 
Не случайно на этом 
же заседании депутаты 
заслушали информацию 
о предварительных итогах 
деятельности публичного 
акционерного общества 
«Горно-металлургическая 
компания «Норильский 
никель» в 2016 году 
и планах на 2017 год. 
Об этом рассказала 
Елена Безденежных, 
вице-президент – 
статс-секретарь – 
руководитель блока 
взаимодействия с органами 
власти и управления 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

Локомотиву экономики 
требуется помощь

Субсидии будут получать только 
те хозяйства, у которых нет задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательствам

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37332&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37332&iframe=true&width=550&height=330
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район. 
точкИ роста

ПрИмИте к сведенИю

Пенсионный фонд продолжает развивать электронные сервисы 
для граждан в отношении информирования и оказания государ-

ственных услуг, которые делают визит в ПФр необязательным, 
для этого достаточно зайти в интернет.

личный кабинет гражданина –
единый электронный сервис пфр

три уровня
опасности

Повышенный «сИнИй» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения 
информации о реальной возможности совершения терро-
ристического акта

При установлении «синего» уровня террористиче-
ской опасности рекомендуется:

1. при нахождении на улице, в местах массового пребы-
вания людей, общественном транспорте обращать внима-
ние на:

 � внешний вид окружающих (одежда не соответствует 
времени года, либо  создается впечатление, что под ней на-
ходится какой-то посторонний предмет);

 � странности в поведении окружающих (проявление не-
рвозности, напряженного состояния, постоянное огляды-
вание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов);

 � брошенные автомобили, подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические провода, электрические при-
боры и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относится с пониманием и терпением к повышенному 

вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, ко-

робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. при обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать.

6. разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за ново-
стями по телевидению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «жЁЛтый» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации 
о реальной возможности совершения террористического 
акта

наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «синего» уровня террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. воздержаться, по возможности, от посещения мест 
массового пребывания  людей.

2. при нахождении на улице (в общественном транспор-
те) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
предоставлять их для проверки по первому требованию со-
трудников правоохранительных органов.

3. при нахождении в общественных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указателей путей эвакуа-
ции при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

5. воздержаться от передвижения с крупногабаритными 
сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации: 

 � определить место, где вы сможете встретиться с члена-
ми вашей семьи в экстренной ситуации;

 � удостовериться, что у всех членов семьи есть номера 
телефонов других   родственников и экстренных служб.

Критический «Красный» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном 
террористическом акте либо о совершении действий, соз-
дающих непосредственную угрозу террористического акта

наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «синего» и «желтого» уровней террористиче-
ской опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, кото-
рые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая 

внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по территории, на которой уста-
новлен уровень террористической опасности, ограничить 
время пребывания людей на улице.

3. подготовится к возможной эвакуации:
 � собрать набор предметов первой необходимости, день-

ги и документы;
 � подготовить запас медицинских средств, необходимых 

для оказания первой медицинской помощи;
 � заготовить трехдневный запас воды и продуктов пита-

ния для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения терро-

ристического акта, следует как можно скорее покинуть его 
без паники, избегать проявления любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадавшим, покинуть 
опасную зону, не подбирать предметы и вещи не проводить 
видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенным телевизор, радиопри-
емник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной инфор-
мации о совершении действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта.

ВнИманИе!
В качестве маскировки для взрывных устройств 
террористами могут использоваться обычные
бытовые предметы: коробки, сумки,
портфели, сигаретные пачки,
мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным
и знакомым. не будьте равнодушными,
ваши своевременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт
и сохранить жизнь окружающих.

В целях своевременного информирования насе-
ления о возникновении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уровни террористиче-
ской опасности.
Уровень террористической опасности устанавлива-
ется решением председателя антитеррористиче-
ской комиссии в субъекте российской Федерации, 
которое подлежит немедленному обнародованию 
в средствах массовой информации.

Подведены итоги конкур-
са проектов безработных 
граждан на получение 
грантов для осуществления 
предпринимательской дея-
тельности. 

С 31 августа по 19 сентября 
в агентство труда и занятости 
населения  Красноярского края 
поступило 149 проектов безра-
ботных жителей края из 32 тер-
риторий. Они прошли эксперти-
зу для оценки осуществимости 
и эффективности реализации, 
а также были рассмотрены экс-
пертной комиссией правитель-
ства Красноярского края. 
в результате с учетом показате-
лей социальной направленности 
и экономической  эффектив-
ности победителями конкурса 
стали 30 граждан из 12 террито-
рий, в том числе один проект из 
Каратузского района «Создание 
мини-пекарни «верхний Куже-
бар» с организацией четырех  
рабочих мест.
До конца года начинающие  
предприниматели получат гран-
ты в размере 300 тысяч рублей 
на реализацию своих проектов, 
а еще через три месяца, в со-
ответствии с бизнес-планами, 
создадут в крае дополнительные 
рабочие места. Гранты предо-
ставляются в рамках краевой 
программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
Средства на них выделены из 
федерального бюджета. 

Подготовила
татьяна кудашкИна (аП)

в кужебаре
запахнет хлебом

(аП)
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– Если говорить о выборе про-
фессии, то нисколько о нем не 
жалею, – рассказывает Лариса 
Константиновна. – Дали бы зано-
во прожить всю жизнь, я бы снова 
стала учителем. Об этом мечтала 
с самого детства, наверное, по-
этому и стремилась хорошо учить-
ся в школе. Окончив четыре класса 
в родной деревне Ключи, продол-
жила обучение в каратузской шко-
ле. Жила в интернате, как и многие 
другие приезжие дети. Условий ни-
каких, кушать и то сами готовили, 
но я хотела получить образование, 
стать именно педагогом. Тогда эта 
профессия считалась почетной. 
Учитель для всех был авторитетом, 
его труд уважали и ценили. 

в 1962 году поступила в мину-
синское педагогическое училище 
им. А.С. пушкина на учителя на-
чальных классов. там приобрела 
серьезные и прочные знания по 
педагогике, методике преподава-
ния, психологии. после получения 
диплома стала работать в каратуз-
ской школе пионервожатой. Кол-
лектив меня встретил приветливо, 
каждый старался помочь, подска-
зать, если что-то вдруг у меня не 
получалось, давали советы. в это 
же время познакомилась со своим 
супругом Николаем. Он работал 
фотографом в фотосалоне. Немно-
го подружили и свадьбу сыграли. 

потом в жизни Ларисы Констан-
тиновны был декретный отпуск 
с дочкой татьяной, правда, недол-
гий. Когда малышке исполнилось 
полтора месяца, молодая мамочка 
вышла на работу. едва успевала 
она на переменах сбегать в дет-
ский сад, чтобы покормить свое 
чадо. вакансии педагога в школе 
так и не было, поэтому, завершив 
учебный год, Лариса ушла тру-
диться воспитателем в детский 
сад «Колобок», со временем полу-
чив образование по специально-
сти. За те 18 лет, которые посвяти-
ла детскому саду,  она выпустила 
не одно поколение каратузцев, 
многие из них  сейчас совсем 
взрослые люди.

И вот счастье, по крайней мере 
для моей героини, – в районе ста-
ли апробировать работу с шести-
летками. Нужен был такой педагог, 
который знаком с программой и 
психологией и детсадовского, и 

вторая мама
строгая, почти всегда с серьезным выражением лица, с гром-
ким голосом, но в то же время такая добрая и понимающая. 
Именно такой помнят Л.К. шляпину ее ученики. Полвека она 
посвятила детям, отдавая каждому из них частицу своей души. 
наверное, поэтому многие ее выпускники считают Ларису Кон-
стантиновну своей второй мамой и не забывают навещать при 
каждом удобном случае. 

«моим первым воспитателем была замечательный человек 
Л.К. шляпина. У Ларисы Константиновны есть все: талант пе-
дагога, душевная теплота, чуткость, терпение, неиссякаемая 
энергия, тонкий юмор. Она воспитала не одно поколение детей 
и сумела сохранить эту любовь к детям до сих пор. Это дорого-
го стоит».

Захар Верещагин, выпускник детского сада
«Колобок» 1979 года

«Воспоминания о начальных классах, о Л.К. шляпиной только 
теплые. Она всегда встречала всех с улыбкой, добрая, спра-
ведливая, порой строгая. Лариса Константиновна была у нас 
первой учительницей, а мы у нее – первые ученики. «Вы учи-
тесь у меня, а я у вас», – говорила она. ее смело можно назвать 
проводником в мир знаний. Лично для меня этот педагог была 
примером, я мечтала стать учителем. можно сказать, что моя 
мечта сбылась. До сих пор при встрече с ней на душе становит-
ся тепло, радостно и волнительно, как в детстве».

Олеся Дудорова (Астальцева), выпуск 1990 года

школьного возраста. выбор пал на 
Л.К. шляпину. 

– Конечно, было страшновато 
опять идти в школу после дет-
ского сада, – вспоминает Лариса 
Константиновна. – Но мне пред-
ложили курсы повышения квали-
фикации. Каждое лето ездила на 
учебу, в общей сложности четыре 
раза там побывала. 

К тому же в школе создали все 
условия для шестилеток, весь 
второй этаж интерната им отда-
ли. В одной комнате – кабинет, во 
второй – спальня, в третьей – игро-
вая, в четвертой – спортивный зал, 
в рекреации – столовая. Дети весь 
день находились в школе. Было 
организовано трехразовое пита-
ние, дневной сон. Ко мне в класс 
как раз попали ребятишки, которых 
я четыре года воспитывала в дет-
ском саду. Они и стали моим пер-
вым выпуском. 33 ученика, из них 
25 отличников и ударников. 

Да, я всегда была требователь-
на и к ученикам, и к их родителям, 
за что прошу у них прощения, но 
это приносило свои плоды. По-
стоянно занималась саморазви-
тием, изучала методики великих 
педагогов, применяла на практике, 
особенно была близка методика 
добра. Я не могла себе позволить 
прийти на занятия без подготовки. 
Каждый день до ночи проверяла 
тетради, составляла планы на зав-
тра, выискивала что-то такое, что 
могло заинтересовать мальчишек 
и девчонок.  Одна их моих коллег 
Е.с. Гуркова даже по этому поводу 
переделала для меня стихотворе-
ние, вот несколько строк: 

снова замерло все
до рассвета,

Все затихло в округе давно.
Только поздно на улице этой
Одинокое светит окно.
Ты, лариса,

сидишь до рассвета,
снова рядом тетрадей гора,
Не отложишь работу ты эту – 
спать давно уж

ложиться пора…
Елена сергеевна жила в доме 

напротив и постоянно видела, что 
по ночам у меня горел свет в окне. 

Очень много времени уделя-
ла внеурочной работе: разноо-
бразные экскурсии, прогулки, дни 
рождения, динамические паузы 

на свежем воздухе не зависимо от 
погодных условий и много других 
мероприятий. старалась приду-
мывать что-то новое. К примеру, 
у нас в классе был своего рода ма-
газин, в котором конфеты и пече-
нья ученики могли купить за ответы 
на уроках. За каждый правильный 
получали бумажный кружок, нако-
пив несколько, обменивали их на 
сладости. Детям очень нравилось 
это, они стремились быть активны-
ми на занятиях. Также у нас были 
бесплатными продленки, много за-
нималась с детьми как группами, 
так и индивидуально после уроков. 
Я и сейчас считаю, что одному ре-
бенку хватает урока для усвоения 
материала, а другому нужна по-
мощь. Поэтому никогда никому 
не отказывала, вместе трудились, 
старались, где родители учеников 
поддерживали. Да, строгая, но в 
классах у меня не было палочной 
дисциплины. сама я свободная 
личность, из шестидесятников, 
это воспитывала и в детях, учи-
ла их быть раскованными, уметь 
себя защищать, аргументированно 
спорить. Часто провоцировала на 
уроках, чтобы они доказывали мне, 

утверждали, отстаивали свою точ-
ку зрения.  

Все мои ученики были всегда 
мне близки, каждый из них в моем 
сердце. Они часто приходят в гости 
ко мне домой. В августе этого года 
с одним из выпусков пили у меня 
чай, фотографировались, беседо-
вали о том о сем. Часто встреча-
емся с ними на улице, и никогда у 
нас без обнимашек не обходится, 
так мы привыкли в классе. В то 
время, когда в магазинах ничего 
не было, если кто-то из ребятишек 
что-нибудь приносил, я обязатель-
но делила на всех: одно-два ябло-
ка могла разрезать на 20 с лишним 
человек или конфету-карандаш 
разрубить ножом, но обязатель-
но каждому, пусть и по чуть-чуть. 
Это мы с ними вспоминаем до сих 
пор. Огромное спасибо родителям 
моих учеников за то, что помогали 
и поддерживали меня во всем, а 
главное доверяли мне своих деток. 

сейчас я живу жизнью своей до-
чери и внуков. Татьяна тоже стала 
педагогом – работает преподава-
телем по классу фортепьяно в ка-
ратузской детской школе искусств, 
а внучка соня пошла по моим сто-

«Лариса Константиновна –
это очень внимательный
и грамотный учитель,
я бы сказала, что Педагог
с большой буквы. Она умела 
находить подход к каждому 
ребенку, никогда никого
не оставляла без внимания. 
требовательна не только
к детям, но и к себе, и в то же 
время мягкая. Обязательным 
условием для всех
ее учеников было
выполненное домашнее
задание. если вдруг кто-то
не сделал дома уроки,
Лариса Константиновна 
оставляла ученика после
занятий, при этом
успевала сбегать домой, 
взять чайник, какую-нибудь 
еду и, прежде чем приступить 
к заданию, кормила
ребенка, а потом уже делала
с ним  уроки. Для каждого
ее ученика она была как мама, 
которая заботилась о них,
обнимала как родных деток. 
мой сын, уже будучи студен-
том, по возможности всегда 
заходил к Ларисе Констан-
тиновне в гости, чтобы поде-
литься своими неудачами и 
успехами. Он знал, что всегда 
получит от нее поддержку и 
дельный совет. я рада,
что у сына был такой
первый учитель».

Мама выпускника
2002 года.

 «работать учителем может кто угодно, но быть им – дано не 
каждому. Ларисе Константиновне это было дано. Для нее 
учитель – это не профессия, а призвание. Она очень люби-
ла работу  и ни разу не пожалела о своем выборе. К любому 
ребенку легко находит подход, умеет подбирать ключики к дет-
ской душе через свою любовь и доброту. ребятишкам всегда 
интересно с ней. Даже когда Лариса Константиновна работала 
«на подвозе», просто так не ездила: она постоянно развлекала 
учеников загадками, поговорками, шутками. Каждый ребенок 
делился с ней своими успехами за день. 
Л.К. шляпина – это человек с богатым внутренним миром. 
тепло ее души остается в памяти каждого, кто с ней общался и 
общается до сих пор».

Коллеги.

пам, трудится в красноярской шко-
ле, получается, что она учитель 
в третьем поколении.  

последние шесть лет Лариса 
Константиновна работала педаго-
гом-организатором «на подвозе» 
– сопровождала детей на школь-
ных автобусах, потому как поняла, 
что уже тяжело справляться с ма-
лышами и не стала набирать но-
вый класс.  Этот учебный год для 
нее первый, когда не надо с утра 
бежать в школу, переживать, что 
у кого-то что-то не получается, 
делать работу над ошибками. Она 
просто наслаждается жизнью, вя-
жет носочки и тапочки, стала за-
всегдатаем сельской библиотеки, 
хотя до сих пор к Ларисе Констан-
тиновне обращаются родители 
с просьбой «подтянуть» малыша по 
предметам. 

Л.К. шляпина – это человек, 
который не боялся брать на себя 
огромную ответственность вести 
маленького человека в новый мир 
– мир знаний. Это ее, самую до-
брую, самую умную, самую кра-
сивую, заслуживающую доверия и 
уважения, всю свою жизнь вспоми-
нают благодарные ученики. А это 
значит, что ее труды не прошли да-
ром, и частица души, которую она 
вкладывала в каждого, живет. 12 
ноября Лариса Константиновна от-
метит свой 70-летний юбилей, но 
возраст – это не показатель. Для 
своих учеников она всегда будет 
молодой, интересной, пусть порой 
требовательной учительницей, ко-
торая когда-то их направляла, по-
могала, да и просто была рядом. 

С днем рождения, первый учи-
тель!

татьяна дуднИкова,
фото автора
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ПОнеДеЛьнИК
14 ноября

ВтОрнИК
15 ноября

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «про любовь». [16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 «МАЖОр». НОвый Се-
ЗОН. [16+]
23.25 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

рОссИя
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
11.55 «СвАты». [12+]
14.00 вести.
14.55 «тАйНы СЛеДСтвИя». 
[12+]
17.00 вести.
17.40 «прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
21.00 «чёрНАя КОшКА» [12+]
23.00 Специальный корре-
спондент. [12+]

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «про любовь». [16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости18.45 
«Угадай мелодию» .
19.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.05 «пусть говорят»  [16+]
21.00 время.
21.30 «МАЖОр». [16+]
23.35 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Команда навсегда». 
[12+]
1.25 Футбол. товарищеский 
матч.
3.30 «время покажет». [16+]
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.
11.55 «СвАты». [12+]
14.00 вести.
14.55 «тАйНы СЛеДСтвИя». 
[12+]
17.00 вести.
17.40 «прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
21.00 «чёрНАя КОшКА» [12+]
23.00 «вечер с владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.55 «Команда»  [12+]

0.00 «расследование Эдуар-
да петрова». [16+]
1.00 «СвАты». [12+]
3.05 «ДАр». [12+]

енИсей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «АЛеКСАНДрОвСКИй 
САД».  (16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «время отдыхать». 
(16+)
10.20 «КрАСНый ЖеМчУГ 
ЛЮБвИ».  (16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Наше здоровье». (16+)
13.00 «Кумиры с валентиной 
пимановой». (16+)
13.35 «пИЛОт МеЖДУНА-
рОДНыХ АвИАЛИНИй» (16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.30 «время отдыхать» (16+)
15.35 «ЖУКОв». (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Край сегодня». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «АЛеКСАНДрОвСКИй 
САД». (16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (16+)
19.25 «время отдыхать». 
(16+)
19.30 «пИЛОт МеЖДУНА-
рОДНыХ АвИАЛИНИй». 
(россия, 2011), 8-я серия. 
(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 т/с «ЖУКОв». (россия, 
2011), 2-я серия. (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «полезная програм-
ма». (16+)
22.35 т/с «рАСКАяНИе». 
(россия, 2014), 2-я серия. 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «время отдыхать» (16+)

0.00 Х/ф «СвОИ ДетИ». (рос-
сия, 2007). (16+)
2.05 Д/с «Московское дело», 
3-я серия. (16+)
3.05 т/с «рАСКАяНИе». (рос-
сия, 2014), 2-я серия. (16+)
4.00 Д/с «Кумиры с валенти-
ной пимановой». (16+)
4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
59-я серия.(16+)
5.00 Д/с «Московское дело», 
3-я серия. (16+)

КУЛьтУра
7.00 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-
чений».
11.30 Х/ф «Бразилия. цвет 
красный».
14.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «я пел, любил и во-
евал...»
15.40 Х/ф «в четверг и боль-
ше никогда».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 великие имена Боль-
шого театра.
18.35 Д/ф «поль Сезанн».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга яковлева... 
Какая есть».
21.45 цвет времени.
22.00 «тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.45 Д/ф «потерянный мир».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. чте-
ния.
0.20 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. послесловие».
1.15 Д/ф «Климат. последний 
прогноз».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 п. чайковский. «раз-
мышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

5 КанаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Белая стрела». 
[16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Белая стрела». 
[16+]
10.45 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
11.40 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
12.30 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
13.25 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
13.30 Сейчас.
14.00 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
14.45 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
15.35 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
17.40 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «След». [16+]
19.10 т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 т/с «такая работа». 
[16+]
21.10 «Момент истины». [16+]
22.10 «Место происшествия. 
О главном». [16+]
23.10 т/с «Детективы». [16+]
23.55 т/с «Детективы». [16+]
0.35 т/с «Детективы». [16+]
1.15 т/с «Детективы». [16+]
2.00 т/с «Детективы». [16+]
2.40 т/с «Детективы». [16+]

матЧ-тВ
10.30 Д/с «Безграничные 
возможности». [12+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГтО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «500 лучших голов». 
[12+]
13.30 «Десятка!» [16+]
13.50 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]
14.20 Футбол. Бельгия - 
Эстония. чемпионат мира. 
Отборочный турнир.
16.20 Новости.

1.00 «СвАты». [12+]
3.05 «ДАр». [12+]

енИсей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «АЛеКСАНДрОвСКИй 
САД». (16+)
10.00 НОвОСтИ. (16+)
10.15 «полезная программа». 
(16+)
10.20 «СвОИ ДетИ».  (16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с валентиной 
пимановой». (16+)
13.30 «время отдыхать». 
(16+)
13.35 «пИЛОт МеЖДУНА-
рОДНыХ АвИАЛИНИй» (16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «МАЭСтрО». (16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.35 «ЖУКОв». (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «полезная программа». 
(16+)
17.30 «АЛеКСАНДрОвСКИй 
САД». (16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.25 «полезная программа». 
(16+)
19.30 «пИЛОт МеЖДУНА-
рОДНыХ АвИАЛИНИй» (16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 «ЖУКОв». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «полезная программа». 
(16+)
22.35 «рАСКАяНИе». (16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «время отдыхать». 
(16+)
0.00 «ИНДИ». (16+)
2.05 «Московское дело» (16+)
3.05 «рАСКАяНИе». (16+)
4.00 Д/с «Кумиры с валенти-

ной пимановой». 70-я серия 
(16+)
4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
60-я серия.(16+)
5.00 Д/с «Московское дело», 
4-я серия. (16+)

КУЛьтУра
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гавайи. родина 
богини огня пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 т/с «Ольга Сергеевна».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. чте-
ния.
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.05 Д/ф «потерянный 
мир».
17.50 великие имена Боль-
шого театра.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
плесси де ришелье».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга яковлева... 
Какая есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и 
йога».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. чте-
ния.
0.20 т/с «Коломбо».
1.50 Д/ф «елена Блаватская».

1.55 «Наблюдатель».

5 КанаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]

7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.30 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
9.20 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
10.40 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
11.30 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
12.20 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
13.05 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
13.30 Сейчас.
14.00 т/с «Белая стрела. воз-
мездие». [16+]
14.30 Х/ф «Классик». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
17.40 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 т/с «такая работа». 
[16+]
21.15 т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Старые клячи». 
[12+]
0.40 т/с «ОСА». [16+]

матЧ-тВ
10.30 Д/с «Безграничные 
возможности». [12+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГтО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Спортивный интерес. 
[16+]
14.00 «Инспектор ЗОЖ». 
[12+]
14.30 евротур. Обзор матчей 
недели. [12+]
15.30 все на Матч!
16.00 Хоккей. россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. трансляция из 
Канады. [0+]
18.30 Новости.
18.35 шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. С. Ка-
рякин (россия) - М. Карлсен 
(Норвегия). [0+]
18.55 Новости.
19.00 все на Матч!

19.30 профессиональный 
бокс. М. власов (россия) - К. 
Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBO. [16+]
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Ирландец без 
правил». [16+]
21.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Макгрегор - Э. 
Альварес. Х. Нурмагомедов 
- М. Джонсон. [16+]
23.20 Новости.
23.25 все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (турция) - УНИКС 
(россия). евролига. Мужчи-
ны. прямая трансляция.
1.55 «Культ тура». [16+]
2.25 все на футбол!
2.55 Футбол. Англия - Ис-
пания. товарищеский матч. 
прямая трансляция.
4.55 все на Матч!
5.40 Д/с «Звёзды шахматного 
королевства». [12+]
6.10 Д/с «Кубок войны и мира 
«. [12+]
6.55 Хоккей. россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. прямая транс-
ляция из Канады.
9.30 Спортивный интерес. 
[16+]

КарУсеЛь
2.00 «ранние пташки».
3.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия».
5.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.35 М/с «робокар поли и его 
друзья».
6.40 Давайте рисовать!
7.05 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
7.55 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки».
9.15 М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
12.00 М/с «Свинка пеппа».
13.00 «Бум! шоу».
13.25 М/с «Смешарики. пин-
код».

16.25 все на Матч!
16.55 профессиональный 
бокс. Л. Ортис - М. Скотт. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом 
весе. Д. чудинов - М. Мюр-
рей. [16+]
18.55 Новости.
19.00 все на Матч!
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков 
(россия) - Д. Лима (СшА). 
[16+]
21.20 Новости.
21.25 Спортивный интерес.
22.25 Континентальный ве-
чер.
22.55 Хоккей. «торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ. пря-
мая трансляция.
1.25 Новости.
1.30 евротур. Обзор матчей 
недели. [12+]
2.00 профессиональный 
бокс. М. власов (россия) - К. 
Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBO. прямая трансля-
ция из Латвии.
4.00 все на Матч!
4.50 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
5.25 «просто валера». [16+]
6.10 Д/с «Кубок войны и мира 
«. [12+]
6.55 Хоккей. россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. прямая транс-
ляция из Канады.
9.30 Д/с «Звёзды шахматного 
королевства». [12+]
10.00 Специальный репор-
таж. [16+]

КарУсеЛь
2.00 «ранние пташки».
3.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия».
5.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.35 М/с «робокар поли и его 
друзья».
6.40 Давайте рисовать!
7.05 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
7.55 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки».

9.15 М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Мед-
ведь».
12.00 М/с «Свинка пеппа».
13.00 «Бум! шоу».
13.25 М/с «Смешарики. 
пин-код».
14.20 М/с «Клуб винкс».
15.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
15.50 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
16.40 М/с «Дружба - это 
чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Защитники».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички».
21.20 «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «томас и его дру-
зья».
23.40 М/ф «пришелец ва-
нюша». «Жили-были...» 
«Две сказки».
0.40 М/с «Крошка Кью».

стс
6.00 «ералаш». [0+]
6.10 М/ф «ранго». [0+]
8.10 М/с «три кота». [0+]
8.30 т/с «последний из Ма-
гикян». [12+]
9.30 М/ф «шрэк-2». [6+]
11.05 Х/ф «Новый человек-
паук: высокое напряже-
ние». [12+]
13.30 т/с «Кухня». [12+]
15.30 т/с «воронины». [16+]
20.00 т/с премьера! «Моло-
дёжка». [16+]

Облачность

Осадки

темп.  
(днем)

темп.  
(ночью)

ПрОгнОз ПОгОДы

14.20 М/ф «Клуб винкс. Судь-
ба Блум».
15.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
15.50 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
16.40 «Дружба - это чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Защитники».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички».
21.20 «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «томас и его дру-
зья».
23.40 М/ф «На задней парте». 
«Баранкин, будь человеком!»
0.40 М/с «Крошка Кью».

стс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «приключения Дже-
ки чана». [6+]
8.10 М/с «три кота». [0+]
8.30 т/с «последний из Маги-
кян». [12+]
9.30 Х/ф «привидение». [16+]
12.00 т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 т/с «Кухня». [12+]
15.30 т/с «воронины». [16+]
20.00 т/с премьера! «Моло-
дёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная». [16+]

23.00 шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
1.00 т/с «последний из Маги-
кян». [12+]
2.30 т/с «папа на вырост». 
[16+]
4.30 т/с «Кости». [16+]
5.25 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

нтВ
5.00 т/с «преступление будет 
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии высоц-
кой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 т/с «Брат за брата». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». 
[0+]
4.00 т/с «Хвост». [16+]

21.00 Х/ф «привидение». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 т/с «последний из Ма-
гикян». [12+]
2.00 т/с «папа на вырост». 
[16+]
4.00 т/с «Кости». [16+]
4.55 т/с «Funтастика». [16+]
5.25 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

нтВ
5.00 т/с «преступление будет 
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии высоц-
кой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 т/с «Брат за брата». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «поздняков». [16+]
0.10 т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «И снова здравствуйте!» 
[0+]
3.40 «Их нравы». [0+]
4.00 т/с «Хвост». [16+]
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среДа
16 ноября

ЧетВерг
17 ноября

ПерВый
5.00 телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «про любовь». [16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 время.
21.30 «МАЖОр». НОвый Се-
ЗОН. [16+]
23.35 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф премьера. «Алек-
сандр Блок. «я медленно схо-
дил с ума». [16+]
1.30 «время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

рОссИя
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
11.40 вести. Местное время.
11.55 «СвАты». [12+]
14.00 вести.

ПерВый
5.00 телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «про любовь». [16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 время.
21.30 «МАЖОр». НОвый Се-
ЗОН. [16+]
23.35 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф премьера. «Семь 
морей Ильи Лагутенко». [12+]
1.30 «время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

рОссИя
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
11.40 вести. Местное время.
11.55 «СвАты». [12+]
14.00 вести.
14.40 вести. Местное время.

14.40 вести. Местное время.
14.55 «тАйНы СЛеДСтвИя». 
[12+]
17.00 вести.
17.20 вести. Местное время.
17.40 «прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
20.45 вести. Местное время.
21.00 «чёрНАя КОшКА». 
[12+]
23.00 «вечер с владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.05 т/с «Сваты». [12+]
3.15 т/с «Дар». [12+]

енИсей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 т/с «АЛеКСАНДрОв-
СКИй САД». (россия, 2005), 
5-я серия. (16+)
10.00 НОвОСтИ. (16+)
10.15 «время отдыхать». 
(16+)
10.20 Х/ф «ИНДИ». (россия, 
2007). (16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 Д/с «Кумиры с вален-
тиной пимановой». 71-я се-
рия (16+)
13.35 т/с «пИЛОт МеЖДУ-
НАрОДНыХ АвИАЛИНИй». 
(россия, 2011), 9-я серия. 
(16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 Д/с «Гении и злодеи». 
61-я серия.(16+)
15.35 т/с «ЖУКОв». (рос-
сия, 2011), 3-я серия. (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов. 
(16+)
17.20 «время отдыхать». 
(16+)
17.30 т/с «АЛеКСАНДрОв-
СКИй САД». (россия, 2005), 
6-я серия. (16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)

14.55 «тАйНы СЛеДСтвИя». 
[12+]
17.00 вести.
17.20 вести. Местное время.
17.40 «прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
20.45 вести. Местное время.
21.00 «чёрНАя КОшКА». 
[12+]
23.00 «поединок». програм-
ма владимира Соловьёва. 
[12+]
1.00 «СвАты». [12+]
3.10 «ДАр». [12+]

енИсей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 т/с «АЛеКСАНДрОв-
СКИй САД». (россия, 2005), 
6-я серия. (16+)
10.00 НОвОСтИ. (16+)
10.20 Х/ф «АрФА ДЛя ЛЮ-
БИМОй». (Украина, 2008). 
(16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 Д/с «Кумиры с вален-
тиной пимановой». 72-я се-
рия (16+)
13.35 т/с «пИЛОт МеЖДУ-
НАрОДНыХ АвИАЛИНИй». 
(россия, 2011), 10-я серия. 
(16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 Д/с «Гении и злодеи». 
62-я серия.(16+)
15.35 т/с «ЖУКОв». (рос-
сия, 2011), 4-я серия. (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «полезная програм-
ма». (16+)
17.30 т/с «АЛеКСАНДрОв-
СКИй САД». (россия, 2005), 
7-я серия. (16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». 
(16+)

19.25 «время отдыхать». 
(16+)
19.30 т/с «пИЛОт МеЖДУ-
НАрОДНыХ АвИАЛИНИй». 
(россия, 2011), 11-я серия. 
(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 т/с «ЖУКОв». (рос-
сия, 2011), 5-я серия. (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. 
(16+)
22.30 «полезная програм-
ма». (16+)
22.35 т/с «рАСКАяНИе». 
(россия, 2014), 5-я серия. 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «время отдыхать». 
(16+)
0.00 Х/ф «БеЛый пАрО-
вОЗ». (Украина, 2008). (16+)
2.05 Д/с «Московское 
дело», 6-я серия. (16+)
3.05 т/с «рАСКАяНИе». 
(россия, 2014), 5-я серия. 
(16+)
4.00 Д/с «Кумиры с вален-
тиной пимановой». 72-я се-
рия (16+)
4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
62-я серия.(16+)
5.00 Д/с «Московское 
дело», 6-я серия. (16+)

КУЛьтУра
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
13.05 «россия, любовь 
моя!»
13.35 т/с «Ольга Сергеевна».
14.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. чте-
ния.
15.40 Д/ф «50-е: Иван пы-
рьев. Иван-строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца».
17.50 великие имена Боль-
шого театра.

18.40 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
18.45 «Жизнь замечатель-
ных идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга яковле-
ва... Какая есть».
21.45 цвет времени.
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭпа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. чте-
ния.
0.20 т/с «Коломбо».
1.50 Д/ф «Уильям Гершель».
1.55 «Наблюдатель».

5 КанаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происше-
ствия».
8.00 Сейчас.
8.30 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
12.00 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
13.30 Сейчас.
14.00 Открытая студия.
15.30 Актуально.
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «Детективы». 
[16+]
17.40 т/с «Детективы». 
[16+]
18.20 т/с «След». [16+]
19.10 т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 т/с «такая работа». 
[16+]
21.10 т/с «такая работа». 
[16+]
22.00 Х/ф «Классик». [16+]
0.05 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
1.20 т/с «война на запад-

19.10 «Открытый урок». (0+)
19.25 «полезная програм-
ма». (16+)
19.30 т/с «пИЛОт МеЖДУ-
НАрОДНыХ АвИАЛИНИй». 
(россия, 2011), 10-я серия. 
(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 т/с «ЖУКОв». (рос-
сия, 2011), 4-я серия. (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. 
(16+)
22.30 «время отдыхать». 
(16+)
22.35 т/с «рАСКАяНИе». 
(россия, 2014), 4-я серия. 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «полезная програм-
ма». (16+)
0.00 Х/ф «АрФА ДЛя ЛЮ-
БИМОй». (Украина, 2008). 
(16+)
2.05 Д/с «Московское 
дело», 5-я серия. (16+)
3.05 т/с «рАСКАяНИе». 
(россия, 2014), 4-я серия. 
(16+)
4.00 Д/с «Кумиры с вален-
тиной пимановой». 71-я се-
рия (16+)
4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
61-я серия.(16+)
5.00 Д/с «Московское 
дело», 5-я серия. (16+)

КУЛьтУра
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер».
13.05 Д/с «пешком...»
13.35 т/с «Ольга Сергеев-
на».
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 «Больше, чем лю-
бовь».
16.20 Искусственный от-
бор.
17.05 Д/ф «Станиславский 
и йога».
17.50 великие имена Боль-
шого театра.

18.35 Д/ф «Эдгар по».
18.45 «Жизнь замечатель-
ных идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга яковле-
ва... Какая есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал».
22.00 «власть факта».
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. чте-
ния.
0.20 т/с «Коломбо».
1.50 Д/ф «тихо Браге».
1.55 «Наблюдатель».

5 КанаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происше-
ствия».
8.00 Сейчас.
8.30 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
10.35 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
12.00 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
13.30 Сейчас.
14.00 Открытая студия.
15.30 Актуально.
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «Детективы». 
[16+]
17.40 т/с «Детективы». 
[16+]
18.20 т/с «След». [16+]
19.10 т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 «такая работа». [16+]
21.10 т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Любит не лю-
бит». [16+]
23.40 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
1.10 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]
2.30 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]

матЧ-тВ
10.30 Д/с «Безграничные 
возможности». [12+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГтО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]
13.30 Хоккей. россия - Ка-
нада. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. трансля-
ция из Канады. [0+]
16.00 все на Матч!
16.30 Новости.
16.35 Футбол. чили - Уруг-
вай. чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир.
18.35 шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. С. 
Карякин (россия) - М. Карл-
сен (Норвегия). [0+]
18.55 Новости.
19.00 все на Матч!
19.30 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. чемпионат мира. 
Отборочный турнир.
21.30 Новости.
21.35 «Культ тура». [16+]
22.05 «500 лучших голов». 
[12+]
22.35 Д/ф «Звёзды шахмат-
ного королевства». [12+]
23.05 Новости.
23.10 Лучшая игра с мячом. 
прямой эфир.
0.10 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (турция) - цСКА 
(россия). евролига. Мужчи-
ны. прямая трансляция.
2.10 Новости.
2.15 после футбола с Геор-
гием черданцевым.
3.10 Специальный репор-
таж. [12+]
3.30 все на Матч!
4.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. транс-
ляция из ростова-на-Дону. 
[16+]
5.15 Баскетбол. «Летувос 
ритас» (Литва) - «Химки» 
(россия). Кубок европы. 
Мужчины.
7.15 волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Квалифика-
ционный раунд.
9.15 Д/с «Звёзды шахмат-

ном направлении». [12+]
2.45 т/с «война на запад-
ном направлении». [12+]

матЧ-тВ
10.30 Д/с «Безграничные 
возможности». [12+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГтО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Д/с «Бесконечные 
истории». [16+]
13.30 Лучшие бои Дениса 
Лебедева. [16+]
14.15 Новости.
14.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
трансляция из ростова-на-
Дону. [16+]
15.30 все на Матч!
16.00 Смешанные едино-
борства. UFC. трансляция 
из Мексики. [16+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.20 Новости.
18.30 все на Матч!
19.00 профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. М. пакьяо 
- Д. варгас. [16+]
20.45 Д/ф «тайсон». [16+]
22.25 все на Матч!
22.55 Баскетбол. УНИКС 
(россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). евролига. Мужчины. 
прямая трансляция.
0.55 Новости.
1.00 Х/ф «волевой приём». 
[16+]
3.00 все на Матч!
3.45 Х/ф «Большой босс». 
[16+]
5.40 Д/с «Бесконечные 
истории». [16+]
6.10 Д/с «Кубок войны и 
мира». [12+]
6.55 Хоккей. россия - Кана-
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. прямая транс-
ляция из Канады.
9.30 Д/с «Звёзды шахмат-
ного королевства». [12+]
10.00 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]

ного королевства». [12+]
9.45 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам за-
бивал». [16+]

КарУсеЛь
2.00 «ранние пташки».
3.55 «С добрым утром, ма-
лыши!»
4.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия».
5.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.35 М/с «робокар поли и 
его друзья».
6.40 Давайте рисовать!
7.05 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
7.55 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки».
9.15 М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Мед-
ведь».
12.00 М/с «Свинка пеппа».
13.00 «Бум! шоу».
13.25 М/с «Смешарики. 
пин-код».
14.20 М/ф «Клуб винкс. 
Месть трикс».
15.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
15.50 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
16.40 М/с «Дружба - это 
чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Защитники».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички».
21.20 М/с «Дружба - это 
чудо».
22.20 М/с «томас и его дру-
зья».
23.40 М/ф «Кошкин дом». 
«три лягушонка».
0.40 М/с «Крошка Кью».

стс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 «Барбоскины». [0+]

КарУсеЛь
2.00 «ранние пташки».
3.55 «С добрым утром, ма-
лыши!»
4.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия».
5.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.35 М/с «робокар поли и 
его друзья».
6.40 Давайте рисовать!
7.05 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
7.55 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки».
9.15 М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Мед-
ведь».
12.00 М/с «Свинка пеппа».
13.00 «Бум! шоу».
13.25 М/с «Смешарики. 
пин-код».
14.20 М/ф «Клуб винкс. 
Битва за Магикс».
15.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
16.10 М/с «Малыши-прыгу-
ши».
16.40 М/с «Дружба - это 
чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Защитники».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички».
21.20 М/с «Дружба - это 
чудо».
22.20 М/с «томас и его дру-
зья».
23.40 М/ф «волшебная пти-
ца». «Ореховый прутик». 
«Фока - на все руки дока».
0.40 М/с «Крошка Кью».

стс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». 
[0+]

7.15 М/с «приключения 
Джеки чана». [6+]
8.10 М/с «три кота». [0+]
8.30 т/с «последний из Ма-
гикян». [12+]
10.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная». [16+]
12.00 т/с «Молодёжка». 
[16+]
13.00 т/с «Кухня». [12+]
15.30 т/с «воронины». [16+]
20.00 т/с премьера! «Моло-
дёжка». [16+]
21.00 Х/ф «план Б». [16+]
23.00 шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 т/с «последний из Ма-
гикян». [12+]
2.30 т/с «папа на вырост». 
[16+]
4.30 т/с «Кости». [16+]
5.25 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

нтВ
5.00 т/с «преступление бу-
дет раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии высоц-
кой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 т/с «возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 т/с «Брат за брата». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Дачный ответ». [0+]
4.00 т/с «Хвост». [16+]

7.15 М/с «приключения 
Джеки чана». [6+]
8.10 М/с «три кота». [0+]
8.30 т/с «последний из Ма-
гикян». [12+]
10.00 Х/ф «план Б». [16+]
12.00 т/с «Молодёжка». 
[16+]
13.00 т/с «Кухня». [12+]
15.30 т/с «воронины». [16+]
20.00 т/с премьера! «Моло-
дёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
23.20 шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 т/с «последний из Ма-
гикян». [12+]
2.00 т/с «папа на вырост». 
[16+]
4.00 Х/ф «письмо милосер-
дия». [16+]

нтВ
5.00 т/с «преступление бу-
дет раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии высоц-
кой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 т/с «возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 т/с «Брат за брата». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». 
[12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.00 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 т/с «Хвост». [16+]
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сУббОта
19 ноября

ВОсКресенье
20 ноября

ПятнИца
18 ноября

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «про любовь». [16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.45 «человек и закон»  [16+]
19.50 «поле чудес». [16+]
21.00 время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «вечерний Ургант» [16+]
0.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» [16+]
1.30 «КОрОЛИ УЛИц-2: ГО-
рОД МОтОрОв». [18+]
3.15 «ДНевНИК СЛАБАКА: 
ДНИ СОБАКИ». [12+]
5.00 «Мужское/Женское» [16+]

рОссИя
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».

ПерВый
6.00 Новости.
6.10 «СОЛДАт ИвАН БрОв-
КИН».
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита терехова. 
Одна в Зазеркалье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» [16+]
14.10 «Голос».  [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
18.00 вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». 
21.00 время.
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.55 «пОтОМКИ». [16+]
2.05 «прИятНАя пОеЗДКА» 
[16+]
4.15 Модный приговор.
5.05 «Мужское/Женское» [16+]

рОссИя
5.00 «МАЛАХОЛьНАя». [12+]

9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 вести.
11.55 «СвАты». [12+]
14.00 вести.
14.55 «тАйНы СЛеДСтвИя» 
[12+]
17.00 вести.
17.40 «прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «рАйСКИе КУщИ» [16+]
1.25 «СвАты». [12+]
3.35 «ДАр». [12+]

енИсей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «АЛеКСАНДрОвСКИй 
САД» (16+)
10.00 НОвОСтИ. (16+)
10.20 «БеЛый пАрОвОЗ» 
(16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с валентиной 
пимановой». (16+)
13.35 «пИЛОт МеЖДУНАрОД-
НыХ АвИАЛИНИй»(16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «Открытый урок». (0+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.30 «время отдыхать» (16+)
15.35 «ЖУКОв».  (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.45 «Наша экономика». (16+)

7.05 Диалоги о животных.
8.00 вести. 
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» [12+]
11.00 вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
14.00 вести.
14.20 «НеЛЮБИМый». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 вести в субботу.
21.00 «вАЛьКИНы НеСчА-
Стья». [12+]
0.55 «ЛЮБОвь НА ДвА пО-
ЛЮСА». [12+]
3.00 «МАрш тУрецКОГО» [12+]

енИсей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Юбилеи. Любимые ар-
тисты»».  (16+)
7.30 НОвОСтИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на енисее». (12+)
12.00 «ромео и Джульетта». 
Сергей прокофьев. (16+)
14.00 «Наш спорт». (16+)
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30 «КОе-чтО ИЗ ГУБерН-
СКОй ЖИЗНИ». (16+)
15.30 «время отдыхать» (16+)
15.35 «КОе-чтО ИЗ ГУБерН-
СКОй ЖИЗНИ». (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)

17.05 Новости районов о хлебе 
насущном. (16+) 
17.30 «АЛеКСАНДрОвСКИй 
САД».  (16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «полезная программа». 
(16+)
19.30 «пИЛОт МеЖДУНАрОД-
НыХ АвИАЛИНИй»(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 «ЖУКОв». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов о хлебе 
насущном. (16+) 
22.30 «время отдыхать» (16+)
22.35 «рАСКАяНИе». (16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.50 «полезная программа». 
(16+)
0.00 «КАК НАйтИ ИДеАЛ?» 
(16+)
2.05 «Московское дело» (16+)
3.05 «рАСКАяНИе». (16+)
4.00 «Кумиры с валентиной 
пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Московское дело» (16+)

КУЛьтУра
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «пУСтыНя тАртАрИ».
12.45 «Кафедральный собор в 
шибенике. взгляд, застывший 
в камне».
13.05 «письма из провинции».
13.35 «ОЛьГА СерГеевНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. чтения.

16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск» (16+)
17.30 «КреСтНый СыН»(16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.45 «Закон и порядок». 
(16+)
19.00 «Край сегодня». (16+)
19.15 «Законодательная 
власть» (16+)
19.30 «полезная программа». 
(16+)
19.35 «Самые крупные ката-
строфы». (16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
20.45 «Открытый урок». (0+)
21.00 «чУДО». (16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 «Наша экономика» (16+)
0.00 чр по хоккею с мячом 
2016/2017 между ХК «енисей» 
(Красноярск) и ХК «Сибсель-
маш» (Новосибирск) (16+)
1.45 «КреСтНый СыН» (16+)
2.45 «Самые крупные ката-
строфы».  (16+)
3.45 «чУДО».  (16+)

КУЛьтУра
6.30 евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАчАЛьНИК чУКОтКИ»
12.00 «Жизнь и кино. виталий 
Мельников».
12.45 «пряничный домик».
13.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.40 А. Симонов. «Кусочки 
жизни... Галина Уланова».
14.05 «Мир Улановой».

15.40 «царская ложа».
16.20 «веСеЛые реБятА».
17.50 Большая опера-2016.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.30 «Искатели».
22.15 «парень с таганки. 
Фильм-монолог в. высоцкого»
23.10 «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино»  [16+]
1.40 «Балерина на корабле».
1.55 «Искатели».
2.40 «Сан-Хуан де пуэрто-ри-
ко. Испанский бастион в Ка-
рибском море».

5 КанаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Момент истины». [16+]
5.00 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.30 «Спецотряд «шторм» [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 «Спецотряд «шторм» [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 «След». [16+]
23.30 «Детективы». [16+]

матЧ-тВ
10.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГтО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 все на Матч!

12.55 Новости.
13.00 Хоккей. [0+]
15.30 Новости.
15.35 Фигурное катание [0+]
17.45 шахматы. [0+]
18.05 Конькобежный спорт [0+]
18.25 Фигурное катание.  
19.40 Новости.
19.45 все на Матч!
20.15 «волевой приём». [16+]
22.15 «Бой в большом городе». 
[16+]
23.15 чр по футболу. «рубин»-
«ростов». 
1.25 все на футбол! [12+]
2.30 профессиональный бокс 
[16+]
4.30 все на Матч!
5.15 «Бой в большом городе». 
[16+]
6.15 Баскетбол.  [0+]
8.15 Фигурное катание.  [0+]

КарУсеЛь
2.00 «ранние пташки».
3.55 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия».
5.10 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
5.35 «робокар поли и его дру-
зья».
6.40 «Битва фамилий».
7.05 М/с «ягодный пирог. шар-
лотта Земляничка».
7.50 «разные танцы».
8.00 «поезд динозавров».
8.50 «в мире животных».
9.10 «поезд динозавров».
10.00 «Семья Светофоровых»

10.30 «поезд динозавров».
13.05 «видимое невидимое».
13.25 «поезд динозавров».
14.20 М/ф «Клуб винкс. тём-
ный Феникс».
15.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
16.10 «Малыши-прыгуши».
16.40 «Дружба - это чудо».
17.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
17.45 «Инспектор Гаджет».
19.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Защитники».
19.50 «Семья Светофоровых».
20.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
21.20 «Дружба - это чудо».
22.20 «томас и его друзья».
23.40 М/ф «приключения Бу-
ратино».
0.45 М/с «Крошка Кью».

стс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «приключения Джеки 
чана». [6+]
8.10 М/с «три кота». [0+]
8.30 «последний из Магикян». 
[12+]
9.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
12.00 т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 т/с «Кухня». [12+]
15.30 т/с «воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
21.00 «Фантастическая чет-

16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры.
17.30 цвет времени.
17.45 «романтика романса».
18.55 «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского».
19.35 «ЗИГЗАГ УДАчИ».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 «ЗАтМеНИе».
1.30 М/ф «Хармониум».
1.55 «Искатели».
2.40 «Оркни. Граффити ви-
кингов».

5 КанаЛ
4.10 Мультфильмы. [0+]
7.35 «День ангела». [0+]
8.00 Сейчас.
8.10 т/с «След». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «Слепой». [16+]
0.35 «Спецотряд «шторм» [16+]

матЧ-тВ
10.30 все на Матч!  [12+]
11.00 Новости.
11.05 чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
профессионалов [12+]
11.35 Новости.
11.40 «БОЛьшОй БОСС» [16+]
13.40 «Бой в большом горо-
де». Live. [16+]
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая.
15.05 шахматы. [0+]
15.25 все на футбол! [12+]
15.55 чемпионат россии по 
футболу. 

18.00 Новости.
18.05 Конькобежный спорт [0+]
18.25 Новости.
18.30 Специальный репор-
таж. [12+]
18.50 Новости.
18.55 все на Матч!
19.25 Футбол.  
21.25 Новости.
21.30 все на Матч!
22.00 Баскетбол.  
23.55 все на Матч!
0.25 Футбол. 
2.30 все на Матч!
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
6.00 Кёрлинг. россия-швей-
цария. 
8.00 «Нет боли - нет победы». 
[16+]
9.00 Смешанные единобор-
ства.  

КарУсеЛь
2.00 М/с «черепашка Лулу».
2.55 «пляс-класс».
3.00 «Лунтик и его друзья».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 М/с «Октонавты».
5.00 «Детская утренняя по-
чта».
5.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи».
6.30 «воображариум».
7.00 М/с «Соник Бум».
8.30 «Будь «Лучше всех!»
8.45 М/с «Гуппи и пузырики».
11.00 М/с «ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».

12.50 М/с «Непоседа Зу».
15.15 М/с «Свинка пеппа».
16.05 М/ф «Барби и сёстры в 
поисках щенков».
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 «Смешарики. пин-код».
20.30 т/с «Доктор Кто». [12+]
21.15 М/с «Фиш и чипс».
23.25 «Навигатор. Дайджест»
23.30 М/с «Бернард».
23.55 «тайны страны эльфов»
0.45 «волшебная четвёрка».

стс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
7.55 М/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 Мультсериалы
9.30 «руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». [12+]
13.40 «Звёздная пыль». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.35 «Фантастическая чет-
вёрка: вторжение серебря-
ного сёрфера». [12+]
19.20 «шрэк третий». [6+]
21.00 Х/ф «три икс». [16+]
23.20 Х/ф «Другой мир. вос-
стание ликанов». [18+]
1.00 Х/ф «Не сдавайся». [16+]
2.45 «Оставленные». [16+]
4.50 т/с «Funтастика». [16+]

ПерВый
6.00 Новости.
6.10 «ИвАН БрОвКИН НА це-
ЛИНе».
8.10 «Смешарики. пин-код».
8.20 «часовой». [12+]
8.50 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  [12+]
10.35 «пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Мы все равны перед 
Богом». К 70-летию патриар-
ха Кирилла.
13.20 «теория заговора» [16+]
14.20  Концерт е. ваенги [12+]
16.10 «точь-в-точь».  [16+]
19.20 «Лучше всех!»
21.00 воскресное «время».
22.30 «подмосковные вече-
ра». [16+]
23.30 «владимир Скулачев. 
повелитель старости». [12+]
0.30 «Не УГАСНет НАДеЖ-
ДА». [12+]
2.25 «ЗАЖИГАй, реБятА!» [16+]
4.15 Контрольная закупка.

рОссИя
5.05 «верСИя пОЛКОвНИКА 
ЗОрИНА».
7.00 Мульт-утро.

7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 вести.
14.20 «СЛОМАННые СУДь-
Бы». [12+]
18.00 «всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер» 
[12+]
23.50 «патриарх». [12+]
1.30 «БеЗ СЛеДА». [12+]
3.45 «Смехопанорама» 

енИсей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Любимые артисты» (16+)
7.30 НОвОСтИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «КОе-чтО ИЗ ГУБерН-
СКОй ЖИЗНИ».  (16+)
11.00 «Команда познавалова – 
тайна едкого дыма». (6+)
11.15 «Наш универ». (16+)
11.30 «Молодежный форум» 
(16+)
11.45 «Законодательная 
власть» (16+)
12.00 «пОКУшеНИе». (16+)
12.55 «время отдыхать» (16+)

13.00 «пОКУшеНИе» (16+)
15.55 «время отдыхать» (16+)
16.00 Д/ф «Наркотики – секре-
ты манипуляции». (12+)
16.55 «время отдыхать» (16+)
17.05 «Наша экономика» (16+)
17.20 «полезная программа». 
(16+)
17.30 «КреСтНый СыН»(16+)
18.30 ИтОГИ. (16+)
19.00 «Край без окраин». (16+)
19.15 «МАЭСтрО». (16+)
19.30 «полезная программа». 
(16+)
19.35 «Самые крупные ката-
строфы». (16+)
20.30 «Наша экономика» (16+)
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00 «ЭЛвИС И НИКСОН» 
(16+)
23.30 ИтОГИ. (16+)
0.00 «Открытый урок». (0+)
0.15 «Край без окраин». (16+)
0.30 «Юбилеи. Любимые арти-
сты»». (16+)
1.30 чр по хоккею с мячом 
2016/2017 между ХК «енисей» 
(Красноярск) и ХК «Сибсель-
маш» (Новосибирск) (16+)
2.45 «Самые крупные ката-
строфы».  (16+)
3.45 «ЭЛвИС И НИКСОН» (16+)

КУЛьтУра
6.30 евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «прОщАНИе СЛАвяН-
КИ».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного».
12.35 «россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 «Алексей Баталов. Бла-
годарен судьбе. профессия и 
ремесло».
15.00 «что делать?»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 Д/с «пешком...»
16.50 «парень с таганки. 
Фильм-монолог в.высоцкого»
17.50 «Искатели».
18.40 «Библиотека приключе-
ний»
18.55 «чеЛОвеК-НевИДИМКА»
20.20 «рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг виктора 
рыжакова».
23.55 «НАчАЛьНИК чУКОтКИ».
1.25 М/ф для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

5 КанаЛ
5.00 Мультфильмы [0+]
8.00 Сейчас.
8.10 «Истории из будущего» 
[0+]
9.00 «СеКС-МИССИя, ИЛИ 
НОвые АМАЗОНКИ». [16+]
11.15 «вА-БАНК». [16+]
13.15 «вА-БАНК-2». [16+]
15.00 «Место происшествия»
16.00 Главное.
17.30 «КреМеНь». [16+]
1.25 «СпецОтряД «штОрМ» 
[16+]

матЧ-тВ
10.30 Смешанные единобор-
ства. 
12.00 Новости.
12.05 все на Матч!  [12+]
12.35 Фигурное катание [0+]
13.30 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
14.00 Скейтбординг.  [12+]
15.05 Новости.
15.15 Д/ф «тайсон». [16+]
16.55 «Бой в большом горо-
де». [16+]
17.55 Баскетбол. 
19.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  [0+]
20.10 все на Матч!
20.30 чемпионат россии по 
футболу.  
23.20 чемпионат россии по 
футболу.  
1.30 после футбола
2.40 Футбол.
4.40 все на Матч!
5.25 волейбол.  [0+]
7.25 Кёрлинг.  [0+]
9.30 после футбола [12+]

КарУсеЛь
2.00 М/с «Ангелина Балери-
на. История продолжается».
2.55 «пляс-класс».
3.00 «Лунтик и его друзья».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 М/с «Октонавты».
5.00 «всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
5.25 М/с «Фиксики».

6.30 «школа Аркадия паро-
возова».
7.00 М/с «Барбоскины».
8.30 «Секреты маленького 
шефа».
9.00 М/ф «томас и его друзья: 
Большая гонка».
10.00 М/с «Свинка пеппа».
11.00 М/с «Юху и его друзья».
13.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
14.05 М/с «пожарный Сэм».
15.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
18.00 Конкурс исполнителей 
детской песни «евровиде-
ние-2016». 
20.30 т/с «Доктор Кто». [12+]
21.15 М/с «Фиш и чипс».
23.25 «Навигатор. Дайджест»
23.30 М/с «Бернард».
23.55 «тайны страны эль-
фов».
0.45 «волшебная четвёрка».

стс
6.00 «ералаш». [0+]
6.10 «Джек и бобовый стебель» 
[12+]
7.55 «робокар поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 Мультсериалы. [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети» [6+]
10.30 «Сказки шрэкова боло-
та». [6+]
11.10 «Звёздная пыль». [16+]

вёрка: вторжение серебряно-
го сёрфера». [12+]
22.45 «час расплаты». [12+]
1.00 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка». [16+]
2.45 Х/ф «Бурлеск». [16+]
5.05 т/с «Funтастика». [16+]
5.25 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

нтВ
5.00 т/с «преступление будет 
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Ю. высоцкой» [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 «Брат за брата». [16+]
21.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «Закон и порядок». [18+]
4.15 т/с «Хвост». [16+]

5.15 «ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СтС. [16+]

нтВ
5.10 «Их нравы». [0+]
5.35 т/с «преступление будет 
раскрыто». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры Нтв». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 Готовим с А. Зиминым [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты» 
[16+]
14.05 «поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «центральное телеви-
дение» 
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем: 
Жизнь в стиле джаз». [0+]
22.50 «Международная пило-
рама»  [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 «таинственная россия» 
[16+]
2.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 т/с «Хвост». [16+]

13.40 Х/ф «три икс». [16+]
16.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.30 «шрэк третий». [6+]
18.15 «Мастершеф. Дети» [6+]
19.15 «шрэк навсегда». [12+]
21.00 «три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
22.50 «Другой мир: пробужде-
ние». [18+]
0.25 «Эрин Брокович». [16+]
2.55 «Учитель года». [16+]
5.00 т/с «Funтастика». [16+]
5.20 «ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СтС. [16+]

нтВ
5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро». [0+]
9.25 «едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «первая передача» [16+]
11.05 «чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашпотребНадзор» [16+]
14.05 Х/ф «Барсы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Барсы». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Акценты недели.
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «Край». [16+]
1.05 «Научная среда». [16+]
2.05 «Закон и порядок» [18+]
4.00 т/с «Хвост». [16+]
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хОЧУ ДОмОй

ПО ВОПрОсам российского усыновления, 
оформления опеки (попечительства) и записи 
на занятия в школу приемных родителей обра-
щайтесь в краевое государственное казенное 
учреждение «центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону в Красноярске: 8 (391) 
258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

– пОДДерЖАть своих внуков и внучек приш-
ли самые отважные и спортивные бабушки и 
дедушки, – рассказывает инструктор по физи-
ческой культуре учреждения т.А. Красильнико-
ва. – Организовали две команды. первая: Оле-

ся Малаканова с Ниной петровной и Анатолием 
Борисовичем и Алёна романова с Галиной Фё-
доровной. вторая: Артём Бондарь с Людмилой 
Николаевной и Николаем Ивановичем и Данил 
Ступа с Ларисой владимировной.  поддержива-
ла участников шумная компания болельщиков.

ребята читали стихи о  бабушках и дедушках, 
вместе с ними танцевали на разминке перед 
стартом. Отважные дедушки состязались в авто-
гонках, лихо катали коляски с игрушками своих 
внуков. Бабушки тоже не стояли без дела: чтобы 
достать игрушку для внука или внучки, им нужно 
было смотать нитки в клубок. Этого мастерства 
бабулям не занимать! Ну а внуки показали свою 
удаль в перебежках в тёплых валенках. 

Команды лихо собрали «урожай в огороде», 
забили «гвозди», ударяя молоточком по пла-
стинкам металлофона определённое количество 
раз. в конкурсе «Интересная газета» у каждого 
игрока было своё задание. в импровизирован-
ную «гостиную» дети бежали с домашними тап-
ками деда, тот в свою очередь бежал со стулом, 
садился на него, надевал тапки, а бабушка бе-
гом  доставляла деду свежий номер газеты. по-
том все дружно отгадывали загадки. 

после соревнований ребята в стихах благо-
дарили дедушек и бабушек за их доброту, лю-
бовь и чуткое сердце, желали им здоровья и 
низко кланялись. 

весёлый спортивный праздник закончился 
дружным чаепитием со сладкими пирогами. И 
взрослые, и дети были рады своим успехам. 
ведь победили все. Молодцы бабушки и дедуш-
ки, что откликнулись, оставили свои домашние 
хлопоты и пришли поиграть с детьми. 

быть примером

и обсуждая кого-то вечером и 
приветливо здороваясь с ним по-
утру, родители заставляют сына 
или дочь недоумевать: что пра-
вильно и хорошо, а что нет. важ-
но, чтобы дошкольник не видел 
двойных стандартов поведения;

– может быть, ему просто не 
хочется здороваться в данный 
момент. Это стоит принять мамам 
и папам, разобраться с личными 
чувствами по поводу обществен-
ного мнения, не давить на ма-
ленького человечка, а позволить 
ему развиваться в своем темпе. 

несколько способов помочь
в решении данной проблемы:

 � Личный пример. Каждый день 
родители, взрослые в семье здо-
роваются друг с другом легко и не-
принужденно, с радостью, также и 
с малышом, не требуя взамен его 
приветствия. в такой атмосфере 
ребенок узнает, что это является 
нормой. если хотите, чтобы ваше 

чадо здоровалось с соседями, 
здоровайтесь с ними первыми и 
громко. ему останется только по-
вторить за вами. 

 � Игра. Создайте игровую си-
туацию, где все игрушки говорят 
различные слова приветствия друг 
другу. если увлечь ребенка и по-
играть с ним несколько дней, то 
будет легко донести до него, что 
люди также используют слова при-
ветствия.

 � чтение. подберите сказку или 
детскую историю, где герои при-
ветствуют друг друга. после про-
чтения нужно подчеркнуть, как 
важно здороваться друг с другом, 
что через приветствие мы пере-
даем людям любовь и хорошие по-
желания. Меньше всего ему понра-
вится ответ: «так принято, все так 
делают!». придумайте сами сказку 
«что случится, если люди переста-
нут здороваться?». попросите ма-
лыша стать соавтором. 

 � предоставление права вы-

ПраВИЛа, КОтОрые нУжнО ПОмнИть,
ОбУЧая маЛыша ЭтИКетУ

 � Не НАДО устраивать громких скандалов по поводу вежливо-
сти ребенка, это только увеличит болезненную застенчивость 
дошкольника. Обучение этикету требует времени и системного 
подхода, спокойствия. пытаясь преподать ускоренный курс, ро-
дители вызовут только раздражение и неповиновение малыша.

 � первые уроки основ этикета малыш получает дома. если 
семье свойственны соблюдение правил приличия и искренние 
отношения, то беспокоиться не о чем. Наблюдая ежедневно 
в родном доме случаи искренней симпатии к окружающим, ребе-
нок сам захочет радовать всех встречных добрыми словами. 

 � прАвИЛА вежливости только ради правил не сформируют 
в ребенке чуткость и открытость, любовь к людям. Заставляя и 
принуждая детей желать доброго утра или доброго вечера, роди-
тели могут неосознанно мешать природному развитию эмоций 
у малышей. И как следствие, некоторые чувства можно приглу-
шить навсегда. родителям важно задуматься, что для них важнее: 
воспитать чуткого, отзывчивого человека или безукоризненно 
вежливого и отвечающего всегда и во всем социальным стандар-
там. чуткие люди не могут быть невежливыми. важно помнить, 
что дошкольник развивает свои чувства и эмоциональную сферу, 
и он должен понимать, что, говоря «Доброе утро!», он желает 
человеку добра.

 � вНешНяя вежливость не всегда является признаком искрен-
ности. Маленькие дети чувствительны к фальши и лицемерию. 
«Доброе утро!» для них – это действительно радость, улыбка и 
добро. И если мама с утра хмурая и недовольная, то сыну или 
дочке очень трудно поверить, что утро действительно доброе.

нередко воспитатели слышат от огорченных родителей 
жалобы на то, что их ребенок не умеет или не желает 
следовать элементарным правилам этикета:
здороваться, прощаться, извиняться.
Как помочь молодым мамам и папам воспитать
малыша и на что следует обратить 
внимание самому
педагогу, рассказывает
воспитатель детского 
сада  «солнышко» 
т.В. Чикулаева.

– веЖЛИвОСть во все 
времена высоко ценилась 
в обществе, – говорит тама-
ра васильевна. –  родители, 
сталкиваясь с нежеланием 
ребенка здороваться и про-
щаться, приходят в ужас, 
чувствуют неловкость, а по-
рой стыд и вину за то, что 
их малыш не желает сказать 
«Здравствуйте!» или «До 
свидания». 

Молодые родители, не зная, 
как правильно воспитать свое 
дитя, в первую очередь вспоми-
нают собственных мам и пап и их 
методы. Но время предъявляет 
новые требования к воспитанию.  
важно помнить, что ребенок хоть 
маленькая, но личность, которая 
хочет, а порой и требует, чтобы 
с ней обращались вежливо. есть 
несколько причин, по которым 
дети могут отказываться от слов 
приветствия:

– ребенок может не понимать, 
зачем надо здороваться, если 
ему этого не хочется. в данном 
случае от взрослого потребуют-
ся терпение и выдержка. важно 
объяснить малышу, для чего нуж-
ны слова приветствия. Сделать 
это нужно просто, без назиданий, 
приветливо и доступным языком;

– он мог стать свидетелем 
разговора, в котором родители 
пренебрежительно отозвались 
о знакомых ему людях. Критикуя 

бора. Дети очень любят, когда им 
разрешают принимать решения 
самостоятельно. Можно позволить 
ребенку не здороваться, но при 
этом надо обязательно объяснить, 
что чувствует человек, которому 
не сказали «Здравствуйте!», ярко 
описать его эмоции. Спросите ма-
лыша, как он будет себя чувство-
вать, если его не заметят и не ска-
жут хороших (волшебных) слов.

 � похвала. Это замечательный 
стимул осваивать правила пове-
дения. Мудро поступают те роди-
тели, которые закрепляют манеру 
поведения малыша восторженны-
ми словами «Мне понравилось, как 
ты поздоровался с...» или «Сразу 

видно, что ты уже большой и по-
нимаешь, как важно людям желать 
добра!». Дети очень хорошо улав-
ливают позитивную реакцию мамы 
или папы и так приобретают жиз-
ненный опыт. 
следуя приведенным
правилам и используя эти 
методические приемы,
вы можете быть уверены,
что ваш ребенок вырастет 
воспитанным,
доброжелательным
и приветливым человеком.

Подготовила
татьяна владИмИрова

Эмин с. – серьезный и ответственный 
мальчик. Эмин легко и быстро устанавлива-
ет контакт со сверстниками, проявляет в них 
заинтересованность. если испытывает не-
удачи, становится обидчивым, иногда бывает 
упрям. Нуждается в одобрении и поощрении 
окружающих. Мальчик проявляет интерес 
к получению новых знаний, умений и навы-
ков. Добросовестно выполняет поручения. в 
группе сверстников может постоять за себя. 
получает большое удовольствие от участия в 
разных мероприятиях. Мальчику очень нра-
вится выступать на сцене. Дата рождения – 
06.2005 г.

оставив домашние хлопоты

Дошколята в команде с бабушками и дедушками

Физкультурный праздник 
с участием бабушек
и дедушек в детском саду 
«Колобок» прошёл
впервые. 
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события, о которых сейчас хочу расска-
зать, произошли больше трех десятков 
лет назад, в начале девяностых годов 
прошлого столетия.

неОбыЧная ПрОсьба
КАК-тО ближе к осени приехал ко мне 

в поселок хороший знакомый – командир 
вертолета. Знали мы друг друга давно. 
Сколько раз он нас с напарником выручал – в 
тайгу на участок забрасывал. привела его ко 
мне беда: тяжело заболел у него отец, и для 
лечения необходимо было дефицитное ле-
карство. Лекарство он нашел, но запросили 
за него шкуру и желчь медвежью.

вот с этой просьбой – добыть медведя 
– он и приехал. Отказать ему я не мог, хотя 
сразу оговорился, что добыть такого зверя  
непро. его еще найти надо, а тайга большая. 
Но твердо пообещал, что постараюсь.

под это дело мы с напарником приобре-
ли лицензию, все по закону, так как к шкуре и 
желчи еще и корешок лицензии требовался, 
ну чтобы подтвердить, что не браконьерски 
зверь добыт.

Да вот ведь незадача – излазили на охот-
ничьем участке в тайге все укромные места, 
где по всем приметам медведь должен был 
залечь, но все впустую. проверили старые 
берлоги, тоже мимо. вот почему так бывает? 
Когда зверь тебе без надобности и искать 
его не собираешься – на берлогу непремен-
но наткнешься. в иной год за сезон до трех 
берлог находить доводилось. А когда надо – 
днем с огнем не найдешь!

Надо заметить, собак, работающих по 
медведю, в ту пору ни у меня ни у напарника 
не было. Да и по правде сказать, лично я не 
горел желанием заводить лаек-медвежат-
ниц, по одной простой причине, как говорил 
один мой знакомый промысловик: «Медведь 
– это, паря, не бычок в пригоне, зверь су-
рьезный». Держали мы с напарником собак, 
работающих по соболю, копытному зверю, 
птице, а в этот раз крепко пожалели, что нет 
у нас медвежатниц, они бы помогли добыть 
зверя. Даже пообещали себе, что при случае 
обязательно заведем.

Ну, это все присказка, а на деле получа-
лось – сезон закончился, а медведя мы так 
и не нашли. по выходу из тайги я обзвонил и 
объездил всех знакомых охотников, кто брал 
лицензию на медведя, и вопрос с желчью и 
шкурой для своего знакомого решил.

«страшнОе» местО

теперь возникала другая проблема – 
надо было закрывать приобретенную лицен-
зию, а берлоги на примете не было. Занимая 
должность инженера в леспромхозе, знал 
всех людей, работающих в тайге, знал, кто 
из них занимался охотой как официально, 
так и нелегально. Бывая по производствен-
ным вопросам в лесозаготовительных бри-
гадах, разговаривал с мужиками, пытаясь 
получить информацию по интересующему 
меня вопросу. поиски мои, в конце концов, 
увенчались успехом.

Один из рабочих – любитель побродить 
по лесу, рассказал мне, что уже поздно осе-
нью он с собакой был в тайге. в одном из 
«крепких» мест она грубо залаяла, а затем 
вся ощетинившись подбежала к нему, види-
мо, кого-то сильно испугавшись. потом дол-
го не отходила от хозяина, пока не ушли от 
того места на приличное расстояние. честно 
признавшись, хозяин собаки рассказал, что 
сам крепко трухнул и выяснять, кто напу-
гал его лаечку, не стал. На стволе пихты он 
сделал ножом отметину, указывающую на-
правление на то «страшное» место и за литр 
водки готов показать его мне. я пояснил ему, 
что собака могла испугаться кого угодно. На-
пример: рыси, сохатого, да и просто свежего 
медвежьего следа. Но посмотреть место со-
гласился, шанс на удачу все же был. И если 
там берлога, то вознаграждение в виде «зе-
леного змея» он получит. На том и порешили.

взяв у директора два дня отгулов и забла-
говременно предупредив напарника, рано 
утром первым лесовозом выехали в тай-

гу. прибыв в нужную нам бригаду и найдя в 
одном из вагончиков хозяина «страшного» 
места, мы втроем на лыжах двинули в тайгу. 
Идти пришлось, по моим подсчетам, кило-
метров семь. потом проводник еще минут 
тридцать искал сделанную им отметину, водя 
нас по заболоченной низине, поросшей чах-
лым пихтачом. Обстоятельство это нас силь-
но расстроило, так как, по нашим с напарни-
ком понятиям, это было точно не «медвежье» 
место. в конце концов, «Сусанину» удалось 
найти зарубку, сделанную осенью. На наше 
предложение остаться до выяснения точных 
«обстоятельств», он категорически отказал-
ся, ссылаясь на то, что у него только от одно-
го вида медвежьего следа теряется зрение, 
не говоря уже об охоте на самого «хозяина».

гДе найДешь,
а гДе ПОтеряешь

Не СтАв даже перекусывать, он развер-
нулся и быстро скрылся по проторенной 
лыжне. пообедав и отдохнув, мы с «нуле-
вым» энтузиазмом принялись за поиски при-
зрачной берлоги. Болотистое низкое место 
предполагало наличие влаги, что само по 
себе уже не допускало устройство медве-
жьего дома. Но чтобы совесть была чиста, 
мы принялись тщательно осматривать каж-
дый пенек, валежину, любую неровность ре-
льефа в секторе сотни метров от сделанной 
засечки, учитывая то обстоятельство, что 
в лесу к тому времени лежал уже метровый 
снег. по мере сокращения необследованной 
площади гасла наша надежда найти берлогу, 
если она, конечно, здесь была.

Но недаром существует поговорка: «Не 
знаешь, где найдешь, а где потеряешь». 
возвращаясь после тщетных поисков к ме-
сту перекура, где еще дотлевал костерок, я 
случайно обратил внимание на небольшую 
пихтушку толщиной сантиметров двадцать 
с обломанной вершиной. На стволе дерева 
сохранились следы чьих-то когтей. Опустив 
взгляд к ее основанию, увидел в снегу не-
большую отдушину с желтоватым инеем по 
ее краю. в первый момент даже не поверил, 
что нашел искомое. Отломив сухой сук, рас-
ширил отверстие – в глубину под корни с не-
большим уклоном шла заледеневшая дыра. 
Сомнений не оставалась – внизу под снегом 
находилась берлога. Свистнул, подавая знак 
напарнику и достав из рюкзака топор, пошел 
вырубать жердь.

– расскажи мне кто-нибудь, что медведь 
лег в болоте, – никогда бы не поверил, – об-
ратился ко мне напарник, когда я вновь вер-
нулся к берлоге.

– теперь будем знать, что при выборе ме-
ста для спячки, медведь – зверь непредска-
зуемый, – ответил я ему.

Напарник, освободившись от лыж, рюк-
зака и отоптав место в снегу выше чела 
с правой стороны, приготовился к стрельбе. 
я тоже скинул с ног лыжи и, орудуя одной из 
них как лопатой, стал откапывать площадку 
перед берлогой, чтобы была свобода манев-
ра. Очистив от снега достаточно места, под-
готовил ружье: заложил в стволы патроны 
с крупной картечью и воткнул его прикладом 
в сугроб рядом с собой. подтянул жердь и 

заостренным тонким концом стал проталки-
вать ее в чело. Нащупав в берлоге упругий 
холм, размахнулся и с силой воткнул в него 
свое деревянное «копье».

Медведь рухнул так, что, показалось, 
вздрогнула земля, а с веток пихтушки по-
сыпался снег. Бросив жердь, схватил в руки 
ружье готовый к стрельбе. прошла минута, 
другая – зверь затих и не давал о себе знать. 
внизу была абсолютная тишина, словно бер-
лога была пуста.

Удерживая правой рукой ружье за шейку 
приклада, левой вновь стал ширять жердью 
в чело. Медведь громко рыкнул и, захва-
тив палку, по-видимому, зубами, задернул 
в  берлогу так быстро, что я не успел раз-
жать пальцы и поранил ладонь острыми суч-
ками. Откачнувшись вправо, чтобы не быть 
у  напарника в секторе стрельбы, замер в 
готовности с ружьем в руках. время шло, но 
медведь вновь затих и никак себя больше не 
проявлял.

– так мы с тобой до морковкина заговенья 
простоим, – произнес напарник. – встань на 
мое место! пойду, срублю жердь потолще. 
Заодно разомнусь, а то у меня руки и спина 
уже занемели. Зверя из берлоги не выпу-
скай! если дернется, бей на выходе, – невоз-
мутимо добавил он.

Срубив новую жердь, напарник занял ме-
сто у чела. Как только жердь просунулась 
в  берлогу, медведь «ожил». Он утробно ры-
кал, хватая жердь. Не так быстро, как первая, 
но и она рывками стала исчезать в темном 
чреве чела. при очередном рывке напар-
ник дважды выстрелил, держа стволы ружья 
вдоль жерди. после выстрелов наступила 
тишина – ни шороха, ни рыка.

выждав какое-то время, я поджег бере-
сту, вставленную в расщеп на конце жерди 
и осторожно стал просовывать ее в берлогу. 
За узким метровым лазом огонь высветил 
земляную камеру яйцеобразной формы, на 
дне которой на поленьях от перекусанной 
жерди, подвернув голову, лежал медведь. 
Из раны в районе затылка по взлохмаченной 
шерсти стекала темная густая кровь.

просунувшись в лаз, я завязал веревку за 
шею зверя, и с помощью ваги, мы вытащили 
его наружу.

– Надо дрова готовить, до темноты не 
успеем ошкурить и разделать, – произнес 
напарник после небольшого перекура.

– У меня есть другое предложение. ты 
извлеки желчь и выкинь внутренности, а я 
сбегаю за трактором. воспользуюсь своим 
служебным положением. вывезем целиком 
к вагонам, там и разделаем, да и мужики по-
могут, – предложил я.

за трОФеем 

пОГЛяДывАя на закатывающееся солн-
це, я торопливо бежал по подмерзшей лыж-
не, изредка переходя на шаг, чтобы переве-
сти дыхание. еще за километр до вагончиков 
услышал в морозном воздухе звонкий лязг 
гусениц трелевочных тракторов, которые 
возвращались из лесосек.

На мое предложение «сгонять» за мед-
ведем, сразу откликнулись двое желающих. 
Остановив свой выбор на молодом трак-
тористе, я забрался к нему в кабину тт-4. 

включив фары, тракторист лихо развернул 
трелевочник на одной гусенице, и мы трону-
лись по лыжне. через двадцать минут были 
на месте. Опоясав медведя тросом, затяну-
ли его лебедкой на плиту трактора и с не-
обычным грузом двинулись в обратный путь.

подъехав к вагончикам, мы увидели стоя-
щий возле них леспромхозовский ЗИЛ-157. 
появилась реальная возможность на нем уе-
хать домой.

Как выяснилось позже, водитель, узнав, 
что должны привезти медведя, решил обя-
зательно нас дождаться. И здесь просто не-
обходимо сказать несколько слов о данном 
персонаже. Был он, по моему мнению, не-
много с причудами. Жил один, без семьи. 
приехал в Сибирь из Казахстана, начитав-
шись книг об охоте, таежной романтике, 
необыкновенных приключениях. Устроился 
работать в леспромхоз, чтобы быть бли-
же к тайге, к людям, имеющим отношение 
к охоте. по слухам, скупал с рук незареги-
стрированное оружие, приобретал собак, 
чтобы со временем, как он сам выражался, 
стать вольным траппером.

«зВерОВые» ЛайКИ

С треЛевОчНОй плиты медведя сразу 
перегрузили в кузов ЗИЛа, и мы, трясясь на 
неровностях дороги, покатили к дому. С  пер-
вых минут поездки водитель засыпал нас во-
просами, стараясь выпытать мельчайшие 
подробности добычи зверя. потом долго 
сокрушался, что не знал заранее о предсто-
ящей охоте, а то непременно напросился бы 
с нами, взяв на испытание своих зверовых 
собак. Как выяснилось из разговора, он при-
обрел двух кобелей и суку, чтобы в будущем 
вести от них свою породу зверовых лаек.

– Да не расстраивайся ты так, – пожалел 
его напарник. – Завернешь сначала к свое-
му дому, благо живешь на окраине деревни.  
проверим твоих собак. Может, потом и щен-
ками у тебя разживемся, – немного помол-
чав, ободряюще добавил он. 

За разговорами незаметно пролетело 
время. И вот уже вдалеке замаячили огни 
поселка. Остановились у второго дома от на-
чала улицы. водитель выскочил из машины и 
побежал к воротам.

– Сейчас доски принесу, по ним спустим 
медведя, пусть собаки потешаться, – уже 
скрываясь в калитке, прокричал он.

Мы с напарником тоже вышли из каби-
ны. в квадратную дыру подворотни одна за 
другой пролезли три здоровенных псины 
неопределенной породы. вздыбив загрив-
ки и оскалив морды стали подступать ближе 
к  нам.

– Смотри, чтобы ни покусали! – крикнул 
напарник и быстро заскочил в кузов ЗИЛа. 
Скинув с себя полушубок, он потер им по 
туше медведя, а затем, скомкав, с силой 
швырнул в кучу подступающих ко мне собак. 
пронзительно взвизгнув, как от удара пал-
кой, вся троица враз ринулась в подворотню. 
Не выдержав напора, тесина громко тресну-
ла и переломилась пополам. Собаки в одно 
мгновенье исчезли в проломе. Какое-то вре-
мя еще слышалось удаляющееся повизгива-
ние собак, потом все стихло.

в проеме калитки с недоуменным выра-
жением на лице и досками в руках показался 
хозяин собак. Он посмотрел на нас, на сло-
манную подворотню и, видимо, не понимая, 
что произошло, спросил: «А что здесь случи-
лось?»

Напарник спрыгнул с кузова вниз и, отря-
хивая поднятый полушубок, с серьезным вы-
ражением на лице невозмутимо произнес: 

– Мы решили щенков у тебя не брать. по-
хоже, собаки-то твои гончей, а не зверовой 
породы. Слыхал, как пошли с переливами.

р.S. Через два месяца из Эвенкии 
мне привезли щенка от зверовых лаек, 
страстью которых всю их собачью жизнь 
были медведи.

владимир реПИн,
с. каратузское

воспоминания о былом
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почему мы так
говорим?

Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

полезные советыприятного аппетита будьте здоровы

секреты красоты

банан избавит от кашля

выбираем
обогреватель

маске рад
таИтИ
ДеревОМ жизни здесь считают кокосовую 

пальму. Кокосовое масло широко используется 
в косметике, поскольку содержит ценные жиры, 
минеральные вещества и витамины. Масло 
придает волосам роскошный блеск, их легко 
расчесывать после мытья. Даже сильно повреж-
денные волосы благодаря кокосовому маслу 
превращаются в мягкий послушный шелк.

рецеПт. немного кокосового масла на-
лить в ладони, мягко втереть в волосы и 
оставить на ночь. Утром смыть.

Южная амерИКа
вырОСшИе на каменистых клочках земли 

растения обладают особой силой. ею не грех 
поделиться с людьми, справедливо считали 
индейские лекари. Из алоэ вера (один из ви-
дов агавы) получают экстракт, известный своим 
целительным действием на кожу, в том числе и 
кожу головы. в соке содержатся энзимы, ми-
кроэлементы, которые незаменимы для сухих, 
поврежденных и ломких волос.

рецеПт. сок алоэ можно использовать 
как ополаскиватель. а можно пить, раз-
бавив водой, – тут вам и волосы, и им-
мунитет. Правда, перед приемом этого 
экзотического снадобья все же прокон-
сультируйтесь с врачом.

ангЛИя
в МеСтНыХ пабах местные джентльме-

ны любят выпить пива и посмотреть фут-
бол. А местные леди используют комбина-
цию пива и яиц как средство для укладки и 
придания ослепительного блеска волосам. 
яичный желток богат лецитином, который 
разглаживает чешуйки волос, а пиво со-
держит хмель, придающий прядям объем 
и фиксацию.

рецеПт. яичный желток смешать 
с 50 мл пива, нанести на влажные воло-
сы, накрыть полиэтиленом и завязать 
платком. Через полчаса маску смыть. 
Кстати, использовать нужно именно 
желтки, белок склеивает волосы.

бОЛгарИя
цАрИцУ садов розу здешние прелестницы 

использовали и используют не только как духи 
а-ля «натюрель», но и для хорошего настрое-
ния. ведь тонкий розовый аромат способству-
ет выработке гормонов счастья – эндорфинов. 
А  когда женщина счастлива – она прекрасна.

рецеПт. розовую воду (можно купить 
в аптеке) развести с водой и залить в пуль-
веризатор, взболтать и сбрызнуть влажные 
волосы. теперь при каждом движении раз-
вевающиеся пряди будут источать незем-
ной аромат. а хорошее настроение просто 
гарантировано!

язык красоты – международный. И женщины в этом уверены. Потому с удовольствием
и интересом прислушиваются к советам подруг со всего света и берут на вооружение.

 � если вы планируете использовать при-
бор для длительного обогрева помещения 
– подойдет масляный или конвекторный 
обогреватель. если нужно быстро нагреть 
воздух в помещении, но на относительно не-
большой временной промежуток – лучше ку-
пить термовентилятор.

 � Максимальная площадь помещения, 
которую прибор способен эффективно обо-
греть, зависит от его мощности. так, для 
комнаты площадью 12 кв. м подойдет обо-
греватель мощностью 1 200 вт. при наличии 
дополнительного источника тепла можно 
ограничиться 800-1 000 вт.

 � если только что купленный масляный 
обогреватель начал издавать булькающие 

звуки, не пугайтесь – это нормально. при 
нагревании масла на поверхность жидкости 
поднимаются пузырьки воздуха. Лопаясь, 
они издают такие звуки.

 � встроенный вентилятор уже не считает-
ся «наворотом», им укомплектованы многие 
модели масляных радиаторов. Функция его 
проста, но весьма полезна – ускорение рас-
пределения теплого воздуха по помещению. 
Этой же цели служит и, так называемый, 
«каминный эффект» – специальные прорези 
в корпусе, способствующие созданию тяги.

 � в помещении, где долгое время рабо-
тает обогреватель, воздух становится суше. 
встроенный увлажнитель – весьма полезное 
усовершенствование современных масля-
ных обогревателей, отчасти решает эту про-
блему.

 � если планируете использовать масля-
ный обогреватель в ванной комнате – обра-
тите внимание, чтобы конструкция предус-
матривала влагозащитный корпус.

 � Конвекторные обогреватели с керами-
ческим нагревателем – это, так называемые, 
нагреватели второго поколения. в таких мо-
делях в процессе работы не сжигаются кис-
лород и пыль, что, согласитесь, немаловаж-
но для хорошего самочувствия.

 � Большой плюс конвекторных обогрева-
телей – компактность. Этот прибор, особен-
но если его повесить на стену, можно не за-
метить.

сОЛь В ПОмОЩь
чтОБы удалить с одежды следы 
пота, положите испорченную 
вещь на несколько часов в креп-
кий раствор соли. после этого 
прополощите в чистой воде.

есЛИ мОЛнИя
«зажеВаЛа» тКань...
...АККУрАтНО и медленно 
двигайте ее, вытаскивая мате-
риал. попробуйте несколько 
раз расстегнуть и застегнуть 
молнию, чтобы убедиться, не 
повредит ли она материал. если 
молния постоянно застревает, 
проведите по ней несколько раз 
грифелем простого карандаша 
или мылом.

ПрОстО
наЛей ВОДы
чтОБы очистить Свч-печь от 
засохших остатков еды и жира, 
воспользуйтесь следующим 
способом. Стакан воды с двумя 
дольками лимона поставьте 
в микроволновку и включите ее 
на максимальную мощность на 
5 минут. водяной пар, образую-
щийся внутри печи, размягчает 
засохшие пятна, а аромат лимо-
на устраняет неприятный запах. 
вам останется только протереть 
все загрязнения губкой. Для эф-
фективности можно повторить 
процедуру еще раз.

Вернем бЛесК
БывАет, со временем на кафеле 
в ванной образуется белый на-
лет, который портит внешний 
вид. Избавиться от него помо-
жет уксус. разведите в 4 л воды 
полстакана 9%-ной уксусной 
кислоты и, смочив в этом рас-
творе мягкую тряпку, протрите 
плитку. через 10 минут смойте 
теплой водой.

саЛат «ПанДОра» 
Вам потребуется: 500 г шампиньонов, 
150 г сыра, 1 банка сладкой кукурузы, 
1 большая луковица, майонез для за-
правки.

ЛУК обжарить на растительном масле до 
золотистого цвета. Когда лук подрумянит-
ся, добавить шампиньоны, предварительно 
измельчив их. Жарим до готовности 5-10 
минут. К теплым грибам добавить тертый 
сыр. Грибы должны быть теплые для того, 
чтобы сыр как следует расплавился. Доба-
вить кукурузу и майонез. Хорошенько пере-
мешать, дать настояться и подать к столу.

КартОФеЛьные
ЧИПсы
Вам потребуется: 10 средних картофе-
лин, 2 зубчика чеснока, полпучка укро-
па, 3 ст. ложки растительного масла, 
соль, перец.

УКрОп мелко порубить, чеснок пропу-
стить через пресс, смешать с раститель-
ным маслом, укропом, солью, перцем. 
Картофель очистить, нарезать кружочками 
и перемешать с чесночной смесью. выло-
жить на противень и запекать в нагретой до 
180 градусов духовке 15-20 минут.

КУЧеряВый ПИрОг
с Вареньем 
Вам потребуется: 2 куриных яйца, 
3 стакана муки, 200 г маргарина или 
сливочного масла, 1 стакан сахара, ва-
нилин на кончике ножа, 1 чайная ложка 
разрыхлителя для теста, 200 г варенья.

рАСтАпЛИвАеМ на водяной бане мар-
гарин или сливочное масло. Охлаждаем 
его. Ставим разогреваться до 200 градусов 
духовку. высыпаем в миску сахар, вылива-
ем к нему растопленное масло, ванилин, 
разбиваем яйца и тщательно все мешаем. 
Смешиваем пшеничную муку с разрыхли-
телем и начинаем ее постепенно вводить 
в полученную в миске массу. Замешиваем 
крутое тесто и делим его на две нерав-
ные части. часть, которая будет меньшей, 
кладем на час в морозильник. теперь вы-
кладываем вторую часть равномерно на 
противень и кладем поверху слой варенья. 
ровняем его аккуратно ложкой. после этого 
достаем вторую часть теста из морозилки и 
натираем его на крупной терке на варенье. 
Ставим противень на 20 минут в духовку. 
по истечению времени достаем песочный 
пирог с духовки и подаем в теплом виде на 
стол.

банан – мощное антипростудное средство, 
способное кого угодно поставить на ноги.

МяКОть плода эффективно снимает непри-
ятное першение в горле и избавляет от кашля 
– и все это уже после одного-двух применений 
особого рецепта. Нам понадобятся два крупных 
банана, которые мы тщательно разомнем вилкой 
и зальем стаканом воды. Добавляем в фруктовую 
массу 2 ст. л. кленового сиропа или меда, 3-5 сухих 
цветков гвоздики, подогреваем на слабом огне, но не 
даем закипеть. тщательно перемешиваем и остужаем 
получившийся крем. принимайте его в промежутках между 
едой, а также при возникновении приступов кашля. Не забудьте съесть пару ложек бана-
нового лакомства перед сном. Уже на следующий день вы ощутите заметное улучшение 
самочувствия.

Выражение употребляет-
ся в значении действовать 
не по собственной воле, 
а по произволу другого.

вОСХОДИт к греческому 
историку Геродоту (V в. до н.э.), 
который в 1-й книге своей 
«Истории» рассказывает: когда 
персидский царь Кир покорил 
мидян, малоазийские греки, 
которых он прежде тщетно 
пытался склонить на свою 
сторону, выразили готовность 
подчиниться ему, но при извест-
ных условиях. тогда Кир рас-
сказал им следующую басню: 
«Один флейтист, увидевший рыб 
в море, стал играть на флейте, 
ожидая, что они выйдут к нему 
на сушу. Обманувшись в надеж-
де, он взял сеть, закинул ее и 
вытащил множество рыб. видя, 
как рыбы бьются в сетях, он ска-
зал им: «перестаньте плясать, 
когда я играл на флейте, вы не 
хотели выходить и плясать». 
Басня эта приписывается Эзопу 
(VI в. до н.э.).

плясать
под чужую 
дудку
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реклама (328.2)

магазин «тайгиш»
Часы работы: с 9:00 до 18:00 час., 
суббота, воскресенье — с 9:00 до 15:00 час.

с. Каратуз,  ул. Советская, 46,  тел. 21-1-55, 
8-908-015-98-16, 8-908-024-55-62.

КОЛьца Всех размерОВ.
сеПтИК ПОД КЛЮЧ:

 �КОПаем;
 �УстанаВЛИВаем;
 �ПОДКЛЮЧаем.

мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

ремОнт
стиральных  

машин-автоматов.
сКИДКИ.

Выезд на дом
по Каратузу и по району.

гарантИя.

р
е

кл
а

м
а

 (
3

0
0

7
)

т. 8-902-468-62-19.

УсЛУгИ � (2672) ВхОДные и 
межкомнатные двери. 
Двери-купе. Изготовим 
входные двери. натяж-
ные потолки. Внутрен-
няя и наружная отдел-
ка. т. 8-950-401-32-22, 
8-902-959-89-94.

 � (3019) чИСтКА, ремонт 
печей. т. 8-953-256-41-39.

 � (3075) ОтКАчКА сеп-
тиков. т. 8-908-325-48-83,  
8-923-334-67-87.

 � (3059) НАтяЖНые по-
толки. т. 8-950-980-00-02.

 � (3058) ЗАБИвКА ко-
лонок, установка станций. 
т. 8-950-980-00-02.

 � (3090) реМОНт сантех-
ники, водопровода, канали-
зации. прочистка. т. 8-950-
972-42-26.

 � (2908) реМОНт ком-
пьютеров, ноутбуков, план-
шетов, телефонов. т. 8-950-
428-85-49,  8-952-747-76-66.

 � (2903) СтрОИтеЛьНые, 
кровельные, отделочные и 
сварочные работы. т. 8-913-
587-93-42.

 � (2698) ВОрОта, за-
бОры, ПаЛИсаДнИКИ 
Из ПрОФЛИста. теПЛИ-
цы Из ПОЛИКарбОната 
УсИЛенные, ПарнИКИ, 
КОзырьКИ, ПеЧКИ ме-
таЛЛИЧесКИе. ПенсИО-
нерам сКИДКИ. т.  8-953-
593-64-74.

 � (2679) УСЛУГИ электри-
ка. т. 8-960-763-18-03.

 � (3048) УСЛУГИ электри-
ка. т. 8-908-325-13-51.

 � (2837) ОтКАчКА сеп-
тиков. т. 8-923-335-14-36,   
8-923-335-14-33.

 � (2998) реМОНт телеви-
зоров. т. 21-7-40,  8-950-964-
83-02,  8-923-353-65-92.

 � (3100) КОмПьЮтер-
ный ремонт. настройка 
программ. т. 8-953-592-
20-40.

 � (3046) ЗАБИвАЮ ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. Сварочные рабо-
ты. разобью бетон. Недо-
рого. т. 8-902-912-40-31.

 � (2687) «ЧИстИ-ПУх» 
реставрация подушек, 
перин. Подсушка, дезин-
фекция, удаление мусо-
ра, замена наперника! Ка-
ратузское, ул. березовая, 
1-2. т. 8-908-327-95-00.

ПУнКт ОтбОра на ВОеннУЮ 
сЛУжбУ ПО КОнтраКтУ

Красноярского края
производит отбор

на ВОеннУЮ сЛУжбУ
ПО КОнтраКтУ

В мИнИстерстВО
ОбОрОны рФ

Денежное довольствие
от 20 000 до 68 000 рублей
социальные гарантии: 
 � Жилищное обеспечение 
 � Бесплатное вещевое, про-

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � Льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � пенсия при выслуге 20 лет 
 � Участие в государствен-

ной накопительно-ипотечной 
системе.
Обращаться по адресу:
г. Красноярск, ул. Краснодар-
ская, 40б, т. +7 (391) 28-220-28, 
+7 (391) 224-48-04.

vk.com/povsk24
реклама (50.2)

заКУПаем
 � (2176) ... СХОппК 

«Клевер» мясо. т. 8-908-
325-44-36.

 � (2571) ... мясо, доро-
го. Можно живым весом. 
т.  8-983-197-93-19, 8-923-
594-16-91.

 � (2889) ... мясо. есть 
кольщик. т. 8-908-013-32-20.

 � (2994) ... мясо ДОрО-
гО. т. 8-950-965-00-96.

 � (2993) ... мясо. 
т. 8-923-372-93-15.

 � (3081) ... мясо, доро-
го. т. 8-952-745-35-38.

КУПЛЮ
 � (2458) ... ваш автомо-

биль. т. 8-967-617-77-77.
 � (2806) ... свежее 

сало. т. 8-950-409-17-63.
 � (2972) ... шкуры КрС. 

т. 8-950-964-65-95.
 � (3065) ... барсучий 

жир. т. 8-950-965-40-60.
 � (3091) ... овес по 

6  000 р. за тонну. т. 8-952-
745-95-27,  22-6-79.

магазин «таллин»

реклама (329.2)

с. Каратуз,  ул. советская, 44, тел. 23-3-92, 8-953-256-45-12.

Часы работы: с 9:00 до 18:00 час., 
суббота, воскресенье — с 9:00 до 15:00 час.

ПрИемнИКИ

ДЛя цИФрОВОгО

теЛеВИДенИя

(цена от 1250 руб.)

ремОнт
стИраЛьных машИн

И хОЛОДИЛьнИКОВ
на ДОмУ.

ВыезД ПО райОнУ.
т. 8-950-970-45-45.
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реализует уголь черногорский,
балахтинский, сеяный.
Каратузское, ул. шевченко, 1,
т. 21-9-98. р

е
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реклама (2457)

реклама (2277)

ИП Кивистик г.б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

т. 8-950-302-94-13.

заем на покупку недвижи-
мости  под материнский ка-
питал, не дожидаясь  3-х лет  
ребенка.
т. 8-923-280-39-05 (с. Каратуз),

8-953-255-15-00.
Для пайщиков кооператива.

(Кредитно-потребительский коопе-
ратив «решение», ИНН 1901109380, 

г. Абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
реклама (332.2) 

КаДастрОВые
Инженеры

срочная кадастровая
помощь!

технический план
за один день.
мы ждем вас

по адресу:
пгт. Курагино,

ул. Партизанская, 
144, каб. № 1, бтИ. 
т. 8-904-892-41-71, 

8-391-362-39-99
 реклама (2486)

УнИВермаг 
«Чокур»,
1 этаж, 

мужская одеж-
да, обувь, берцы 
зимние по 2500 
руб., женская 
одежда, матрацы 
ватные.

реклама (2947)

ПреДЛагает УсЛУгИ:
 �  документальное и художественное фото;
 �  изготовление визиток, календарей, памятных адресов;
 �  набор и распечатка текста.

в редакции газеты «знамя труда»  (с. Каратуз, ул. Колхозная, 65).

ФОтОсаЛОн

реклама

КОмПанИя Фа-
берЛИК приглашает 
продавцов-консуль-
тантов, выгодные ус-
ловия сотрудниче-
ства.

т. 8-950-422-71-14,  
8-902-468-52-77.            

реклама (2846)
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грУзОПереВОзКИ.
т. 8-902-970-60-09. 

реклама (3003)

________________________________________________________________________________________ 

  ООО «Азбука звука»                                           

             ИНН 5501250850, КПП 550101001 644083 г. Омск ул. Химиков, 40-144 

Заявка на рекламу 

  Просим разместить рекламу в Вашем издании за 11.11.16 и прислать счет на 
оплату рекламы по e-mail: azvuka55@mail.ru, также возможна оплата на месте 

40 кв. см./на белом фоне, в рамке/строчку СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ выделить 
полосой 

Копию газеты высылать по адресу: 
644089 г.Омск пр.Мира 98а кв.112 т.8(913)603-37-43 Татьяна  
 
Просим выслать скан полосы на согласование! 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

20 ноября с 10.00 до 11.00 (Каратузское)                                                        
в Редакции газеты «Знамя труда», ул. Колхозная, 65 

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ                                   
Карманные, Заушные, Костные от 3500 до 35000 

Компьютерная настройка аппаратов. АУДИОМЕТРИЯ 
Изготовление вкладышей. Рассрочка. Гарантия 

При сдаче старого аппарата - СКИДКА!!! 
Справки и вызов специалиста на дом по тел.8-905-942-43-62 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.  
Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008.г.Омска  
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таКсИ «Каратуз» 

тел. 22-6-99, 8-950-426-70-54, 
8-962-068-31-70, 8-923-335-87-75.

Проезд 70 руб., с 23:00 до 6:00 — 90 руб.
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КОмПьЮтеры
нОУтбУКИ
бытОВая технИКа
бОЛьшОй ВыбОр
хОЛОДИЛьнИКОВ.

рассрОЧКа. 
т. 22-3-80. реклама (327.2)

магазИн

«бытОВая технИКа
И ЭЛеКтрОнИКа»

ООО «софт-сервис» 
с. Каратуз, ул. советская, 57.

ПрОДам
неДВИжИмОсть

трансПОрт

разнОе

 � (2368) ... благоустроен-
ную двухкомнатную кварти-
ру. т. 8-913-588-30-90.

 � (2647) ... трехкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру на земле. возможна 
аренда с последующим вы-
купом. т.  8-950-303-75-33.

 � (2754) ... дом в Каратуз-
ском. т. 8-905-997-38-48.

 � (2793) ... дом. т. 8-983-
195-94-23.

 � (2921) ... квартиру 
в Каратузском. т. 8-923-
017-73-65.

 � (2932) ... дом под мате-
ринский капитал, возможен 
торг. т. 8-923-374-28-19.

 � (3014) ... домик в  с. Ка-
ратузском, ул. Хлебная, 5. 
т. 8-950-964-06-91.

 � (3022) ... одноком-
натную и трехкомнатную, 
благоустроенные. т. 8-902-
010-78-85.

 � (3028) ... дом в с. Ка-
ратузском. т. 8-923-312-
28-77.

 � (3031) ... павильон, 
р-он магазина «Бриз», 
12  кв.м. т. 8-950-960-
59-99.

 � (3033) ... дом в Карату-
зе. т. 8-950-988-73-86.

 � (3084) ... 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру на земле. т. 8-908-325-
19-91.

 � (3071) ... благоустро-
енный дом в Каратузе или 
обменяю на Красноярск. 
т. 8-923-278-95-68.

 � (3061) ... благоустро-
енный дом, 93,5 кв.м, уча-
сток 12 соток. т. 8-950-985-
79-58.

 � (2618) ... квартиру, 
12 соток, вода во дворе. 
т. 8-902-011-04-09.

 � (2838) ... дом в с. Мо-
торском, вода в доме, баня, 
времянка, хоз. постройки, 
подвал. возможно под ма-
теринский капитал. т. 8-950-
999-24-72.

 � (2999) ... дом в Кара-
тузском, усадьба 17 соток, 
под материнский капитал. 
т. 8-902-013-37-26.

 � (2831) ... срочно дом, 
750 т.р., торг. т. 8-950-966-
25-99.

 � (3013) ... благоустроен-
ный дом, сад, усадьба 16 со-
ток. т. 8-950-307-93-60.

 � (2769) ... две благо-
устроенные квартиры. есть 
все. т. 8-902-996-11-16.

 � (3034) ... дом-особняк. 
т. 8-983-195-94-23.

 � (2937) ... участок в та-
ятах, 8 соток, собственник, 
электричество, прописка, 
дорога, река рядом, сараи. 
т. 8-950-419-70-60, Сергей.

 � (3070) ... дом-особняк 
в с. Моторском. т. 8-952-
746-07-27.

 � (3068) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
т. 8-950-965-42-78.

 � (3052) ... земельный уча-
сток. т. 8-950-966-28-13.

 � (3056) ... магазин на 
рынке. т. 8-902-467-52-29.

 � (3054) ... 2-комнатную 
квартиру, Абакан, центр. 
т. 8-983-197-40-51.

 � (3096) ... дом в с. Кара-
тузском. т. 8-902-013-27-06.

 � (3094) ... земельный уча-
сток 8,5 га, 50 000 руб. торг 
уместен. т. 8-983-199-89-47.

 � (2824) ... дрова. т. 8-952-
745-98-95.

 � (3047) ... дрова «Газель». 
т. 8-902-013-52-43.

 � (3078) ... породистых 
племенных поросят, возраст 
5 месяцев, порода дюрок. 
т. 8-950-961-86-40,  8-950-
965-10-86.

 � (3093) ... поросят двух-
месячных. т. 8-902-014-
79-79.

 � (3063) ... солому. 
т.  8-902-979-48-91.

 � (3062) ... овес, пшеницу. 
т. 8-950-304-03-96.

 � (3057) ... сенО, бОЛь-
шИе рУЛОны. т. 8-902-
467-52-29.

 � (3066) ... сено в зародах. 
т. 8-908-012-90-35.

 � (3064) ... новый полу-
шубок из овчины (бекеша) 
52 р. за 2 500 руб. т. 8-902-
468-57-52.

 � (3083) ... телевизор 
«Samsung», 2 500, в хорошем 
состоянии. т. 8-950-961-26-
17,  8-908-327-86-37.

 � (3089) ... индюка. 
т. 8-902-970-37-95.

реклама (3053)

«свежее мясо»
с. Каратузское, ул. Пушкина, 22б (рядом с маг. «Океан»).

В ассортименте: баранина, свинина, говядина, 
сало свежее и соленое, домашние котлеты, пельмени, 
чебуреки, голубцы, шашлыки, кости (от 30 руб.), куры 
охлажденные, субпродукты. Приправа для посола ово-
щей. меД (старокопский, свежий, натуральный). закупаем  
мясо. Услуги  кольщика.

Колбаса полукопченая, вареная
 Копчености. Пенсионерам скидка – 2%.

часы работы: с 9:00 до 18:00 час., сб., вс. – c 11:00 до 17:00 час.
т. 8-953-257-88-80,  8-902-013-43-40.

мясная лавка 

 � (2890) ... отруби, дро-
бленку, гранулы, зерно, 
муку, сахар, соль засолоч-
ную. Доставка. Магазин 
«Маяк». т.  8-908-013-32-20.

 � (3044) ... сено. т. 8-950-
966-57-23.

 � (3017) ... мясо – свини-
ну. т. 21-4-96.

 � (3030) ... мясо – свини-
ну, возможно частями (1/2, 
1/4). т. 8-953-256-19-00.

 � (3079) ... мясо, свини-
ну. т. 22-4-81,  8-923-359-
16-53.

 � (3082) ... мясо: говяди-
на 100-120 кг, свинина 60-
70 кг. т. 8-950-960-87-02.

 � (3086) ... мясо: свини-
ну, баранину. т. 32-2-19, 
8-950-437-84-59.

 � (3067) ... мясо-свини-
ну 60-80 кг. т. 8-950-966-
54-99.

 � (3095) ... мясо – сви-
нину, возможно частями. 
т. 8-950-307-98-55.

 � (2171) ... кур-несушек, 
цыплят бройлеров. подси-
нее. Доставка. т. 8-950-305-
99-60, 8-902-996-91-84.

 � (3029) ... окотных овец, 
дешево. т. 8-901-625-78-63.

 � (3011) ... телку за 30 000 
рублей. т. 8-953-257-80-86.

 � (3051) ... телку, 10 ме-
сяцев. т. 8-902-959-27-65. 

 � (3069) ... стельную тел-
ку. т. 8-952-745-11-84.

 � (2912) ... кедровую фи-
тобочку, парогенератор. 
т. 8-950-305-04-52.

 � (2970) ... козу, молодую 
свинину, стенку детскую, 
зал, диван, кресла, кровать, 
швейную машинку, шифо-
ньер. т. 8-913-579-32-67.

ДрОбЛенКа (в ассортименте), ОтрУбИ, 
зернО (в ассортименте). 

т. 8-902-978-92-48.

ДОстаВКа
с. Каратуз, ул. Ленина 

(контейнер возле магазина «бриз»). реклама (2786)

ВхОДные, межКОмнатные ДВерИ. 
Опыт работы. рассрочка.  

замер и консультация бесПЛатнО.
т.  8-923-370-74-79 (Павел).  

ПЛастИКОВые ОКна
натяжные ПОтОЛКИ

жаЛЮзИ, рОЛьстаВнИ
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требУется
 � (2952) ... бригада на 

заготовку леса. т. 8-908-
325-39-82.

 � (3108) ... в авто-
сервис срочно на по-
стоянную работу персо-
нал. Достойная оплата. 
т.  8-963-201-17-52.

реАЛИЗУеМ пилома-
териал: брус, плаху, тес, 
отлет пиленый. т.  8-950-
965-12-12.       реклама (2660)

аренДа
 � (3025) СДАМ домик. 

т. 8-902-011-92-82.
 � (3085) СДАМ в арен-

ду домик. т. 8-908-325-
19-91.

 � (3080) СДАМ в арен-
ду или продам гаражи, 
нежилое помещение. 
т. 22-2-21.

 � (3103) СДАМ дом 
в  аренду. т. 8-950-964-
84-24.

 � (3097) СДАМ в  арен-
ду дом в Каратузе. 
т.  8-923-596-19-70.

 � (3105) СНИМУ квар-
тиру или благоустроен-
ный дом на длительный 
срок. порядок и оплату 
гарантирую. т. 8-952-
748-90-72.

 � (2978) ... трактор ЮМЗ-
6АЛ. т. 8-902-010-44-16.

 � (2913) ... прицеп само-
дельный для УАЗа. т. 8-933-
334-73-52.

 � (2911) ... литье на 
Волгу-3110, б/у. т. 8-933-
334-73-52.

 � (3104) ... вАЗ-2106. 
т. 8-923-356-46-26.

пЛАСтИКОвые окна «Ма-
стер низких цен». т. 8-923-
390-07-34. реклама (1934)
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ПО 1 000 рУбЛей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

т. 8-903-077-74-74.

НОвый рыНОК

таятсКая ЛаВКа мастерОВ 
НОвОе пОСтУпЛеНИе:

 � масло подсолнечное «Домашнее»;
 � кедровое масло;
 � пихтовое масло;
 � вытяжки, травы, сборы;
 � крема; мази; живица кедра;
 � мыло натуральное;
 � свечи сувенирные ручной работы;
 � резьба по дереву, бижутерия;
 � деревянные игрушки для детей;
 � гипсовые фигуры;
 � чучела птиц из рогозы.
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ждем вас с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Все ДЛя нОВОрОжДенных

будем рады вам.
Новый рынок, отдел №11. 

 � чепчики, распашонки, ползун-
ки, пеленки, конверты, одеяла,                          
подушки...

 � ванночки, горки для купания,    
горшки, стульчики...

 � магниты на машину,                        
гирлянды, плакаты, открытки, шары...

реклама 
(2925)

СДАеМ помещение под офис.
т. 8-908-327-24-82. реклама

В редакции газеты «знамя труда»

ИзгОтОВЛенИе 
бЛанКОВ.

КсерОКОПИИ
с. Каратуз, ул. Колхозная, 65.

р
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м
а

ОтДеЛОчНые работы. 
Зимние скидки. т.  8-950-
419-64-58,  8-929-333-
87-19.                реклама (3000)
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ГрУЗОперевОЗКИ до 4 т, любое направление.
т. 8-923-782-70-68.                                         реклама (3055)

ПрОДам уголь черно-
горский, услуги грузо-
вика-самосвала до 5 т. 

т. 8-950-419-48-10,  
23-2-55.            реклама (3077)

нОВый отдел «мага-
зинчик» возле сельсове-
та (одежда, обувь).

на отдельные товары 
скидка.

Возможна рассрочка.
Приглашаем за покуп-

ками!                реклама (3073)

СвАрОчНые работы. 
Отопление, ворота, за-
боры. Недорого. т. 8-908-
327-80-85.        реклама (2945)

магазин «ПрестИж»
с. Каратузское, ул. Ленина, 22 

(бывшее здание пенсионного фонда).
женсКая ОДежДа

Блузки, юбки, брюки теплые.
Большой выбор.

Скидки. 
р
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Универмаг «Чокур»

ПЛатья.
центральный вход.

перетяЖКА и ремонт 
мягкой мебели.

т. 8-950-421-67-82.
реклама (3008)

магазИн «ритуальные 
товары» предлагает боль-
шой выбор венков, цветов. 
с. Каратузское, ул. рево-
люционная, 25а. т. 8-904-
894-57-76.     реклама (3107)

УгОЛь черногорский, 
балахтинский. Достав-
ка, самовывоз. т. 21-9-
03, 8-950-306-06-02,  
8-952-745-10-14.

реклама (3106)

(3110) рАСКОЛЮ дрова, 
установлю водонасосы, пе-
ретаскаю уголь, помощь во-
дителям. т. 8-913-836-26-93.

(3087) ОтДам щенка. т. 8-953-255-10-01.
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конкурс “зт”

Поздравляем

EvroPlast
ПЛастИКОВые ОКна
ПО еВрОПейсКОй 
технОЛОгИИ,
а также

межКОмнатные, 
стаЛьные ДВерИ,
жаЛЮзИ
ЗАМер И рАСчет 
БеСпЛАтНО

сКИДКа 
Всем 
30%!!

рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

                         т. 8-952-748-60-94.
с. Каратузское,

ул. Ленина, 22 
(здание бывшего 

пенсионного фонда, 
2 эт., вход со двора).реклама (3050)

строки благодарности

уважаемых светлану Ивановну
и сергея сергеевича савИк

с 8-летием успешной работы магазина «Байкал»!
мы сегодня магазину
Отмечаем годовщину.
Любим мы наш магазин,
Он у нас такой один!
Пожелаем процветанья,
Покупателей желанья
здесь исполнятся всегда!
будем счастливы тогда!

с наилучшими пожеланиями коллектив магазина (3045)

надежду васильевну машковЦеву
с юбилеем!

желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
мы все желаем в юбилей.

с уважением коллектив сбербанка (3027)

ларису константиновну шляПИну
с юбилеем!

День рожденья принесет
много праздничных хлопот,
самых ярких впечатлений
И сердечных поздравлений!
Пусть немало долгих лет
будет счастьем дом согрет,
Все на радость происходит
И здоровье не подводит!

Брат алексей и его семья (3072)

ларису константиновну шляПИну
с юбилеем!

мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
были безумно хороши,
Чтобы счастье и здоровье
непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
только радости несли!

Халековы, Поздняковы, скомороховы (3102)

дорогую мамочку, бабушку
татьяну Григорьевну аксютИну

с юбилеем!
От всей души тебе желаем
большого счастья и добра.
желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

дочь лена, внук матвей, п. шушенское (3009)

дорогого папу, дедушку
виктора васильевича аксютИна

с юбилеем!
шесть десятков лет прекрасных 
за спиною у тебя. 
Пусть же будет много счастья –
Пожелаем мы любя! 
Пусть же каждый миг сияют 
светлой радостью глаза! 
Пусть успехи вдохновляют
 И приходят чудеса!

дочь лена, внук матвей, п. шушенское (3010)

13 ноября 2016 г. 
в с. Каратузское с 10 
до 14 часов возле кафе 
«Катюша» по ул. Карла 
Маркса продажа вале-
нок-самокаток ручной 
работы, пимокат из Ха-
касии, монгольские 
товары: верблюжьи но-
ски, пояса, войлочные 
тапки, сапоги на соба-
чьем меху, из козьего 
пуха шали, платки. реклама (3088)

такси «Вояж»
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Часы рабОты: с 7:00 ДО 23:00 Час. 

т. 22-5-71, 8-923-782-45-61, 8-902-011-35-26.

ПрОезД — 70 рУб.

ДЛя тех, кто силен в сочинительстве  (а мы знаем, что 
любителей испробовать силы в поэтических баталиях у нас 
в районе много), предлагаем поиграть в буриме.  Мы даем 
вам слова, а вы сочиняете поздравление, используя их в каж-
дом четверостишие. что получилось, отправляйте к нам. 

… гулять, опять, оливье, на столе….
… год, народ, мишура, пора…
…мгновения, сомнения, сказки, краски…
… дух, петух, серпантин, нет причин….
… ель, метель, жарко, подарки…
Ждем ваши варианты. 

НАпИСАЛИ стихи? Открывайте старые альбомы. Более 
чем уверены, где-то там,  на страницах,  живут забавные 
новогодние фото. Может, вы в роли зайчика или снежинки, 
или самого Деда Мороза. У нас конкурс «ретрофото». при-
сылайте смешные, казусные,  интересные фотографии, их  
электронные версии, приносите, мы отсканируем. вспом-
ним былое вместе. Улыбнемся.

прОЛИСтАЛИ альбомы, а теперь вместе с детьми 
займитесь рукоделием. третий конкурс – «Объемная 
игрушка». Актуально – символ 2017 года – петушок. Но 
примем и связанную с ним просто праздничную атрибу-
тику. Любые материалы плюс ваша фантазия и желание 
– что получится в итоге – несите к нам. 

А пОСЛе занятий самое время погулять. А заодно при-
нять участие в четвертом конкурсе «снежные скуль-
пторы».  что там выросло из снега у вашего двора? что 
искрится? Делайте фото и отправляйте к нам. Авторы 
оригинальных зимних скульптур получат награду. 

мы ждем ваших ответов до 20 декабря.
Подведение итогов, как всегда,
в праздничном номере.
новогодний марафон начинается! 

новогодний марафон
Эх, время. мчится неудержимо. 
Казалось бы, вот только урожай 
в закрома убирали, а уже и декабрь 
на носу. а вместе с ним и волшеб-
ный праздник, ожидание которого 
начинается едва ли не через пару 
недель после его окончания. Когда 
еще увидишь такое великолепие 
красок и неоновых огней, соберешь 
за большим столом всю семью, по-
лучишь и  вручишь кучу подарков. 
Как ни взрослей, а сюрприз под 
елкой ищешь всегда. И, согласи-
тесь, порой больше удовольствия 
получаешь не когда разворачива-
ешь свой заветный сверток, а когда 
видишь, как искренне рады те, 
кому вручил пакет со сказкой ты. 
Вот и редакция, не желая отка-
зать себе в удовольствии дарить 
радость читателям, приобрела по-
дарки и теперь ищет тех, кому они 
достанутся. а чтобы найти полу-
чателей, мы объявляем традици-
онный новогодний конкурс. точнее 
несколько. Итак. 

«не мИФ, а реаЛьнОсть»
выражаю благодарность главе района К.А. тюнину за воз-

можность существенно расширить объемы своего производ-
ства. в октябре месяце я принял участие в конкурсном отборе 
тЭО на приобретение оборудования с целью модернизации 
производства в рамках реализации программных мероприя-
тий муниципальной программы «развитие малого и средне-
го предпринимательства в Каратузском районе». победил 
и получил субсидию на возмещение части затрат по приоб-
ретенному оборудованию. Отрадно, что получить поддержку 
государства для предпринимателя это не миф, а реальность.

а. спринчан, предприниматель (3109)


