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Мастер «горячего цеха»

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее зна-
чение для экономики и решения социальных задач 
любой территории. Для районного центра это один 
из факторов, который способствует укреплению 
экономических, социальных и культурных связей не 
только внутри района, но и с соседними территори-
ями. Автолюбители и профессиональные водители 
традиционно отмечают хорошее качество наших 
дорог и в этом большая ваша заслуга. 
В этот праздничный день, уважаемые дорожники, 
примите искренние слова благодарности за ваш 
напряженный труд. Уверены, что благодаря вашему 
опыту и профессионализму, ответственному от-
ношению к работе, дороги станут еще более каче-
ственными и, главное, безопасными. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и дальнейших успехов во всех начинаниях! 

александр Саар,
глава Каратузского сельсовета,

Оксана ФедОСеева, председатель
сельского Совета депутатов (303.2)

Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником –
Днём работников дорожного хозяйства!

Дорожная отрасль – настоящий локомотив со-
временной экономики, важнейшая составляющая 
промышленного развития территорий и социального 
благополучия жителей. 
С каждым годом на наших дорогах увеличивается 
интенсивность движения, растут и требования к ка-
честву автомобильных трасс. На плечах дорожников 
края лежит огромная ответственность за жизнь и 
безопасность водителей, их пассажиров.
Дорогие друзья! Уважаемые проектировщики, уклад-
чики, строители, мостовики, специалисты всех до-
рожных служб края, примите самые искренние слова 
благодарности за ваш нелегкий и очень важный труд. 
Желаем вам новых зримых успехов в работе на благо 
родного Красноярья. Доброго здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям! 

виктор тОлОКОнСКИй, губернатор
Красноярского края,

александр уСС, председатель
Законодательного собрания (309.2) 

Уважаемые дорожники Красноярья! 
Поздравляем вас

с профессиональным праздником!

Значимость вашего труда для районной  эконо-
мики трудно переоценить. Развитая дорожная сеть 
– непременная составляющая успешного эконо-
мического роста нашего района. Хорошие дороги 
– это скорость, оперативность решения простых и 
сложных проблем, благоприятный инвестиционный 
климат, комфортность среды, визитная карточка 
любой территории. Круглый год, в любую погоду вы 
добросовестно делаете свое непростое дело.  По 
состоянию дорог мы часто оцениваем уровень жизни 
в целом. Спасибо, за ваш труд! Уверены, высокий 
профессионализм, ответственность, готовность 
работать на опережение, открытость новым идеям и 
инновациям, трудовой настрой работников огром-
ного дорожного хозяйства будут способствовать 
развитию важнейшей отрасли экономики района. 
Особые слова признательности – ветеранам отрас-
ли, отдавшим любимому делу многие годы, воспи-
тавшим не одно достойное поколение преемников.  
Желаем вам удачи, доброго здоровья, благополучия, 
успешной работы и новых трудовых достижений.

С уважением Константин тюнИн,
глава района,                                                                                             

Галина КулаКОва, председатель
районного Совета депутатов (310.2)                                   

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником!

Тридцать лет исполнилось весной этого года, как пришел на 
работу в дорожную отрасль Юрий Викторович Савченко. Тогда 
в Каратузе самостоятельного дорожно-строительного пред-
приятия не было, подразделение относилось к Курагино, и 
асфальтобетонный завод, куда пришел на работу Юрий Викто-
рович, находился  на станции Туба. Каждое утро новоиспечен-
ному мастеру завода приходилось выезжать на работу в семь 
часов и возвращаться незадолго до полуночи. Хорошо, что 
супруга понимала и взяла на себя заботу о домашнем хозяй-
стве и сыне. Это было время, когда  трассы краевого значения 
повсеместно одевали в асфальт, тубинский завод поставлял 
смесь для строительства дорог и в Курагинском, и в Каратуз-
ском районах. Объемы производства были значительными, 
работа – практически без выходных.  

ПОЗЖе асфальт стали производить в Каратузе, но не на заводе, а в 
специальном смесителе, что не покрывало возрастающие потребности 
территории, да и качество оставляло желать лучшего. Как раз Юрию Вик-
торовичу и довелось  в чистом поле возводить новый асфальто-бетонный 
завод. Оборудование к тому времени уже несколько лет лежало в ящиках, 
ждало своего часа. И дождалось, вот только, как это обычно бывает, часть 
составляющих бесследно исчезла.  Мастер Савченко вместе с напарни-
ками, некоторые работают до сих пор, например, Сергей Дмитриенко, 
искали недостающие конструктивные части, собрали оборудование и за-
пустили завод. 

Сколько тонн строительной смеси произвел завод с того времени, ни-
кто не считал, но  точно, весь асфальт на сельских дорогах нашего района 
произведен бригадой под руководством Юрия Викторовича. Сегодня его 
небольшой коллектив составляет десять человек, и каждый на отлично 
знает свое дело. Поэтому руководство предприятия и решило исполь-
зовать опыт и авторитет Ю.В.Савченко в другом направлении: сегодня 
он совмещает еще одну должность – начальник отдела по охране труда 
каратузского ДРСУ. И результат его работы  не ней не менее важен, ведь 
здоровье и жизнь человека всегда на первом месте. 

Около десяти лет трудится заместителем главного инжене-
ра по содержанию дорог в ГП КК «Каратузское ДРСУ» Кон-
стантин Янович Кивистик. Трасс разных категорий по району 
более трех сотен километров, и требуют они к себе внима-
ния круглый год. Поэтому независимо от сезона у Констан-
тина Яновича забот в избытке. 

СейчАС полным ходом идет подготовка к зиме. Даже в масштабах 
района специфика работ различается. Вот на моторском, черемуш-
кинском  и кочергинском направлениях много передуваемых снегом 
участков – здесь будут установлены щиты заграждения. Известны 
участки, где необходимо сделать запас противогололедного материа-
ла, его насушили и «засолили» в достатке – 400 тонн. На всех трассах 
размещают сигнальные вешки, без которых  в нашей многоснежной 
местности нередко очень сложно определить границы дорожного по-
лотна.  Скоро подойдет срок обустраивать ледовую переправу, но пре-
жде надо поставить на хранение паром. 

Наготове должна быть и снегоуборочная техника: погода в Сибири 
известна своей переменчивостью. А пока стоят, по дорожно-строи-
тельным меркам, теплые дни, бригада ДРСУ, занятая на содержании 
дорог, приводит их в соответствие с новыми ГОСТами: информацион-
ные знаки с этого года не могут быть установлены на обочине, для них 
нужно специально сделать примыкающую к дорожному полотну на-
сыпь, так называемую берму, и уже на ней заливать железобетонную 
тумбу под информационный щит. Вот этим делом наряду с окашивани-
ем обочин, проведенным за теплый сезон трижды, регулярной убор-
кой мусора по обочинам дорог и остановкам, ямочным ремонтом и 
другими работами и руководил в этом году Константин Янович. Успе-
ли оборудовать по ГОСТу дороги первой категории, сейчас работают 
на таятском направлении. 

Ремонтируя нынче улично-дорожную сеть в поселениях, прики-
дывал К.Я.Кивистик, какие улицы потребуют приложения сил ДРСУ 
в ближайшем будущем. У него на это глаз наметан, ведь ремонт нужно 
вовремя провести. Так что планы есть, и пусть они воплотятся в жизнь.  

Ольга мИтИна, фото автора
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в администрации района

надежда арОКИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

актуально

актуально СПИСОК
лучших механизаторов в хозяйствах района

на  11 октября 2016  г.
Комбайнеры

     фамилия, имя, отчество намо-
лот,          

ц

Марка комбайна наименование  
хозяйства

вернер   сергей   фридрихович 25 200 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
сорокин  Максим  николаевич 23 640 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
синицин  сергей  иванович 22 000 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
Эйснер  Дмитрий  викторович 21 990 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
калинин  евгений  алексеевич 16 600 Вектор «Каратузское  ДРСУ»
созин  петр  трофимович 11 370 КЗС-7 Полесье «Каратузское  ДРСУ»
полев николай иванович 9 531 Вектор К(Ф)Х  Брамман И.К.
кудрявцев валерий 
анатольевич

9 039 Енисей-950 К(Ф)Х  Брамман И.К.

токмаков  александр  Юрьевич 8 696 КЗС-7 Полесье К(Ф)Х  Брамман И.К.
коновалов  евгений 
николаевич

8 314 Клаас ООО   «Сагайское»

Хандусенко александр 
николаевич

7 800 Енисей-1200 «Каратузское  ДРСУ»

токарев владимир ефимович 5 901 К(Ф)Х Немков А.А.
артемьев  григорий 
николаевич

4 580 КЗС-7 Полесье ООО   «Сагайское»

искучеков александр 
владимирович

4 526 КЗС-7 Полесье ООО   «Сагайское»

логинов  андрей  иванович 2 600 Енисей - 1200 К(Ф)Х Ребекин Н.Н.
рассохин  владимир 
геннадьевич

2 500 Енисей - 1200 К(Ф)Х Ребекин Н.Н.

косачев Дмитрий николаевич 2 133 Енисей - 1200 К(Ф)Х Немков А.А.
Дерешев игорь Михайлович 2 000 Енисей - 1200 К(Ф)Х Козлов О.В.
чернышев   сергей   
викторович

1 500 Енисей - 1200 ИП  Деев  А.В.

Механизаторы  на  вспашке  зяби
фамилия, имя, отчество Марка 

трактора, 
агрегата

вспаш- 
ка,                 
га

Хозяйство

нейман евгений николаевич К-700 (ПН-8-35) 1 360 «Каратузское  ДРСУ»
новохацкий   александр  
леонидович

К-700 (ПН-8-35) 1 290 «Каратузское  ДРСУ»

Мельников виталий 
Михайлович

К-700 (ПН-8-35) 1 160 «Каратузское  ДРСУ»

конкеев сергей васильевич К-744  (ПКСУ-9) 1 050 «Каратузское  ДРСУ»
проскуряков виктор яковлевич К-744 (ПН-8-35) 736 «Каратузское  ДРСУ»
павлов александр Юрьевич К-700 (ПН-8-35) 600 К(Ф)Х  Брамман И.К.
колесников сергей алексеевич К-700 (ПН-8-35) 600 К(Ф)Х  Брамман И.К.

Данные переданы отделом сельского хозяйства
администрации района

Совещание по подготовке объ-
ектов жизнеобеспечения на-
селения и социальной сферы 
к отопительному периоду 2016-
2017 годов собрало в админи-
страции района представителей 
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Краснояр-
ского края, надзорных органов, 
строительного и жилищного 
контроля, регионального фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов территории 
края. В беседе участвовали 
главы администраций и началь-
ники отделов муниципалитетов 
южных районов края. 

Речь на форуме шла о несколь-
ких направлениях. В первую очередь 
подвели итоги подготовки к отопи-
тельному сезону в целом по южному 
региону. Необходимо отметить, что 
наш район назван в числе лучших, 
никаких нареканий от краевого руко-
водства не поступило: все объекты 
готовы, персонал обучен, паспорта 
готовности оформлены, запас топли-
ва более, чем требуется по нормати-
вам. 

Остановились на недостатках, ко-
торые выявляют надзорные службы. 
Практически для всех они одинако-
вы – нарушения в оформлении доку-
ментов, отсутствие части из них. Глав 
территорий попросили не превышать 

своих полномочий и не брать на себя 
обязанности надзора и технического 
контроля. 

Новости, что предполагались в об-
ласти изменений тарифов и норма-
тивов, пока отложены на начало года. 
Социальную напряженность нагне-
тать пока не намерены. Тем не менее 
в новом году потребителей все же 
ждут нововведения. По-прежнему в 
случае отсутствия приборов учета 
при расчете оплаты коммунальных 
услуг остается повышающий коэф-
фициент, при этом в январе он станет 
еще выше. Пересматриваются неко-
торые виды услуг, которые перейдут 
в иную категорию, соответственно 
изменится и оплата. Но об этом чуть 
позже и подробнее разъяснят жите-
лям. 

что касается капитального ремон-
та, то здесь ситуация колеблется от 
минимальных показателей до прак-
тически стопроцентных выполнений 
(каратузцы в числе положительных 
героев). Представитель региональ-
ного оператора пояснил условия 
проведения ремонта, составления 
планов и программ. 

Вспомнили о жилищных програм-
мах. Оказывается, в крае их дей-
ствует несколько, и еще парочка – на 
доработке, вскоре можно будет рас-
сматривать и их. В перечне – пере-
селение из северных районов, из 
ветхого жилья (странно, что в нашем 

районе ветхого жилья не оказалось), 
там же жилье для молодых специали-
стов, семей и прочее. Рассматривать 
варианты и работать над ними пред-
лагают всем территориям. Так что 
все, кто заявлен или планирует это 
сделать, не теряйте надежды, об-
ращайтесь к специалистам админи-
страции за подробностями. 

Поводом для рассуждений стала 
необходимость регистрироваться 
всем на сайте ГИС ЖКХ. есть предпо-
ложение, что селянам это не совсем 
интересно. Но регистрация для всех 
муниципальных объектов и предпри-
ятий, предоставляющих услуги, обя-
зательна. Наш район тут не в числе 
лучших, но глава К.А. Тюнин заверил, 
что в течение месяца ситуацию ис-
правят. 

И напоследок рассказали о новом 
в реализации государственной про-
граммы «Содействие развитию мест-
ного самоуправления». Весть нера-
достная – предполагаемые условия 
софинансирования бюджетов ставят 
под сомнение участие территорий 
в проектах. Столько денег в муни-
ципалитетах просто нет. Так что нам 
всем остается радоваться, что наш 
район успел «откусить» кусочек фи-
нансов и облагородить села.

Подготовила
елена ФИлатОва

(аП)

В текущем году основные проблемы водо-
снабжения в Черемушке и Старомолино сняты. 
В селе и деревне «выросли» водонапорные 
башни, кроме того, уложено 350 метров новых 
сетей. По словам жителей населенных пунктов, 
напор воды теперь такой, что срывает шланги. 
Качество устраивает всех. 

КАК сообщил начальник отдела строительства и 
ЖКХ администрации района И.П. Власов, средства 
для проведения ремонта инженерных сетей получены 
по государственной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»,  под-
программа «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований Красноярского 
края».  Всего было выделено 3,3 миллиона рублей. На 
эти средства выигравшее конкурс ООО «Союз»  про-
вело все работы. 

– Кроме того, – продолжает Иван Павлович, – в че-
ремушке установлены две модульные котельные – 
в детском саду и школе. По отзывам сотрудников уч-
реждения и жителей села, тепло сейчас везде, режим 
соблюдается – дети в комфортных условиях.

По подсчетам финансистов, установка шести мо-
дульных котельных в районе позволит за два года сэ-
кономить в бюджете более пяти миллионов рублей. 
четыре объекта уже эксплуатируются, готовят к уста-
новке еще два. 

Все новые объекты жилищно-коммунальной сфе-
ры находятся на обслуживании ООО «Каратузский 
тепловодоканал». 

готовы ль саночки к зиме

новые объекты

В ПланаХ – РемОнТ 
многоквартирный дом, расположенный в райцен-
тре по улице Пушкина, 35, включен в краткосрочный 
план капитального ремонта на 2017 год.

РеГИОНАльНыМ фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярского 
края проведен конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по изготовлению проектной докумен-
тации на капитальный ремонт крыши этого дома. По 
результатам конкурсных процедур победителем стало 
общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-
ное бюро». 

«ЗаСлУженный ПеДаГОГ 
КРаСнОЯРСКОГО КРаЯ»
 5 октября, в международный День учителя, гу-
бернатор Красноярского края Виктор Толоконский 
поздравил педагогов с профессиональным празд-
ником и вручил им краевые награды.

ПОчеТНОе звание «Заслуженный педагог Краснояр-
ского края» в этом году присвоено 50 преподавателям 
из разных территорий региона. Это звание было учреж-
дено в 1998 году. Все лауреаты – авторы научно-практи-
ческих разработок, методических пособий, различных 
образовательных программ, победители федеральных 
и краевых профессиональных конкурсов. Каждый из 
учителей проработал по специальности в регионе не 
менее 10 лет. Приятно отметить и то, что столь высоко-
го звания удостоен директор военно-патриотического 
центра «Патриот» П.А.Зеленин.

День УЧИТелЯ
7 октября в с.нижних Курятах прошло чествование 
педагогов Каратузского района.

ГлАВА района наградил и вручил почетные грамоты 
и памятные подарки учителям, у которых 2016 год – 
юбилейный и в личном плане, и в профессиональной де-
ятельности.   Заместитель главы района по социальным 
вопросам – руководитель управления образования на-
градил наиболее отличившихся педагогов, вручив бла-
годарственные письма и подарки. После торжественной 
части состоялся праздничный концерт, организованный 
коллективом из с.Таяты.

фОнД ОбнОВлЯеТСЯ
В нынешнем году комплектование книжных фондов 
сельских библиотек осуществляется из разных ис-
точников.

– НА ВыДелеННые по краевой программе «Развитие 
культуры и туризма» более 300 тысяч рублей (софинан-
сирование из районного бюджета  составило 78 750 ру-
блей) приобретено   2 045 экземпляров замечательных 
детских книг: это и говорящие, и по школьной програм-
ме, книги-пазлы, настольные игры, – сообщает дирек-
тор МБУК «Межпоселенческая библиотека Каратузского 
района» л.Н. Николаева. – еще около 400 экземпляров 
книг закупили на средства из федерального бюджета 
(16 900 рублей, 158 книг) и районной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта» (54 100 рублей,  228 книг). В конце 
года ждем поступлений в сельские библиотеки книг от 
фонда Михаила Прохорова.

В настоящее время приобретенные новинки проходят 
обработку и поступают в сельские библиотеки, где будут 
радовать наших читателей. 

ЗаКРыТИе леТнеГО
СПОРТИВнОГО СеЗОна 
футбол – это один из самых массовых видов 
спорта. не зря говорят, что легкая атлетика – это 
королева спорта, а футбол– король.

НеСМОТРЯ на снежную погоду, 8 октября были 
подведены  итоги летнего спортивного сезона.  Тур-
нир собрал  самые  сильные команды района: ФСК 
«ермак» (с. Таяты), ФСК «Флагман» (с. черемушка), 
ФСК «Надежда» (с. Таскино), ФСК «единство» (с. 
Каратузское), спортсменов каратузской школы из 
корпуса №1 и №3 и филиала минусинского сельско-
хозяйственного колледжа. Борьба выдалась нешу-
точной. В итоге первое место заняла команда ФСК 
«Надежда», на вторую ступень пьедестала поднялись 
спортсмены «единства», бронза досталась каратуз-
ским школьникам из корпуса №3. лучшими игроками 
турнира признаны Антон Мигла  из  Таскино, Алек-
сандр Васильков и Александр Петров из райцентра. 
Победители награждены кубком, грамотами, медаля-
ми, а лучшие игроки – призами.
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Чуть больше года назад в Ста-
рой Копи был выбран новый 
глава сельсовета. на смену 
Г.В. Русовой пришел Г.В. Ки-
рилловский. О делах текущих 
Герман Викторович поведал 
корреспонденту «ЗТ». 

– К НАчАлУ учебного года в школе 
и детском саду был сделан косме-
тический ремонт, – говорит Герман 
Викторович. – Клуб нуждается в ре-
монте отопления, его сотрудники 
подали соответствующую заявку для 
участия в государственной програм-
ме Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма», ждут результат.

В ближайшее время в селе 
должны отсыпать и прогрейдировать 
дороги. Изготовлен боковой нож 
на трактор «Беларусь» для очистки 
улиц от снега. Сейчас занимаемся 
межеванием земельных  участков 
для будущих молодых специалистов, 
чтобы они смогли принимать участие 
в программе «Молодой специалист». 
Также оформили в собственность 
землю под свалку ТБО – 40 соток. По 
проверке россельхознадзора и ро-
спотребнадзора, все соответствует 
требованиям. Далее примем участие 
в программе на строительство пло-
щадки для хранения отходов. 

Для доставки лодки к паромной 
переправе приобрели прицеп – уже 
провели первые испытания, так что 
к периоду бездорожья готовы. 

Фельдшерско-акушерский пункт 
полностью разобрали силами сель-
совета и жителей. Фирма-подрядчик 
приступила к строительству нового 
ФАПа, который решено возводить на 
прежнем месте, потому как к участку 
подведены все коммуникации.

По-прежнему остро стоит вопрос 
о безвольном выгуле скота, данную 
проблему будем поднимать на сес-
сии сельского Совета депутатов.

В планах – продолжать работать, 
решать проблемы, не стоять на ме-
сте, двигаться вперед.

ВО ВРеМЯ торжественной церемо-
нии одни педагоги сменяли на сцене 
других. Для каждого у ведущих находи-
лись теплые слова благодарности. По-
четные грамоты и благодарственные 
письма вручали глава района К.А. Тю-
нин, заместитель главы – руководитель 
управления образования А.А. Савин, 
заместитель председателя районного 
Совета депутатов М.А. Фатюшина.  

Почётной грамотой министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации наградили Татьяну евгеньев-
ну Русских, педагога дополнительного 
образования центра «Радуга», любовь 
михайловну Конькееву, учителя ма-
тематики таскинской школы.

Вячеславу александровичу  Те-

рехину, учителю физической культуры 
нижнекурятской школы, за многолет-
ний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие образования 
в Красноярском крае вручили благо-
дарственное письмо губернатора на-
шего региона.

Благодарственными письмами ми-
нистерства образования и науки Крас-
ноярского края отмечен труд Светла-
ны николаевны Золотых, учителя 
начальных классов каратузской школы; 
натальи Викторовны низиковой, за-
ведующей «Моторским  детским садом 
«Теремок»; Райханы натфулаевны 
файзулиной, учителя уджейской ос-
новной школы.

Во все времена, как бы не было трудно, профессия 
учитель была одна из самых востребованных, ведь 
именно работа педагогов во многом определяет 
будущее нашей страны. Профессия эта много-
гранна. Преподаватель дает не только знания по 
предмету, но и воспитывает ученика, прививая ему 
основы культуры поведения,  духовного совершен-
ствования, что необходимо человеку для гармо-
ничного общения и жизни в современном мире. 
Седьмого октября в концертном зале нижнекурят-
ской школы чествовали лучших педагогов района. 
Учителей и воспитателей со всего района заранее 
привезли в здание недавно отстроенного объекта, 
чтобы они смогли с экскурсией пройти по совре-
менным кабинетам, воочию убедиться, насколько 
все здесь красиво и все соответствует последним 
требованиям.

заслуженные награды

подготовиться к весне

СВОЮ трудовую деятельность в качестве 
педагога – учителя физкультуры – Павел 
Александрович начал в 1975 году в среднеку-
жебарской восьмилетней школе. Оттуда был 
призван на действительную военную службу, 
два года армии. По возвращении его назна-
чили военным руководителем в каратузскую 
школу, где он проработал 30 лет. В школе 
не было даже кабинета для занятий началь-
ной военной подготовкой, молодой педагог 
принял одну сломанную «воздушку» и ключи 
от оружейной комнаты. через год кабинет 
начальной военной подготовки каратузской 
школы был признан лучшим в районе. еще 
через год военрук с ребятами разобрали 
семь перегородок в подвальном помещении 
интерната и оборудовали стрелковый тир. И 
начала зарождаться патриотика. 

– Классы тогда были большие, их было 
много, – рассказывает П.А. Зеленин. – Мы 
только на внутришкольный финал игры «Ор-
ленок» на две ночевки вывозили от 120 до 
150 школьников ежегодно. Соревнования 
по пулевой стрельбе, по разборке автома-
та, по химической защите, конкурс «А ну-ка, 
парни!», военно-полевые сборы. Все это мы 
придумывали с ребятами и реализовывали.

В 90-е годы, когда шел период демилита-
ризации, когда была уничтожена начальная 
военная подготовка в школе, когда ее пере-
именовали в ДПЮ, потом в ОБЖ, нам уда-
лось сохранить традиции, оружие, которое 

до сегодняшнего дня дает ощутимый резуль-
тат. На своей территории мы проводим даже 
краевой турнир по пулевой стрельбе. Наши 
ребята очень успешны.

Как итог всей моей работы – награда из 
рук губернатора, краевое почетное зва-
ние «Заслуженный педагог Красноярского 
края». Очень горжусь этой наградой, раз-
деляю ее со всеми моими соратниками. 
Потому как такие мероприятия, как рай-
онные военно-полевые сборы, районный 
этап военно-спортивной игры «Победа» 
в одиночку не потянуть. Нужна хорошо под-
готовленная, слаженная команда. В Кара-
тузском районе такая есть. И пожалуй, мы 
единственный район, где проводят воен-
но-полевые сборы на таком уровне – со 
стрельбой из боевого оружия. Этой кара-
тузской фишкой я тоже горжусь. 

В каждой профессии есть сложности, но 
профессия педагога, как никакая другая, 
очень интересная, потому что работаем 
с  детьми, а они такие непоседы, фанта-
зеры. И мы с ними рядом молодеем, они 
заряжают нас энергией. Я учитель по-
томственный, у меня мама преподавала. 
Нисколько не жалею, что стал педагогом. 
Даже мысли у меня никогда не было, чтобы 
уйти из этой профессии.

Подготовила
татьяна мИхайлОва (аП)

Двигаться 
только
вперед

Осень полноправно вступила 
в свои права: листья на дере-
вьях пожелтели и опадают, 
трава увядает. Прижились и 
подросли  посаженные этой 
весной лесные культуры. И, 
вроде бы, никакой работы 
в лесу уже не надо выполнять. 
но это не так.

– леС очень трудно поддаётся 
восстановлению, хотя можно ви-
деть, как зарастают земли моло-
дой осиной или березой, – говорит 
инженер лесовосстановления ка-
ратузского лесничества С.А. Фи-
латов. – И вроде бы, все хорошо, 
но эти деревья не являются хозяй-
ственно ценными. А вот хвойные 
насаждения искусственно вырас-
тить на вырубленных участках тя-
жело.

Одной из основных задач, сто-
ящих перед работниками лесного 
хозяйства, является восстановле-
ние леса и полное удовлетворение 
потребностей страны в древесине, 
которое может быть достигнуто 
при снижении затрат на лесовос-
становление и повышении про-

изводительности труда. Каждый 
человек понимает, что заготовка 
древесины обеспечивает и рабо-
чими местами, и отоплением, и 
строительными материалами. Но 
стоит задуматься о том, каким об-
разом будут выращены  деревья, 
которые пошли на пользу насе-
лению? Как возобновится лес по-
сле таких вмешательств человека 
в  природные дары?

ежегодно КГБУ «Каратузское 
лесничество» проводит работы, 
связанные с подготовкой почвы 
под посадку лесных культур на 
следующий  год. Их быстрое и ка-
чественное выполнение зависит 
от нескольких факторов: погоды, 
наличия техники и помощи лесоза-
готовителей, которые оказывают 
отрасли большую поддержку. В лю-
бое время года они готовы помочь 
нам в лесовосстановительных ра-
ботах. 

В настоящее время сотрудники 
лесничества совместно с лесоза-
готовителями проводят работы 
по подготовке почвы, чтобы вес-
ной можно было посадить сеянцы. 
Ведь именно качественная подго-

товка является одним из главных 
факторов дальнейшего благопри-
ятного роста посаженных сеянцев. 

Этой осенью большую помощь 
предприятию оказывает индивиду-
альный предприниматель Г.В. Гре-
чишкина, которая предоставила 
технику и водителя. 

Трактор Т-100 с клиновидным 
ножом благодаря своей конструк-
ции хорошо раздвигает верхнюю 
часть почвы, старые пни и лежа-
щие на поверхности деревья, де-
лает чистые и правильные полосы 
и площадки для будущих сеянцев 
хвойных пород. Конечно, имеют-
ся и трудности в работе. Тяжелая 
техника может сломаться и завяз-
нуть в болотистых местах, поэтому 
очень многое зависит именно от 
опыта тракториста. 

лес – один из основных типов 
растительного покрова земли, ис-
точник самого древнего на земле 
материала – древесины, источник 
получения дикоросов, среда оби-
тания животных. Мы должны его 
беречь, потому что без леса и рас-
тений на Земле не будет жизни, так 
как в первую очередь это источник 

необходимого нам кислорода. Но 
почему-то об этом мало кто вспо-
минает. Можно лишь предложить 
всем беречь окружающую природу, 
не засорять бытовым и промыш-
ленным мусором, не повреждать и 
не губить лес, охранять его от пожа-
ров, бесконтрольно самовольно не 
рубить деревья на хозяйственные 
нужды, более интенсивно работать 
по восстановлению после рубок.

если каждый человек сделает 
хоть немного полезного для роста, 
создания и восстановления леса, 
уже в недалеком будущем можно 
будет увидеть положительные ре-
зультаты нашей работы. Природа 
всегда радует нас своей красотой. 
А ведь не это ли прекрасно? 

Подготовила
татьяна дуднИКОва

– СеГОДнЯ в нашем зале присутствуют высококвалифицированные специалисты,  у каждого 
из которых за плечами бесценный педагогический опыт и сложившиеся технологии, авторские
методики и эффективные формы  работы, – продолжили ведущие мероприятия. – Они настоящие 
творцы, мастера своего дела. И мы рады сообщить, что одному из них сегодня присвоено
почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края».
Это Павел александрович Зеленин.

Прошедшей весной сотрудники лесничества произвели посад-
ку сеянцев сосны и кедра на 40 га площадей нижнекурятского 
и амыльского сельсоветов. 
В следующем году работы в этом направлении будут продол-
жены на территории амыльского сельсовета.
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ОДИН из победителей «Стар-
та» – норильский инженер 
максим ляшко. Проектом био-
нического протеза Maxbionic он 
занялся из-за несчастного случая, 
в результате которого сам лишил-
ся руки. Трагедия подтолкнула 
его к созданию первого образца. 
Именно на этом этапе инженер по-
нял, почему Север называют край-
ним, а всю остальную территорию 
страны «материком». Сказать, 
что были сложности с поиском 
и доставкой материалов, значит 
не сказать ничего.

Выкручивался – помогали дру-
зья. Первый протез кисти руки 
собирал дома – детали печатал 
на 3D-принтере, скреплял шурупа-
ми. У Максима уже есть несколько 
десятков потенциальных клиентов, 
среди которых и дети. Очевидно, 
когда «бренд» приобретет извест-
ность, желающих будет еще боль-
ше, ведь бионический протез, как 
и зарубежные образцы, улавлива-
ет нервные импульсы, позволяет 

управлять «рукой», в точности ко-
пируя движения недостающей ко-
нечности. При этом весь механизм 
обходится в разы дешевле ино-
странных аналогов.

– Когда собирал, не думал 
о грантах или чем-то подобном. 
Ведь из Норильска заполнить за-
явку и получить поддержку столь 
серьезного фонда, да еще и феде-

рального, казалось просто немыс-
лимым. Поддержали специалисты 
КРИТБИ – без их консультаций 
я бы не справился. Мы вместе 
формулировали заявку, эксперты 
помогали презентовать проект, 
что оказалось тоже очень важным 
в деле продвижения.

По словам Максима, поддержка 
позволит организовать предпри-

ятие по производству протезов, 
обеспечить нуждающихся в этом 
продукте. Кроме того, за счет 
средств гранта искусственная 
кисть будет улучшаться – ис-
пользованы более современные 
и прочные материалы, поставлен 
надежный двигатель. В результа-
те появится полностью готовый 
продукт, который не стыдно пре-
зентовать серьезным инвесторам 
и запускать в массовое серийное 
производство. Пока в планах изо-
бретателя создание качественного 
прототипа протеза только кисти 
руки, однако наработанный опыт 
может использоваться и при соз-
дании более сложных протезов ног.

– В России много людей, кото-
рые нуждаются в таких средствах 
реабилитации, и мы можем им по-
мочь.

В данный момент инноватор го-
товится к переезду «на материк», 
в Красноярск – он станет резиден-
том КРИТБИ и продолжит работу 
над проектом.

Грантовый 
алгоритм
Для того чтобы получить 
финансирование фонда со-
действия развитию по про-
грамме «Старт», необхо-
димо быть гражданином 
Рф. Кроме того, в течение 
месяца после публикации 
результатов конкурса заре-
гистрировать юридическое 
лицо или уже работать в ка-
честве компании на рынке, 
но не более двух лет и с вы-
ручкой, не превышающей 
миллиона рублей в год.

 � Отправить заявку по «элек-
тронке»: garder.kristin@gmail.
com или принести самому 
в КРИТБИ по адресу: Красно-
ярск, пр. Свободный, д. 75, 
каб.  112. Тел. 219-04-08.

 � Выполнить рекомендации 
эксперта по развитию проекта 
и выбору конкурсной про-
граммы.

 � При помощи специали-
стов оформить заявку и от-
править в Фонд через личный 
кабинет на портале.

 �  Представление проекта 
посредством skype-сессии. 
Самостоятельно презенто-
вать, ответить на вопросы 
специалистов, выслушать 
суждения экспертов.

 � Ждать решения комис-
сии – при положительном 
ответе заключить договор 
на финансирование.

но и это еще не все. До 30 октября 
принимаются заявки на участие в но-
вой программе фонда «РаЗВИТИе-
нТИ». По ней можно получить до 
20 млн руб лей на проведение на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (нИОКР), 
способных помочь преодолеть суще-
ствующие технологические барьеры 
в освоении высокотехнологичных 
рынков.

ПРИНЯТь участие в конкурсе могут 
представители малого и среднего бизнеса, 
занимающиеся научными исследованиями 
и разработками в области естественных 
и технических наук. Деятельность пре-
тендентов должна быть связана с одним 
или несколькими из приоритетных техно-
логических направлений, которые будут 
определять структуру мировой экономики 
в ближайшие 15-20 лет:

 � беспилотные летательные аппараты 
(AeroNet);

 � беспилотные автомобили, интеллекту-
альные транспортные системы (AutoNet);

 � распределенные системы морского 
транспорта без экипажа (MariNet);

 � картографирование головного мозга, 
создание нового поколения Всемирной 
паутины на основе нейрокомпьютерных ин-
терфейсов (NeuroNet);

 � распределенная энергетика от perso-
nalpower до smartgrid, smartcity (EnergyNet).

Более высокие шансы на получение 
поддержки – у предприятий с положитель-
ной финансово-экономической историей, 

успешно выпускающих собственную науко-
емкую продукцию и имеющих защищенную 
интеллектуальную собственность по тема-
тике проекта.

Максимальный объем поддержки – до 
20 млн рублей. Фонд предоставляет ее при 
условии софинансирования из собствен-
ных или привлеченных средств в размере 
не менее 30 % от суммы гранта. Получен-
ную поддержку компании могут потратить 
на приобретение сырья, материалов и ком-
плектующих, спецоборудования, оплату ус-
луг соисполнителей и другие необходимые 
для выполнение НИОКР статьи. При этом 
заявитель может самостоятельно опреде-
лять срок реализации проекта – от 12 до 24 
месяцев. Итоги конкурса будут подведены 
до конца года.

Подать заявку можно в Красноярском ре-
гиональном бизнес-инкубаторе. Как офи-
циальный представитель фонда в регионе, 
КРИТБИ помогает составить индивидуальный 
план работы по грантовой поддержке для зая-
вителей, сформировать пакет документов, не-
обходимых для получения финансирования. 
Это существенно повышает шансы краевых 
технологических предпринимателей в экс-
пертном отборе.

По всем вопросам, связанным с пода-
чей заявок на конкурс «РАЗВИТИе-НТИ», 
можно обращаться к координатору про-
грамм Фонда содействия инновациям 
в Красноярском крае, главному специ-
алисту отдела сопровождения проектов 
КРИТБИ – Гардер Кристине Александровне: 
+7 (391) 201-77-77, +7 923 295-06-41, 
garder.kristin@gmail.com.

ПРОГРАММА «Старт» – одна из мер поддержки Фонда содействия развитию. Главная 
задача – помочь начинающим предпринимателям на начальной стадии производства 
новых товаров, услуг или технологий, основанных на научных исследованиях в области 
IT, медицины будущего, современных материалов, приборов и аппаратных комплексов, 
биотехнологий. Отбор победителей производится четыре-пять раз в год. Красноярский 
региональный бизнес-инкубатор как официальный представитель Фонда в регионе по-
могает составить индивидуальный план работы по грантовой поддержке для заявителей, 
сформировать пакет документов, необходимых для получения финансирования, что по-
вышает шансы краевых технологических предпринимателей в экспертном отборе.
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Пробовать 
и не сдаваться
При желании даже жизненные невзгоды 
можно обернуть в свою пользу

Три компании 
из Красноярского края 
получат по два миллиона 
рублей от Фонда 
содействия инновациям 
по программе «Старт». 
Средства помогут 
уникальным проектам 
выйти в жизнь и начать 
серьезно осваивать рынок. 
Примеры красноярских 
инноваторов показывают – 
непреодолимых 
препятствий нет.

Не было бы счастья…

Сервис, 
опередивший 
время

железногорский разработчик интер-
нет-портала Vedonto Павел Иванов рас-
сказывает, что его проект «выстрелил» 
лишь со второго раза:

– ПеРВОНАчАльНО мы не получили 
грант, и лишь при помощи специалистов 
КРИТБИ нам удалось устранить недостатки, 
получить поддержку по программе «Старт». 
Такая поддержка очень важна, ведь многие 
из разработчиков просто не знают, как под-
готовить презентацию, документы – голова 
ведь другим занята. Не зря говорят, что соз-
дание и продвижение – совершенно разные 
вещи. Мы на собственном опыте убедились: 
это действительно так.

Проект Vedonto не имеет аналогов в Рос-
сии, позволяя связать всех участников 
международной торговли – организовать 
автоматический обмен данными между по-
ставщиками, заказчиками, транспортными 
компаниями, таможенниками… В итоге со-
кращается время на таможенное оформле-
ние, доставку и заказ.

На практике все проще простого – ком-
пания регистрируется на сайте, оформляет 
заявку, а дальше система сама выстраива-
ет в реальном времени цепочку исполни-
телей и предлагает ее заказчику со всеми 
контактами. В случае если пользователь 
соглашается работать по схеме, система ав-
томатически отправляет необходимую доку-
ментацию на груз в таможню.

По словам Павла Иванова, средства 
гранта позволят привлечь экспертов, найти 
исполнителей, закупить программное обе-
спечение для создания полноценного ин-
тернет-сервиса, наладить взаимодействие 
с другими программами, на которые завяза-
на внешнеэкономическая деятельность. Он 
уверен, что его сервис даже опередил свое 

время и в будущем именно такие програм-
мы будут основой внешнеэкономической 
деятельности.

еще один проект-победитель также 
из Железногорска – онлайн-сервис «Гово-
рящие уроки» – создан для помощи лого-
педам и родителям в распознавании нару-
шений речи, их корректировке у дошколят. 
Сервис предлагает игры, которые выявляют 
нарушения и далее помогают составить ин-
дивидуальный план исправления. При этом 
специалист может отправлять задания ро-
дителям на планшет или смартфон, чтобы те 
проводили занятия дома в виде игры и ви-
деоуроков.

Сервис также позволяет хранить инфор-
мацию о ребенке, доставлять ее разным 
специалистам и не потерять при переходе 
из садика в школу или из одного учебного 
заведения в другое. Разработчики говорят, 
что аналогов данному сервису пока в Рос-
сии нет, а иностранные дороже и не могут 
в полной мере применяться из-за языковой 
несовместимости.

Проект разработан совместно со специ-
алистами Красноярского государственного 
педагогического университета. Грант по-
зволит начать стартаперам работать на ши-
рокую аудиторию и внедрять продукт в об-
разовательное пространство.

Отметим, что в крае реализуется множество 
программ по поддержке стартапов, даже 
в таких рисковых отраслях, как научная 
деятельность и инновации. естественно, 
поддержка не означает, что начинающему 
предпринимателю все принесут на блюдечке. 
Но при огромном желании и должном 
упорстве и небольшое предприятие вполне 
способно взобраться на вершину и занять 
свою нишу даже на мировом рынке. Главное – 
пробовать и не сдаваться.

Новая программа

Не упустить шанс
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Сила традиций

ВНАчАле было предоставлено 
слово губернатору края Виктору 
Толоконскому.

– Быть избранным депутатом За-
конодательного собрания края – это 
высокая честь и огромная ответ-
ственность, – отметил губернатор, 
после чего сообщил, что 27 депута-
тов прежнего состава краевого пар-
ламента были избраны вновь, а 25 
народных избранников получили 
мандаты впервые. Это дает осно-
вание говорить о том, что традиции 
Законодательного собрания будут 
сохраняться и приумножаться.

Основным вопросом организа-
ционного заседания стало избрание 
председателя Законодательного со-
брания. Как выяснилось в ходе тай-
ной процедуры выдвижения, кроме 
Александра Усса, других кандидатур 
на этот ответственный пост депута-
ты даже не рассматривают.

Перед голосованием прошло 
обсуждение, в ходе которого ряд 
парламентариев позитивно оха-
рактеризовали морально-деловые 
качества Александра Усса. Так, 
Петр медведев от имени фрак-
ции КПРФ заявил, что Александр 
Викторович за все последние годы 
вложил очень многое в край и смог 
объединить весь депутатский кор-
пус, направить его работу в нужное 
русло.

– Он может настроить Законода-
тельное собрание на главные зада-
чи, – заявил Петр Петрович. – Наша 
фракция целиком поддерживает 
этого мудрого, опытного краснояр-
ца, земляка, который переживает 
от чистого сердца за каждую про-
блему края.

Роман Гольдман сказал, что для 
него большая честь работать с Алек-
сандром Викторовичем, и предло-
жил всем поддержать его кандида-
туру.

– Это будет знак нашей готовно-
сти работать на благо жителей края 
сплоченной командой, – отметил 
Роман Геннадьевич.

Валерий Семенов сообщил, что 
на региональной конференции пар-
тии «единая Россия» было решено 
поддержать выдвижение Алексан-
дра Усса на должность спикера кра-
евого парламента, и поблагодарил 
представителей других политиче-

Список депутатов Законодательного собрания 
Красноярского края третьего созыва
Амосов Анатолий Егорович
Бойченко Александр Владимирович
Бондаренко Егор Сергеевич
Васильев Егор Евгеньевич
Вэнго Валерий Хольмович
Гаврилов Петр Михайлович
Глисков Александр Александрович
Гольдман Роман Геннадьевич
Данильченко Юрий Михайлович
Демидов Владимир Петрович
Ефимов Юрий Александрович
Жулев Дмитрий Михайлович
Зайцев Илья Александрович
Зырянов Владислав Валерьевич
Зяблов Сергей Филиппович
Исаев Валерий Андреевич

Каминский Вячеслав Маркович
Кардашов Виктор Иванович
Клешко Алексей Михайлович
Козин Евгений Александрович
Креминский Николай Анатоль евич
Кулеш Алексей Викторович
Лыспак Александр Иванович
Магомедова Людмила Васильевна
Медведев Петр Петрович
Мкртчян Артур Алварои
Новак Андрей Петрович
Новиков Александр Вячесла вович
Оськина Вера Егоровна
Пензина Елена Евгеньевна
Петренко Евгений Алексан дрович
Попов Сергей Александрович

Притуляк Денис Геннадьевич
Протопопов Алексей Владимирович
Рейнгардт Владимир Гароль дович
Ростовцев Павел Александрович
Самков Анатолий Петрович
Свиридов Дмитрий Викторович
Семенов Валерий Владимирович
Семизоров Павел Викторович
Серебряков Иван Александрович
Симановский Александр Алексеевич
Титов Сергей Сергеевич
Толмачев Сергей Александрович
Толстов Виталий Александрович
Трикман Николай Васильевич
Усс Александр Викторович
Фарукшин Валерий Михайлович
Фокин Владимир Александрович
Фокин Николай Андреевич
Чащин Владимир Федорович
Черных Евгений Александрович

КОММЕНТАРИЙ
александр УСС,
председатель Законодательного собрания края:

– Каждый состав Законодательного собрания абсолютно 
новый. не скажу, что начинаю с чистого листа, но это другой 
этап жизни, который требует и другого взгляда на саму жизнь 
и на свои задачи, чтобы быть в форме, в чем-то подрасти. Для 
меня это всегда определенный вызов. Тем не менее есть костяк 
Законодательного собрания, который сохранен, есть новая, 
свежая кровь, и мне кажется, что сочетание стабильности 
и каких-то новых подходов придаст новое лицо парламенту, 
позволит сохранить лучшее, что у нас было, и пойти даль-
ше. По настрою, по тому, как шли голосования, консультации 
по составу комитетов (а это обычно болезненные вещи), мне 
кажется, что типичный, так называемый поствыборный син-
дром, характерный для любого выборного органа, здесь будет 
преодолен очень быстро. нам предстоит принимать бюджет 
уже в ближайшее время. Верю, что сразу с колес работа будет 
предметно слажена. Каждый из депутатов будет действовать 
без панибратства, в то же время руководствуясь здравым 
смыслом и реальным пониманием ситуации.

В краевом парламенте 
сформировано пять фракций 
политических партий:
красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (37 человек);
красноярского регионального (краевого) 
отделения политической партии ЛДПР 
(8 человек);
красноярского регионального (краевого) 
отделения политической партии КПРФ 
(4 человека);
регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» 
в Красноярском крае (1 человек);
красноярского регионального 
отделения политической партии 
«Патриоты России» (1 человек).
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Единогласное доверие
Новый краевой парламент приступил к работе
Шестого октября состоялось заседание I сессии Законодательно-
го собрания Красноярского края. Для участия в его работе зареги-
стрировались все 52 депутата. Таким образом, состав парламента 
правомочен осуществлять свои законотворческие и представи-
тельные функции. Под звуки Государственного гимна Российской 
федерации первая сессия была объявлена открытой. В соответ-
ствии с регламентом заседание открыл старейший депутат крае-
вого парламента анатолий Самков. Он огласил список депутатов 
Законодательного собрания третьего созыва.

ских партий за согласованную по-
зицию.

По итогам тайного голосования 
Александра Усса поддержали все 52 
депутата.

Три заместителя

СеССИЯ продолжила работу рас-
смотрением вопроса о количестве 
заместителей председателя Зако-
нодательного собрания и решила, 
что их должно быть трое. После про-
цедуры тайного выдвижения кан-
дидатов и самоотвода нескольких 
из них остались три кандидатуры, 
набравшие наибольшее число голо-
сов: Алексей Клешко, Дмитрий Сви-
ридов и Алексей Кулеш.

алексей Клешко поблагодарил 
всех народных избранников, кото-
рые выдвинули его кандидатуру, 
и заметил, что коллеги могут оце-
нить его опыт работы на должности 
вице-спикера в предыдущих созы-
вах.

– Как и Александр Викторович, 
считаю, что в Законодательном со-
брании нет руководителей. Предсе-
датель и его заместители лишь по-
могают коллегам организовать свою 
деятельность, – заявил депутат.

алексей Кулеш сказал, что для него 
должность заместителя председателя 
Законодательного собрания – это се-
рьезный аванс, и он сделает все, чтобы 
его отработать.

Дмитрий Свиридов немно-
го рассказал о себе. В настоящий 
момент он является заместителем 
директора Заполярного филиала 
«Норильского никеля» по регио-
нальной политике и корпоративным 
проектам, директором Краснояр-
ского представительства компании 
«Норникель». Руководил аппара-
том Норильского городского сове-
та, входил в комиссию по бюджету 
и собственности.

По результатам тайного голосо-
вания заместителями председателя 
Законодательного собрания края 
избраны Алексей Клешко (52 голо-
са), Дмитрий Свиридов (45) и Алек-
сей Кулеш (42).

Десять комитетов

В ХОДе сессии депутаты решили 
организовать новый орган краевого 

парламента – совещание предста-
вителей фракций при председателе 
Законодательного собрания. В него 
войдут представители всех пяти 
фракций, что должно обеспечить 
равное представительство полити-
ческих сил.

Также парламентарии утверди-
ли количество и состав комитетов. 
В отличие от прошлого созыва, их 
будет десять.

Комитет по бюджету и экономи-
ческой политике возглавил Дми-
трий Свиридов, его заместителем 
стал егор Васильев.

Председателем комитета по  
промышленной  политике,  транс-
порту  и  связи избран  Владимир 
Демидов, его заместителем – Вла-
димир чащин.

Комитет по природным ресур-
сам и экологии отдал предпочтение 
прежнему руководителю Алексан-
дру Симановскому, заместителем 
председателя стал Сергей Толма-
чев.

Комитетом по делам села и аг-
ропромышленной политике будет 
руководить Сергей Зяб лов, заме-
стителем председателя остался 
Владислав Зырянов.

Комитет по государственно-

му устройству, законодательству 
и местному самоуправлению воз-
главит Алексей Клешко, замести-
тель председателя – Николай Фо-
кин.

Комитет по безопасности и за-
щите прав граждан взял на себя 
Анатолий Самков, заместитель 
председателя пока не избран.

Комитет по делам Севера и ко-
ренных малочисленных народов, 
как и прежде, возглавит Анатолий 
Амосов, заместитель председате-
ля – Валерий Вэнго.

В комитете по охране здоровья 
и социальной политике стал лиде-
ром Юрий Данильченко, замести-
тель председателя – Вера Оськина.

Работой комитета по образова-
нию, культуре и спорту, как и в про-
шлом созыве, будет руководить 
людмила Магомедова, замести-
тель председателя – Виктор Карда-
шов.

В комитете по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству станет налаживать рабо-
ту Алексей Кулеш, заместителем 
председателя стала елена Пензина.

Специальную комиссию, кото-
рая будет заниматься подготовкой 
к проведению XXIX Всемирной зим-

ней универсиады в Красноярске, 
возглавил Павел Ростовцев.

безоговорочная
поддержка

ЗАВеРшАЮщИМ вопросом по-
вестки заседания I сессии стало на-
деление представителя Законода-
тельного собрания Красноярского 
края полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ.

Обращаясь к своим коллегам, 
спикер краевого парламента 
александр Усс сообщил:

– Я как председатель, недав-
но вами избранный, поддерживаю 
кандидатуру Валерия Владимиро-
вича Семенова, выдвинутую фрак-
цией «единая Россия».

В ответ Валерий Семенов ска-
зал:

– Буду тесно сотрудничать со 
всеми депутатами Законодательно-
го собрания края, органами пред-
ставительной и исполнительной 
власти независимо от политических 
предпочтений. Здесь не должно 
быть никаких идеологических раз-
делений, когда мы решаем вопросы 
территорий и людей. Задач у чле-
на Совета Федерации достаточно 
много. Это и вопросы оказания со-
действия насыщению краевой каз-
ны из федерального бюджета. Это 
и участие в федеральных програм-
мах, и решение вопросов в инве-
стиционных проектах. Сегодня, на-
пример, в рамках государственной 
политики рассматривается новая 
арктическая тема развития регио-
на, и ее элементы очень важны для 
всего Красноярского края. Обещаю 
представлять законопроекты, ини-
циированные на краевом уровне, 
обещаю работать так, как работал 
все 40 лет на территории края.

При обсуждении кандидатуры Ва-
лерия Семенова депутат Павел Се-
мизоров подтвердил, что необходи-
мо избрать такого человека, который 
действительно обладает и навыком, 
и опытом, чтобы край мог решать 
много вопросов.

– Фракция лДПР единогласно 
поддерживает эту кандидатуру, – 
сказал депутат, – но с одной оговор-
кой. Очень хочется, чтобы от Феде-
рации исходило меньше инициатив 
по изыманию из края налоговых 
поступлений, чтобы больше остава-
лось налогов у нас в регионе, чтобы 
по возможности регионам отходило 
60 процентов, а остальное – в фе-
деральную казну.

По итогам тайного голосования 
Валерия Семенова поддержал 51 
депутат. Против не было ни одного.
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знали победителем аукциона,  
на стадионе появился грейдер, 
выполнивший профиль буду-
щей беговой дорожки, заснова-
ли КАМАЗы, подвозящие гравий 
в основание трассы, заработал 
каток, уплотняющий слой под бу-
дущее покрытие.  Одели трассу 
в асфальт за один день. Не успел 
он остыть, а дорожники – поки-
нуть место работы, как ребятня 
на велосипедах и роллерах уже 
опробовали дорожку.  С первого 
сентября учащиеся спортивной 
школы  тренируются на новой 
лыжероллерной трассе. Но до-
рожники к ней еще вернутся в 
следующем году, чтобы выпол-
нить необходимое обслуживание 
и устранить свои недоработки, 
которые выявляются в процессе 
эксплуатации.

СДаЧа – В СРОК,
РабОТа –
С ОПеРеженИем 
ГРафИКа

ТАКЖе к началу учебного года 
рабочие ДРСУ  заасфальтирова-
ли 300 метров улицы перед новой 
школой в Нижних Курятах и стоян-
ку для автотранспорта. 

Сейчас они продолжают ре-
монт на автодороге  Моторское 
– ширыштык. Первая очередь, 
как и было озвучено весной глав-
ным инженером предприятия 
В.В.Гатиловым, в августе подго-

товлена к сдаче. Начались работы 
на второй очереди, это участок  от 
поворота на Таловку до въезда в 
ширыштык.  Пока не замерз грунт, 
бригада дорожных строителей 
должна провести укладку четырех 
водопропускных труб и  отремон-
тировать две имеющиеся. Для 
того, чтобы работы не препятство-
вали движению автотранспорта, 
выполнены объезды трассы.  Ког-
да тоннели пропуска воды будут 
смонтированы, полотно дороги 
начнут отсыпать: сначала слой из 
гравийно-песчаной смеси,  затем 
покрытие из щебенки.  Полотно 
сделают шире, с  прежних 8-9 ме-
тров до проектных 10,5 метра, а с 
учетом сужения насыпи подошва 
трассы в поперечном разрезе со-
ставит 13 метров (на виражах и 
того больше). Только низкие тем-
пературы и могут помешать до-
рожникам продолжать отсыпку 
участка и заготовку строительного 
материала на следующий сезон. 
Но пока работа  здесь кипит, уже 
уложено в тело дороги 40 тысяч 
кубометров гравийно-песчаной 
смеси.

СОДеРжанИе
ДОРОГ –
ЗабОТа
КажДОДнеВнаЯ

КОНцеНТРИРУЯ усилия на 
крупных объектах, ДРСУ не 
упускает из вида и мелкие. Не-

Свой профессиональный праздник 
каратузские дорожники встречают 
ударным трудом. Такой режим
работы, можно сказать, вошел
в традицию. И хотя не дымит уже
труба асфальтобетонного
завода – сезон закончен,
производство
законсервировано – 
намеченных
объемов работ
хватит
до конца года. 

ОН ДлЯ ГП КК «Каратузское 
ДРСУ»  вышел достаточно напря-
женным. Заготовка строитель-
ного материала для ремонта на 
первом и втором участках авто-
дороги Моторское – ширыштык, 
начатая осенью 2015 года, плав-
но перешла в год нынешний. И 
как только полотно освободилось 
от снежного покрова, считай, 
ранней весной, продолжилась  
отсыпка, увеличение ширины и 
выравнивание  до проектных от-
меток трассы протяженностью 
6,4 километра, начинающегося 
сразу от Моторска.  К теплому 
сезону основные объемы здесь 
были выполнены, и каратузское 
ДРСУ  переключилось на другие 
виды работ. 

ДОПОлнИТельные 
Объемы –
ЧеРеЗ аУКцИОн

КАЗАлОСь бы, всего-то на  
двух участках, трех с половиной 
километрах, и восстановили по-
лотно автотрассы Кочергино-
Каратузское, однако, насколько 
теперь  в целом приятнее вос-
принимается поездка до Таскино. 
Вроде бы и доезжаешь быстрее. 
Тот же эффект и на подъезде к 

Моторскому, где до-
рожники на от-

резке 700 

метров уложили слой нового ас-
фальтобетона поверх раздавлен-
ного лесовозами покрытия. 

Ремонт краевых дорог кара-
тузское ДРСУ проводило за счет  
целевых средств, выделенных 
предприятию на  их содержание. 
А вот чтобы получить краевые 
субсидии  на ремонт муници-
пальных дорог в пределах насе-
ленных пунктов, нужно подавать 
заявки на аукционы и побеждать 
в них. Аукцион – дело сложное 
и непредсказуемое. Так, объяв-
ленный аукцион на капитальный 
ремонт улично-дорожной сети 
в  с. Каратузском выиграла «мут-
ная» фирма, опустившая цену 
контракта ниже себестоимости 
выполнения строительных работ. 
Представители фирмы, приехав 
на место, что называется воору-
женные одной лишь шариковой 
ручкой, расторгли контракт. За-
ново объявленный сельсоветом 
аукцион выиграло  каратузское 
ДРСУ.  Жители райцентра, как и 
было запланировано, получили 
новое покрытие из асфальтобе-
тона на восеми улицах и ниче-
го не потеряли, а вот дорожное 
предприятие из-за повторной 
процедуры торгов потеряло 
время – солнечные дни, самые 
подходящие для строительных 
работ. К тому сроку дорожные 
строители уже отремонтировали 
улицы сел: лебедевки, Качульки, 
Нижнего Кужебара, Уджея, Та-

скино, черемушки, Мо-

торска, ширыштыка, на что было 
затрачено порядка миллиона ру-
блей.  За счет еще одного  мил-
лиона, выделенного на Каратуз-
ское, устроили новое покрытие 
по улице Советской  и сделали 
ямочный ремонт на улицах с наи-
более интенсивным движением 
транспорта. 

Завершая асфальтирование 
улиц, предприятие подало заявку 
на участие в следующем аукцио-
не: детско-юношеская спортив-
ная школа получила из краевой 
казны чуть больше миллиона 
рублей на строительство  лыже-
роллерной трассы на стадионе 
«Колос».  Как только ДРСУ при-

СКОльКО СТОИТ КИлОмеТР
ДОРОжнОГО ПОКРыТИЯ

В РаЗныХ СТРанаХ

и трасса, как 
труда их

В «Каратузском ДРСУ» стоимость укладки одного километра 
асфальтового покрытия на дороге составляет 4,0 млн руб.

Идет сборка гофрированной водопропускной трубы
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актуально

примите
к сведению

сколько раз за теплый период 
дороги окашивают, в обязатель-
ном порядке восстанавливают 
профиль канав и кюветов, об-
новляют знаковую информацию. 
Только новых знаков в этом году 
установлено 90 штук, и для каж-
дого устроена берма и залита  
железобетонная тумба. Заме-
нено порядка 100 отработавших 
свое знаков. К сожалению, каж-
дый третий приходится менять 
из-за вандалов, которые норо-
вят погнуть, сломать, расстре-
лять щиты дорожной информа-
ции. 

Задолго до начала межсе-
зонья заготовлена подсыпка и 
техника для расчистки дорог от 
снега, поэтому зима для пред-
приятия не начнется неожидан-
но.

Совсем скоро специалистам 
ДРСУ предстоит заниматься 
устройством ледовой перепра-
вы. Не бывает сезонов, похожих 
один на другой, одинаковых ле-
доставов и паводков, из года в 
год заново идет определение 
сроков  ее ввода, периода дей-
ствия, допустимой нагрузки, как, 
впрочем, и сроков  пуска паро-
ма. Неизменным остается одно 
– четкость работы переправы, 
которая полностью находится 

лента, –
итог

От души поздравляю работников и ветеранов нашего предприятия
с профессиональным праздником!

В этом году нам снова пришлось решать непростые задачи.  И вы вновь показали себя 
специалистами своего дела, вам по силам решение вопросов любой сложности. 

Доверие к предприятию, его высокий рейтинг  в дорожной отрасли края  – это оценка 
вашего труда, профессионализма, ответственности каждого работника и результат работы 
сплоченного коллектива. 

желаю вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия семьям, уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть все намеченное сбывается.

николай дИмИтрОв, руководитель ГП КК «Каратузское дрСу» (311.2)

на содержании  каратузского до-
рожного ремонтно-строитель-
ного управления. А это заслуга 
коллектива. Здесь все на своих 
местах и знают свое дело, какое 
направление ни возьми. И про-
фессиональный праздник для 
них – повод подвести итоги се-
зона (а подвести есть что), но не 
повод расслабляться. 

Ольга мИтИна,
фото автора

(аП)

Уважаемый
николай Васильевич

Димитров,
весь коллектив

каратузского ДРСУ!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником и пожелания крепкого 
здоровья, достатка и километров 
новых дорог!

Главы поселений (2880)

25 тысяч рублей из средств 
материнского (семейного) 
капитала могут получить 
владельцы соответству-
ющего сертификата вне 
зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего 
право на получение серти-
фиката.

– В ЭТОМ году единовре-
менная выплата стала больше 
(в прошлом году она составляла 
20 тысяч рублей), – говорит на-
чальник управления пенсионного 
фонда в Каратузском районе 
С.И. Бакурова. – Воспользовать-
ся правом на ее получение могут 
все семьи, которые имеют право 
на материнский сертификат 
до 30 сентября 2016 года и не 
использовали всю сумму мате-
ринского капитала на основные 
направления.

Заявление необходимо подать 
не позднее 30 ноября текуще-
го года. В нем указать серию и 
номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный срок 
единым платежом будет пере-
числена единовременная вы-
плата либо меньшая сумма, если 
остаток МСК составляет менее 
25 тыс. рублей.

Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены 
в один портал на сайте ПФР. что-
бы получить какую-либо услугу 
в электронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru). 
если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. 
Кроме того, заявление мож-
но подать в территориальных 
органах ПФР и МФц по месту 
жительства.

успеть
до конца 
осени

опс
переехало
11 октября отделение по-
чтовой связи (ОПС) «Кара-
тузское-1», которое распо-
лагалось по улице Горького, 
сменило адрес.

– ЗДАНИе, где находилось 
ОПС «Каратузское-1», мы 
арендовали у автотранспорт-
ного предприятия, теперь это 
помещение продано, а другого 
муниципального здания пока 
нет, – рассказывает начальник 
минусинского почтамта С.А. За-
харова. – Поэтому все сотрудни-
ки и почтальоны этого отделения 
с 11 октября текущего года рабо-
тают в помещении телеграфа на 
ул. щетинкина. 

Крутой вираж на строительстве лыжероллерной трассы

Вы не представляете, как мы рады, что улицу Заречную заас-
фальтировали! Словами не передать! Здесь же идет очень много 
грузового транспорта, везут уголь, лес, дрова и много еще чего. 
Ходит школьный рейсовый автобус. И вся пыль, поднятая колеса-
ми машин – на окнах домов, на белье, на мебели. В домах летом 
ей все было пропитано. Прохожим, идущим по улице, просто не-
чем было дышать. 
Сейчас картина совсем иная, стало значительнее тише и чисто. 
большое спасибо дорожникам. 
Только обидно тем жителям Заречной, где асфальт не положили, 
ведь они тоже обращение подписывали. нам бы еще 900 метров.

Жители ул. Заречной и работники магазина
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ПОнеДельнИК
17 октября

ВТОРнИК
18 октября

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 «шАКАл». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.15 «Время покажет». [16+]

 РОССИЯ
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «СВАТы». [12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТАйНы СлеДСТВИЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]
23.50 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 новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 «шАКАл». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров». [12+]
1.25 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.35 «Время покажет». [16+]
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.
12.00 «СВАТы». [12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТАйНы СлеДСТВИЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]

ГОРОСКОП
с 17 по 23 октября

0.50 «СВАТы». [12+]
2.40 «ГРАЖДАНИН НАчАль-
НИК». [16+]

КУльТУРа
7.00 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-
чений».
11.30 Х/ф «Пропавшее золо-
то инков».
12.45 «Душа Петербурга».
13.35 «линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н. лебедева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ваня».
16.45 «Важные вещи».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. Произ-
ведения для фортепиано С. 
Рахманинова.
18.35 Д/ф «Анатолий При-
ставкин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.05 «Документальная каме-
ра».
0.45 Д/ф «Павел челищев. 
Нечетнокрылый ангел».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Остров Сен-луи. 
Город женщин».

нТВ
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Ю.Высоцкой» [0+]
9.00 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 «Профиль убийцы». 
[16+]
21.35 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 Канал
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.30 Т/с «Смерш. Ударная 
волна». [16+]
13.30 Сейчас.
14.00 Т/с «Смерш. лисья 
нора». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 «Такая работа». [16+]
21.15 «Момент истины». [16+]
22.10 «Место происшествия. 
О главном». [16+]
23.10 Т/с «Детективы». [16+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба». [12+]
12.25 «Постскриптум»  [16+]
13.25 «В центре событий»  
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. 
[12+]
16.00 «10 самых...» [16+]

16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 «цвет черемухи». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Труба зовёт». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тай-
на майонеза». [16+]
0.00 События.
0.30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]
4.40 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы». 
[12+]
5.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

маТЧ-ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
14.00 Д/ф «Хозяин ринга». 
[16+]
15.00 Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». чемпионат Италии. [0+]
17.00 Новости.
17.05 «Инспектор ЗОЖ». 
[12+]
17.35 Д/с «Большая вода». 
[12+]
18.30 Новости.
18.35 Д/с «Кубок войны и 
мира. Итоги». [12+]
19.15 Новости.
19.20 Континентальный ве-
чер.
19.50 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - цСКА. 
КХл. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Спортивный интерес.
0.50 Новости.
0.55 евроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
1.55 Футбол. «ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
3.55 Все на Матч!
4.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам». [16+]

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.00 Т/с «Сваты». [12+]
2.55 Т/с «Гражданин началь-
ник». [16+]

КУльТУРа
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. Произ-
ведения для фортепиано Р. 
шумана, И. Брамса, Ф. шо-
пена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш 
мозг».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.40 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

нТВ
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 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 «Профиль убийцы». 
[16+]
21.35 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего време-
ни». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]

5 Канал
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.40 Т/с «Смерш. Скрытый 
враг». [16+]
13.30 Сейчас.
14.10 Х/ф «Белый тигр». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 «Такая работа». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». [16+]
23.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта цыбули». [12+]
1.30 Т/с «ОСА». [16+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [16+]
10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой»  [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Тай-
на майонеза». [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]

16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 «цвет черемухи». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Ха-
сан». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Тест на любовь». 
[12+]
4.50 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». 
[12+]

маТЧ-ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
14.00 Спортивный интерес. 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 «Правила боя». [16+]
15.30 Д/с «Высшая лига». 
[12+]
16.00 «Инспектор ЗОЖ». 
[12+]
16.30 евроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
17.30 Новости.
17.35 Специальный репор-
таж. [12+]
17.55 Футбол. цСКА (Россия) 
- «Монако» (Франция).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед».  [0+]
22.30 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]
23.00 Все на Матч!
23.30 «Культ тура». [16+]
0.00 Специальный репортаж. 
[16+]
0.30 Все на футбол!
1.30 Футбол. цСКА (Россия) - 
«Монако» (Франция). 
3.45 Все на Матч!

4.45 Специальный репортаж. 
[16+]
5.15 Д/с «Кубок войны и 
мира. Итоги». [12+]
6.00 Профилактика на канале 
с 6.00 до 10.30.

КаРУСель
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 «Пляс-класс».
4.25 М/с «Мультсериал».
4.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
5.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
6.30 «Театр Бериляки».
6.45 М/с «Даша-путеше-
ственница».
7.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «Тобот».
10.00 «Перемешка».
10.15 «ералаш».
11.00 «Универсум».
11.10 «180».
11.15 М/с «египтус».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 «Бум! шоу».
13.25 «Смешарики. Пин-код».
14.20 М/с «Клуб Винкс».
15.10 М/с «литтл чармерс».
15.55 М/с «Маленький зоо-
магазин».
16.40 М/с «щенячий па-
труль».
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 «Время йо-Кай».
19.50 Т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». 
22.05 «Навигатор. Дайд-
жест».
22.10 «Пойми меня».
22.35 Т/с «Мой дед - волшеб-
ник!»
23.00 М/ф «Приключения 
Хомы».
23.30 М/ф «Кораблик».
23.40 М/с «летающие звери».
0.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».

5.10 Х/ф «Мечта Ивана». 
[12+]
7.05 Д/ф «Встретиться, что-
бы побеждать». [16+]
8.05 Х/ф «Тайна Аляски». 
[16+]
10.20 «Этот день в истории 
спорта». [12+]

КаРУСель
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 «Пляс-класс».
4.25 М/с «Мультсериал».
4.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
5.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
6.30 «Театр Бериляки».
6.45 М/с «Даша-путеше-
ственница».
7.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «Тобот».
10.00 «Перемешка».
10.15 «ералаш».
11.00 «Универсум».
11.10 «180».
11.15 М/с «египтус».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 «Бум! шоу».
13.25 «Смешарики. Пин-код».
14.20 М/с «Клуб Винкс».
15.10 М/с «литтл чармерс».
15.55 М/с «Маленький зоо-
магазин».
16.40 М/с «щенячий па-
труль».
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 «Время йо-Кай».
19.50 Т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Машины сказки». 
22.05 «Навигатор. Дайд-
жест».
22.10 «Пойми меня».
22.35 Т/с «Мой дед - волшеб-
ник!»
23.00 М/ф «Про девочку 
Машу».
23.20 М/ф «Замок лгунов».
23.40 М/с «летающие звери».
0.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».

Облачность

Осадки

Темп.  
(днем)

Темп.  
(ночью)

ПРОГнОЗ ПОГОДы

ОВен (21.03-20.04) 
Ситуация в жизни может легко 

поменяться как в вашу пользу, так и 
в противоположную. Вы можете по-

лагаться на судьбу, но в данном случае луч-
ше полагаться на самого себя. Все в ваших 
руках, и если проявить соответствующее 
усилие, не бросать начатое на полпути, то 
вы сможете добиться хороших результатов. 
К концу недели могут активироваться ваши 
противники, но если все это время вы ос-
новательно занимались собой, то с любыми 
трудностями вы легко справитесь.

Телец  (21.04-20.05) 
неделя начнется неприятно. Разо-

чарование в себе и близких людях, 
депрессия, упадок жизненных сил. 

негативный настрой не поможет вам увидеть 
иных радостей в жизни, вы рискуете спуг-
нуть новые чувства или попросту не заме-
тить их приближения. Особенно сильно в вас 
будут бушевать эмоции и страсти в середине 
недели и маловероятно, что они будут иметь 
положительный оттенок. Во второй полови-
не недели вы склонны к преждевременным 
выводам, ссорам и конфликтам.

блИЗнецы (21.05-21.06) 
Вы воспринимаете мир в тем-

ных красках. Действительно, в ва-
шей жизни все не совсем гладко и в эмоци-
ональном, и в материальном плане, многие 
события протекают не так, как вам того бы 
хотелось, на вас навалились неприятности 
буквально со всех сторон. но если внима-
тельно приглядеться и оглянуться, то вы 
сможете заметить и те положительные мо-
менты, которые еще происходят с вами, про-
сто не стоит поворачиваться к ним спиной. а 
если вы будете продолжать срывать свое не-
довольство на других людях, то и последние 
крупицы счастья покинут вас.

РаК (22.06-22.07) 
События этой недели могут ока-

зывать влияние на многие сферы 
вашей жизнь и по-разному проявиться в 
будущем. В начале недели потребуется от-
решенность в делах и поступках, позвольте 
судьбе вести вас, не стоит упорствовать в 
каких-то желаниях. Ведите себя несколько 
инфантильно, сохраняйте легкость. Во вто-
рой половине месяца займите выжидатель-
ную позицию. Всем необходимым вы буде-
те обеспечены, вас будет окружать покой и 
равновесие. 

леВ (23.07-23.08) 
начало недели – радостные и яр-

кие события, хорошее время для 
компаний, встречи с друзьями и проведения 
праздников. а вот ближе к середине ситуа-
ция может измениться. Вас начнут одоле-
вать различные недобросовестные желания, 
идеи, которые не всегда следует претворять 
в жизнь. ну а некоторые сами могут стать 
жертвой мошенников из-за невниматель-
ности, излишней доверчивости. В конце не-
дели велик риск запутаться в собственных 
эмоциях, чувствах и желаниях, остановиться 
на перепутье и не решиться сделать шаг в ка-
кую-нибудь сторону.

ДеВа (24.08-23.09) 
активное начало недели, подъем 

энергии и стремительное движение 
вперед предопределит ваш успех на 

последующие дни. Середина недели - более 
спокойный период, позволяющий пожинать 
плоды сделанного и приводить все начатое 
в более слаженный порядок. Конец недели 
– время, когда вы сможете насладиться ре-
зультатам своих трудов и начать новую де-
ятельность. неделя, прежде всего, хороша 
для активных и целеустремленных людей, а 
также для сделок с имуществом.
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СРеДа
19 октября

ЧеТВеРГ
20 октября

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  «шАКАл». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25. «Марис лиепа. Невыно-
симая легкость бытия». [12+]
1.30 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.40 «Время покажет». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «СВАТы». [12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТАйНы СлеДСТВИЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.

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 «шАКАл». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.25 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.25 «Время покажет». [16+]
4.15 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.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]

ГОРОСКОП
с 17 по 23 октября

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]
23.50 «Команда». [12+]
0.55 Т/с «Сваты». [12+]
2.45 Т/с «Гражданин началь-
ник». [16+]

КУльТУРа
14.05 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы».
14.30 Д/с «Пешком...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш 
мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. П. чай-
ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
единственный и неповтори-
мый».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на плане-
те Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного».
22.50 «Власть факта».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 Д/ф «евгений шварц».
1.55 «Наблюдатель».

нТВ
5.00 Профилактика на канале 
с 5.00 до 14.00.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]

23.00 «Поединок». [12+]
1.00 «СВАТы». [12+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАчАль-
НИК». [16+]

КУльТУРа
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на плане-
те Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад».
17.00 Д/ф «леонид Заваль-
нюк. «Я ни с какого года».
17.45 Эмиль Гилельс. В. Мо-
царт. Концерт №27 для фор-
тепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная револю-
ция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

нТВ
5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 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«Профиль убийцы» [16+]
21.35 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». 
[0+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 Канал
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта цыбули». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта цыбули». [12+]
10.50 Х/ф «Танго над пропа-
стью». [16+]
13.30 Сейчас.
14.00 Открытая студия.
15.30 Актуально.
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 «Такая работа». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». [12+]
0.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
2.05 Х/ф «Крепость». [12+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «лекарство против 
страха». [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав шале-
вич. любовь немолодого че-
ловека». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой»  [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 
быта». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 «цвет черемухи». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.20 Д/ф «людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
3.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Земля и небо резиден-
та». [12+]
4.05 «Инспектор льюис» [12+]

маТЧ-ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
14.00 Специальный репор-
таж. [16+]
14.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания) [0+]
16.30 Новости.
16.35 Футбол. «Бавария» - 
ПСВ [0+]
18.35 Новости.
18.40 «Культ тура». [16+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия).  [0+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Все на футбол!  [12+]
23.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «шальке» (Германия)
2.00 Футбол. «Дандолк» (Ир-
ландия) - «Зенит» (Россия). 
лига европы. 
4.00 Все на Матч!
4.30 Обзор лиги европы [12+]

19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
21.35 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». 
[12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 Канал
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.40 Х/ф «Крепость». [12+]
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Крепость». [12+]
11.25 Х/ф «Прорыв». [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+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». [16+]
0.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». [16+]
2.05 Т/с «ОСА». [16+]
2.55 Т/с «ОСА». [16+]

ТВц
6.00 Профилактика с 6.00 до 
16.00.
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 Т/с «цвет черемухи». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта». [12+]
0.00 События. 25-й час.

0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
4.10 «Прощание. Дед Хасан». 
[16+]
5.00 Д/ф «людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» [12+]

маТЧ-ТВ
10.30 Профилактика на кана-
ле с 10.30 до 14.00.
14.00 Новости.
14.05 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-Гаиш» 
(египет). чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. [0+]
15.55 Футбол. «лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
лига чемпионов. [0+]
17.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания). 
Юношеская лига УеФА. Пря-
мая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Специальный репор-
таж. [16+]
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). лига чемпионов. [0+]
23.00 Новости.
23.05 «Детский вопрос». 
[12+]
23.25 Все на Матч!
0.05 «Десятка!» [16+]
0.25 Специальный репортаж. 
[16+]
0.55 Все на футбол!
1.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания). 
лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
3.45 Все на Матч!
4.30 Обзор лиги чемпионов. 
[12+]
5.00 Баскетбол. «Фуэнлабра-
да» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Кубок европы. Мужчи-
ны. [0+]
7.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). лига 
чемпионов. [0+]
9.00 Спортивный интерес. 
[16+]
10.00 Д/с «Высшая лига». 
[12+]

КаРУСель
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 «Пляс-класс».
4.25 М/с «Мультсериал».
4.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
5.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
6.30 «Театр Бериляки».
6.45 М/с «Даша-путеше-
ственница».
7.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «Тобот».
10.00 «Перемешка».
10.15 «ералаш».
11.00 «Универсум».
11.10 «180».
11.15 М/с «египтус».
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 «литтл чармерс».
15.55 М/с «Маленький зоо-
магазин».
16.40 М/с «щенячий па-
труль».
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 «Время йо-Кай».
19.50 Т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». «Машкины 
страшилки».
22.05 «Навигатор. Дайд-
жест».
22.10 «Пойми меня».
22.35 Т/с «Мой дед - волшеб-
ник!»
23.00 М/ф «Самый малень-
кий гном».
23.35 М/ф «лиса Патрикеев-
на».
23.50 М/с «летающие звери».
0.05 М/с «Гадкий утёнок и 
Я».

4.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Крузейро» 
(Бразилия). 
6.55 Баскетбол. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - УНИКС 
(Россия). евролига. [0+]
8.55 Д/с «Скандинавский ха-
рактер». [16+]
10.00 «Высшая лига». [12+]

КаРУСель
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 «Пляс-класс».
4.25 М/с «Мультсериал».
4.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
5.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
6.30 «Театр Бериляки».
6.45 М/с «Даша-путеше-
ственница».
7.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «Тобот».
10.00 «Перемешка».
10.15 «ералаш».
11.00 «Универсум».
11.10 «180».
11.15 М/с «египтус».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 «Бум! шоу».
13.25 «Смешарики. Пин-код».
14.20 М/с «Клуб Винкс».
15.10 М/с «литтл чармерс».
15.55 М/с «Маленький зоо-
магазин».
16.40 «щенячий патруль».
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 «Время йо-Кай».
19.50 Т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Машины сказки». 
22.05 «Навигатор. Дайд-
жест».
22.10 «Пойми меня».
22.35«Мой дед - волшебник!»
23.00 «Осторожно, щука!»
23.15 М/ф «Бобры идут по 
следу».
23.35 «летающие звери».
0.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».

Кафе «багира» предлагает горячие обеды 
жителям района. ждем вас ежедневно с 10 до 
17 часов. Выходной – воскресенье.

Т. 8-952-747-28-78.                                Реклама (2828)

ВеСы (24.09-23.10) 
не беспокойтесь из-за возникших 

трудностей и некоторых конфлик-
тов. не берите в голову негатив, не пускайте 
в себя дурные мысли, относитесь ко всему с 
легкость, тогда и проблемы не будут выгля-
деть так серьезно. В конце недели вы смо-
жете приступить к реализации новых идей и 
планов, повысится работоспособность и от-
кроются новые возможности.

СКОРПИОн (24.10-22.11)
не позволяйте себе лениться в на-

чале недели, у вас есть хорошие воз-
можности начать новую деятельность 

и заложить основы для будущего роста. От-
дохнуть от суетных дел вы сможете ближе 
к  середине недели, тогда же появляется воз-
можность получить прибыль или вознаграж-
дение. если первая половина недели богата 
на деятельность, то вторая наоборот – полу-
чение результата от своих трудов и практиче-
ски полное бездействие.

СТРелец (23.11-21.12) 
Для вас неделя связана с отды-

хом и приведением себя в порядок. 
Это хорошее время для того, чтобы 

взять отпуск или просто расслабиться. Воз-
можны небольшие денежные поступления 
или подарки. Выходные хорошо провести 
в кругу семьи или с близкими вам людьми, 
благоприятное время для восстановления от-
ношений, а также бесед в дружеской компа-
нии и теплых воспоминаний. а вот середина 
недели – небольшой островок активности, 
когда стоит подумать о своих дальнейших 
планах на жизнь и, возможно, предпринять 
какие-то действия для их реализации.

КОЗеРОГ  (22.12-20.01)
Грусть и унынье, которые мог-

ли посетить вас в начале недели, 
пройдут незаметно и быстро в бли-

жайшие дни, причиной этому послужит на-
добность активных и неотложных действий. 
Вам некогда будет расслабиться и присесть, 
а уж тем более не будет времени предавать-
ся грустным думам и отшельничеству. Вторая 
половина недели – время, когда вы проявите 
себя с самой активной и властной стороны, 
время серьезных решений и бурной деятель-
ности.

ВОДОлей (21.01-20.02) 
Для вас эта неделя является пери-

одом деятельности и новых начина-
ний, за исключением того аспекта, 

что вы будете подвержены сомнениям. У вас 
всегда было больше одной мысли по какому 
то ни было поводу, и в этот раз ситуация об-
стоит не иначе. В результате будет весьма не 
просто решить, каким же путем пойти. В вы-
боре положитесь на тех людей, с которым 
собираетесь двигаться вперед, от вас требу-
ется не столько сама деятельность, сколько 
помощь в работе другим.

Рыбы (21.02-20.03)
нелегко идти в разрез со всем 

остальным миром, еще тяжелее идти 
в разрез с самим собой, но вам это иногда 
удается. Ваши стремления, желания что-то 
делать будут идти в разрез с тем, что вы хо-
тите достичь и что нужно делать. В результате 
чего вам предстоит нелегкий выбор, который 
может загнать вас в стопор, вывести из кото-
рого сможет только критическая ситуация, 
чего и следует ожидать ближе к концу недели. 
Когда различные неприятности посыплются 
на голову, тогда вам станет гораздо проще 
решить, в какую сторону направить свои уси-
лия, чтобы привести все в порядок.

КОНСУльТАцИЯ по кредиту гражданам РФ воз-
можна с плохой К.И. тел. 8(495)281-50-69.

Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Рус-
сия». Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, 
стр. 1. ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789, КПП 770501001. Реги-
страционный номер записи в государственном реестре микрофинан-
совых организаций 2110177000024 от 08.07.2011 г.      Рекалама (307.2)
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СУббОТа
22 октября

ВОСКРеСенье
23 октября

ПЯТнИца
21 октября

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+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.15 «СТИВ МАККУИН: челО-
ВеК И ГОНщИК». «ГОРОД-
СКИе ПИЖОНы». [16+]
2.20 «ПеРеСТУПИТь чеРТУ». 
[16+]
4.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
5.00 «Утро России».

ПеРВый
6.00 Новости.
6.10 «Мы С ВАМИ ГДе-ТО 
ВСТРечАлИСь».
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Саид и Карлсон». К 
90-летию Спартака Мишули-
на. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.00 «Голос».  [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»  
[16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.45 «ХОРОшИй ГОД». [16+]
2.55 «ВеРНый ВыСТРел» 
[16+]
4.40 «Модный приговор».

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.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания. 
[16+]
23.55 «В ПлеНУ ОБМАНА» 
[12+]
1.55 «СВАТы». [12+]

КУльТУРа
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Веста 
в стране большевиков».
11.35 Д/ф «евгений шварц».
12.15 «Документальная ка-
мера».
12.55 «Письма из провин-
ции».
13.25 Х/ф «Заблудший».
14.40 «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.

РОССИЯ
4.50 «СлОВО ДлЯ ЗАщИТы».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести.
9.15 Сто к одному.
10.05 Д/ф «Сложно ли быть 
Михалковым?» [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
14.00 Вести.
14.30 «МИР ДлЯ ДВОИХ» [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БеЗ ПРАВА НА ОшИБ-
КУ». [12+]
1.00 «СеРДце БеЗ ЗАМКА» 
[12+]
3.15 «МАРш ТУРецКОГО» [12+]

КУльТУРа
6.30 евроньюс.
10.00 Х/ф «Запретная зона».
11.40 Д/с «Пряничный до-
мик».
12.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 

15.10 Д/ф «лев Карсавин. 
Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «царская ложа».
17.20 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Запретная зона».
22.35 «линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Прогулка».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

нТВ
5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 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+]
15.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

Сардиния».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
18.40 Х/ф «Мертвый сезон».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В прошлом году в 
Мариенбаде».
1.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

нТВ
5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с А.Зиминым». 
[0+]
9.10 «Устами младенца». [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 «Однажды...»  [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Куда уходит дет-
ство?» [16+]

18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
21.15 Х/ф «Отдельное пору-
чение». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]

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 Т/с «Разведчики». [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Разведчики». [16+]
13.30 Сейчас.
17.00 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «Детективы». [16+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». [12+]
9.20 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности». [12+]

13.15 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы». [12+]
17.40 Х/ф «Интим не предла-
гать». [12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Д/ф «Вячеслав шалевич. 
любовь немолодого челове-
ка». [12+]
3.30 Т/с «Инспектор льюис». 
[12+]

маТЧ-ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
14.00 Спортивный интерес. 
[16+]
15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Саутгемптон» (Ан-
глия). лига европы. [0+]
17.05 Новости.

17.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Фенер-
бахче» (Турция). лига евро-
пы. [0+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.05 «Правила боя». [16+]
20.25 Х/ф «Рокки». [16+]
22.35 «Бой в большом горо-
де». [16+]
23.35 Баскетбол. цСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.05 Все на футбол! [12+]
3.00 Все на Матч!
3.45 «Бой в большом горо-
де». [16+]
4.45 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Тайчжун» 
(Тайвань). чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. [0+]
6.45 Д/с «1+1». [16+]
7.30 Специальный репортаж. 
[16+]
8.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. шлеменко 
(Россия) - К. Грув (СшА). 
Прямая трансляция из СшА.
10.00 Д/с «Высшая лига». 
[12+]

КаРУСель
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 «Пляс-класс».
4.25 М/с «Мультсериал».
4.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».

17.15 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «центральное телеви-
дение» 
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-щедрин 
шоу». [16+]
22.50 «Международная пило-
рама»  [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Т/с «Розыск». [16+]
3.00 «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 Канал
4.15 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
7.35 «День ангела». [0+]
8.00 Сейчас.
8.10 Т/с «След». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]
20.30 Т/с «Разведчики». [16+]
21.30 Т/с «Разведчики». [16+]
22.35 Т/с «Разведчики». [16+]
23.30 Т/с «Разведчики». [16+]
0.30 Т/с «Разведчики». [16+]
1.35 Т/с «Разведчики». [16+]
2.35 Т/с «Разведчики». [16+]
3.35 Т/с «Разведчики». [16+]

ТВц
5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Кот в сапогах». [6+]
7.20 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]

9.05 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.30 Х/ф «человек-амфи-
бия».
11.30 События.
11.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 
[12+]
13.25 Х/ф «Я знаю твои се-
креты». [12+]
14.30 События.
14.40 Х/ф «Я знаю твои се-
креты». [12+]
17.20 Х/ф «От первого до по-
следнего слова». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Труба зовёт». Спецре-
портаж. [16+]
3.20 Т/с «Вера». [16+]
5.10 линия защиты. [16+]

маТЧ-ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». [0+]
11.25 Все на Матч! События 
недели. [12+]
12.25 Фигурное катание. 
Гран-при СшА. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Короткая программа. [0+]
14.25 Новости.
14.30 Все на футбол! [12+]
15.25 Новости.
15.30 «Бой в большом горо-

де». Live. [16+]
15.50 Специальный репор-
таж. [16+]
16.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. А. Вей 
- В. Немков, П. Витрук - В. 
Бранчук. Бой за титул чемпи-
она в легчайшем весе. [16+]
18.20 Новости.
18.25 Футбол. «Борнмут» - 
«Тоттенхэм». чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. чемпи-
онат России по футболу. 
«Урал» (екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.00 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Новости.
23.50 Д/с «Спортивный де-
тектив». [16+]
0.50 Формула-1. Гран-при 
СшА. Квалификация. Прямая 
трансляция.
2.05 Фигурное катание. 
Гран-при СшА. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.
3.00 Все на Матч!
3.30 Фигурное катание. Гран-
при СшА. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция.
5.00 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером». 
[16+]
6.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]

ПеРВый
6.00 Новости.
6.10 «ВеРБОВщИК». [16+]
8.15 «Смешарики. Пин-код».
8.20 «часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45«Теория заговора» [16+]
13.40 «Золотой граммофон». 
[16+]
17.40 «Голосящий Ки-
ВиН-2016». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «что? Где? Когда?»
23.40 «ДРАКУлА». [16+]
1.20 «ТРИ ДЮйМА».
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.05 «ТОльКО лЮБОВь». 
[12+]
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 разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 «шАНС». [12+]
18.00 «Удивительные люди». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
[12+]
0.30 «УлыБНИСь, КОГДА 
ПлАчУТ ЗВёЗДы». [12+]
2.30 «БеЗ СлеДА». [16+]
3.35 «Смехопанорама» 

КУльТУРа
6.30 евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10.35 Х/ф «Мертвый сезон».
12.50 легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда».
15.10 «что делать?»
16.00 Д/ф «единственный и 
неповторимый».
16.40 П. чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром.

17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приклю-
чений».
19.25 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля».
21.00 Опера «Манон леско».
23.20 Х/ф «Заблудший».
0.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда».
1.25 М/ф для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом луиса Барра-
гана. Миф о модерне».

нТВ
5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.05 «чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Тоже люди». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион». 
[16+]

18.00 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово...» [0+]
2.05 Т/с «Розыск». [16+]
4.00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 Канал
4.35 Мультфильмы. [0+]
8.00 Сейчас.
8.10 «Истории из будущего»  
[0+]
9.00 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [12+]
11.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица». [12+]
13.05 Х/ф «любит не любит». 
[16+]
15.00 «Место происшествия. 
О главном».
16.00 Главное.
17.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
1.10 Х/ф «Танго над пропа-
стью». [16+]

ТВц
6.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
9.05 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Интим не предла-
гать». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Победитель». 
[16+]
17.00 Х/ф «Свой чужой сын». 
[12+]
20.35 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости». [12+]
0.40 Х/ф «Родительский 
день». [16+]
2.25 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель». [16+]
4.30 Д/ф «Диагноз: клоун». 
[12+]
5.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 
любовь земная». [12+]

маТЧ-ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Фигурное катание. 
Гран-при СшА. Мужчины.  
Танцы на льду. [0+]
13.05 Новости.
13.10 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус».  [0+]
15.10 Новости.
15.15 «Инспектор ЗОЖ». 
[12+]
15.45 Новости.
15.50 «Бой в большом горо-
де». [16+]

16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. «Химки» - 
«локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). единая лига ВТБ. 
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Росгосстрах. чемпио-
нат России по футболу. «ло-
комотив» (Москва) - цСКА. 
22.50 Росгосстрах. чем-
пионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.25 Специальный репортаж. 
[12+]
1.45 Формула-1. Гран-при 
СшА. Прямая трансляция.
4.05 Все на Матч!
4.35 Киберспорт. Epicenter. 
Международный турнир по 
CS:GO. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
5.35 Фигурное катание. Гран-
при СшА. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма.
7.30 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание». 
[16+]
8.30 Формула-1. Гран-при 
СшА. [0+]

КаРУСель
2.00 М/с «Ангелина Балери-
на. История продолжается».

5.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
6.30 «Битва фамилий».
7.00 «лунтик и его друзья».
8.45 «Разные танцы».
9.00 М/с «лунтик и его дру-
зья».
10.00 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым».
10.20 М/с «лунтик и его дру-
зья».
11.00 «Один против всех».
11.45 «лунтик и его друзья».
13.00 «Видимое невидимое».
13.15 с «лунтик и его друзья».
14.20 М/с «Клуб Винкс».
15.10 М/с «литтл чармерс».
15.55 М/с «Маленький зоо-
магазин».
16.40 «щенячий патруль».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-Кай».
19.50 Т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Машины сказки». 
22.05 «Навигатор. Дайд-
жест».
22.10 «Пойми меня».
22.35«Мой дед - волшебник!»
23.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка».
23.55 М/ф «Я жду тебя, кит!»
0.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».

7.00 Фигурное катание. Гран-
при СшА. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.
8.20 «Десятка!» [16+]
8.40 Фигурное катание. Гран-
при СшА. Пары. Произволь-
ная программа. 
10.00 Д/с «1+1». [16+]

КаРУСель
2.00 М/с «черепашка лулу».
2.55 «Пляс-класс».
3.00 М/с «Защитники».
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 «Смешарики. Новые 
приключения».
8.30 «Битва фамилий».
9.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
11.00 М/с «Ягодный пирог. 
шарлотта Земляничка».
12.45 М/с «Непоседа Зу».
15.15 М/с «Свинка Пеппа».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 «Смешарики. Пин-код».
20.00 М/с «Новаторы».
22.20 М/ф «Снегурочка».
23.25 М/с «Сорванцы».
0.10 М/с «Бернард».
0.35 «Трансформеры. Боты-
спасатели».

2.55 «Пляс-класс».
3.00 М/с «Защитники».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 М/с «Октонавты».
5.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
5.30 М/с «Олли - весёлый 
грузовичок».
6.30 «школа Аркадия Паро-
возова».
7.00 М/с «Барбоскины».
8.30 «Секреты маленького 
шефа».
9.00 М/ф «Барби и космиче-
ское приключение».
10.10 М/с «Три кота».
11.00 М/с «Юху и его друзья».
13.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
15.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
17.20 М/с «Бумажки».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
20.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
21.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
22.45 М/ф «царевна-лягуш-
ка».
23.25 М/с «Сорванцы».
0.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели».
1.15 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием».



знамя  труда 1114 октября 2016 г.Юбилей

В СеМье Александра егоровича и Анны 
Яковлевны Константиновых он был третьим 
ребенком, а потому самым любимым. Но изба-
лованным не стал. Отец работал главным агро-
номом Моторского совхоза, потом управляю-
щим отделением, в страду дома бывал редко, 
так что все отцовские дела подхватывал сын. 
Да и в совхозе ему пришлось начать работать 
вместе с матерью в звене по ручной метке сена 
уже в шесть лет – возил копны. Закинут его 
с утра на лошадь, мужичок с ноготок управляет 
ею так мастерски – всем на загляденье. Обед 
подоспеет – копновоза снимут. У самого-то по 
младости лет еще не получалось.  

К 5 классу ему поручали самостоятельно 
возить воду из Кундулука на табачный огород. 
К 7-му – научился управляться с подборщиком-
копнителем, да так виртуозно, что однажды 
бригадир уговаривал отца отпустить Виктора 
с собственного покоса на совхозный. Без него 
дело не спорилось. К 9-му классу парень тру-
дился сигнальщиком на химпрополке, ее осу-
ществляли с самолета-кукурузника. Так что все 
школьные годы каждое лето он сам зарабаты-
вал себе на новый костюм.

После школы по настоянию учительницы ли-
тературы К.Г.Валовой поступил на филологиче-
ский факультет АГПИ. Учился легко. Был такой 
случай во время сессии. Сдавали самый слож-
ный предмет да еще жутко строгому препода-
вателю. А среди студентов филфака бытовало 
изречение: сумеешь хорошо сдать экзамен по 
исторической грамматике – можешь жениться. 
Виктор сдал на пятерку. Сам декан факультета 
нашел его и пожал руку. Словно благословил. 
И студент Константинов после этого женился. 

ТРУДОВОй путь его после института начал-
ся в нижнекурятской школе. Но уже через год 
его пригласили работать в районную газету 
«Знамя труда». ему было тогда 23 года. Про-
шел все ступени служебной лестницы. Став ре-
дактором, вывел «ЗТ» в число передовых сре-
ди сельских газет края. Уже на третий год его 
руководства районка подняла тираж до 5295 
экземпляров. Уровень охвата населения был 
3,9, это значит, что каждый четвертый житель 
района стал подписчиком. Начальник управле-
ния печати на каждом совещании ставил кара-
тузскую газету по этому параметру в пример. И 
среди жителей района издание заслужило вы-
сокий авторитет и признание, а это самая до-
рогая оценка. Даже в тяжелые 90-е, когда люди 
годами не получали зарплату и было не до 
газеты, уровень тиража упал незначительно. 
Редактор нашел выход: все колхозы и совхо-
зы района рассчитывались за газету для своих 
работников сельхозпродукцией – зерном, мо-
локом, сметаной. Делили строго по-братски. 
Руководитель «ЗТ» говорил тогда своим под-

Руководитель
с большой буквы

чиненным: «Привезут одну банку сметаны, хоть 
по ложке каждому, но будем делить поровну». 
А когда на два года перестали платить зар-
плату в самом издательстве, редактор пере-
квалифицировался в товароведа и грузчика, 
объезжая краевые базы. Тогда на взаимозаче-
тах жили все. Бюджетникам нередко пытались 
«толкнуть» залежалый товар. Но каким-то не-
постижимым образом Виктору Александрови-
чу удавалось обаять завскладами и получать 
у них для своей редакции только нужные и ка-
чественные товары. 

Для улучшения финансового состояния уч-
реждения руководитель открыл редакционный 
фотосалон. Подспорье оказалось неплохим. 
Мало-помалу стали выправлять материальное 
положение. А ведь все могло плохо кончиться 
еще 20 лет назад: над местными газетами на-
вис дамоклов меч. Кому-то пришла идея для 
сокращения расходов на районки объединить 
их по географическому признаку. Начать ре-
шили с юга. Предполагалось выпускать только 
минусинскую газету,  от каждого района в ней 
работал бы лишь один корреспондент. И тут 
южные редакторы взбунтовались. Несколько 
месяцев подряд они обивали начальственные 
пороги края, доказывая, что районная газета 
играет объединяющую роль территории,  это 
идентификатор района, его лицо. Они победи-
ли  в тяжелой  борьбе. Редактор Константинов 
сыграл в ней едва ли не главную скрипку. Он 
умеет аргументировать и убеждать. 

А победив, Виктор Александрович начал об-
думывать выпуск краеведческого приложения, 
где главной темой стала бы история нашего 
района, его населенных пунктов и по большей 
части тех деревень, которых уже нет. Они со-
хранились только в сердцах бывших жителей. 
Планировал будущие выпуски, просчитывал 
дополнительные полиграфические затраты, 
сам придумал название – «Амыльские пере-
каты». Это словосочетание попало в десяточку! 
Так же, как задушевная тематика приложения, 
начавшего свой отсчет в июне 1998 года. 

еСлИ Бы лет десять назад кто-нибудь ска-
зал, что Константинову предстоит стать ре-
дактором шушенской «ленинской искры», 
того фантазера подняли бы на смех. Но иногда 
судьба закручивает и не такие виражи. После 
увольнения из властных структур Виктор Алек-
сандрович вернулся в родную каратузскую га-
зету. Сначала заместителем редактора – как 
в молодости. Потом какое-то время был «ио». 
Все шло к тому, что он вернется на привычную 
редакторскую должность. Готовясь к этому, как 
всегда, развернул бурную деятельность. Убе-
дил краевое начальство в том, что «ЗТ» нужна 
новая машина. Прошел в крае по кругу необхо-
димых инстанций и подготовил пакет докумен-

тов на ремонт редакции и перекрытие крыши 
– она давно уже требовала замены. Извернул-
ся-исхитрился и привез столько угля, чтобы 
хватило на всю предстоящую зиму. Обычно из-
за дороговизны  топливо покупали по частям. И 
все это – лишь за полтора месяца. Параллель-
но обдумывал редизайн «Знамени труда», но 
успел перейти только на двухцветную печать. 

…А 19 ноября 2009 года В.А.Константинов 
приступил к обязанностям главного редакто-
ра шушенской газеты «ленинская искра». Не 
вышло в «ЗТ» – провел редизайн газеты там. 
Не дали в каратузской редакции самому осу-
ществить современный ремонт – сделал его 
в шушенской. Причем там он был особенно не-
обходим – старые работники говорили, что их 
здание не ремонтировалось почти два десятка 
лет. Да и машину новую у краевого  начальства 
и туда выпросил. 

НО ДУшА его рвалась домой. через три 
года и четыре месяца шушенская «ссылка», 
как шутит наш сегодняшний юбиляр, закончи-
лась. В коллектив каратузского межшкольного 
учебного комбината влился, как тут и был. По-
чивать на лаврах не умеет. К спокойной жизни 
«от звонка до звонка» не привык. Заглядывать 
на часы, ожидая конца рабочего дня, – не в его 
правилах. Огляделся вокруг, посмотрел, ка-
кая сельхозтехника простаивает без дела, и 
сагитировал нескольких мужчин своего ново-
го коллектива объединиться. Как будто мини-
колхоз организовал. Работать здесь он начал 
в первых числах апреля 2013 года, а уже в се-
редине мая комбинат посеял 10 гектаров пше-
ницы. Комбайн и сеялку дал директор ДРСУ 
Н.В.Димитров, землю тоже арендовали в до-
рожном управлении. Семена одолжил фермер 
И.К.Брамман. К нему же потом ссыпали вы-
ращенное зерно. Урожай, кстати, получился 
неплохим – 24 ц/га. Осенью с долгом по зерну 
рассчитались, вспахали 30 гектаров целины 
теперь уже на собственном поле, на котором 
когда-то два хлебороба из ключинского отде-
ления колхоза имени Димитрова стали Героя-
ми Соцтруда. Теперь же эту землю, заросшую 
кустарником, пришлось раскорчевывать. На 
следующее лето в общей сложности посеяли 
уже 40 гектаров. Вырученные от продажи зерна 
средства пустили на строительство собствен-
ного автодрома. его у комбината никогда не 
было, приходилось арендовать в ПУ.  

Была проблема с машинами: детей учили 
ездить на старье. Особенно одна легковушка 
оказалась «убитой». Очень кстати подоспел 
юбилей комбината. Районная администрация 
в честь него выделила на новую машину 100 ты-
сяч. Да фермер Брамман, ставший им добрым 
партнером, подарил десять. Плюс управление 
образования добавило еще 20. Ну и собствен-
ные средства вложили, и учат теперь школьни-
ков на отличных, почти новеньких «Жигулях». А 
чтобы готовить мальчишек на категорию «С», 
нашел директор в Большой Ирбе Курагин-
ского района ЗИл-131, сменял его на ГАЗ-53. 
Однако для открытия этой категории еще и ре-
зервная машина необходима. Опять выручил 
И.К.Брамман: передал в безвозмездное поль-
зование подходящий автомобиль. Кроме того, 
комбинат получил лицензию на подготовку 
трактористов всех категорий, включая К-700, 
чего здесь не было никогда. Уже начинает фор-
мироваться учебная группа.

Но и этого директору мало: в сентябре он 
привез из края бессрочную лицензию на новые 
виды дополнительного образования. Среди 
них, например, основы журналистики. Ну как 
же Константинов, действующий член Союза 
журналистов России, да без своего любимого 
дела? А чтобы успешно развивать новые виды 
допобразования, приобретать для этого необ-
ходимое оборудование, комбинатовский «ми-
ни-колхоз» уповает в том числе и на собствен-
ные силы: буквально за два дня до нынешнего 
снега на отличных землях в сторону родного 
директору Моторска раскорчевали и вспахали 
еще гектаров 30 целины. Хлеб – он всему го-
лова. 

татьяна вИКтОрОва (2883)

Дорогой друг!
 6:0 –  Именно с таким счетом ты выигры-

ваешь все то, что остается за плечами 
жизни твоей. Никто не может сравниться 
с тобой и твоими успехами. Выигрывать 
у  судьбы всухую — это тот талант, кото-

рым в полной мере обладаешь только ты. 
Спасибо тебе за твой жизненный опти-

мизм и душевную отзывчивость. С празд-
ником: счастья, здоровья и всего того, 

чего ты еще не добился, но обязательно
добьешься! 

Александр ПОПОВСКИЙ,
гл. редактор газеты «Нива»,

с. Ермаковское
                                                                         

Уважаемый Виктор александрович!
В этот день хочется пожелать  вам чего-то 
особенного, но все главное у вас уже есть. 

Вы сильный, счастливый человек, у вас 
крепкая семья, которая служит приме-

ром для всех, у вас  работа, приносящая 
радость. Вы человек с потрясающим чув-
ством юмора, с вами очень легко в обще-
нии, вы всегда готовы прийти на помощь. 

Я хочу пожелать только того, чтобы вы  
никогда не потеряли и сохранили эти 

качества. 
Ирина СВИРИДОВА,
гл. редактор газеты

«Идринский вестник», с. Идринское

Дорогой наш Виктор Саныч!
Пошел уже четвертый год, как вы поки-
нули нашу шушенскую колыбель рево-

люции… Но мы всегда вспоминаем о вас 
только добрым словом! Нам очень не 

хватает ваших искрометных шуток
и неподдельного оптимизма.

Пусть все будет хорошо!
Коллектив газеты «Ленинская искра»,

п. Шушенское 

Друг мой!
люди делятся на интровертов и экстра-

вертов. Ты же у нас относишься к ред-
чайшей категории людей – супервертов. 
Твой оптимизм, жизнелюбие, неиссяка-

емое чувство юмора, умение сострадать 
и утешить служили мне примером на 

протяжении всего нашего многолетнего 
знакомства. Твое умение найти выход из 
любой ситуации, преодолеть жизненные 
трудности всегда вызывало восхищение. 

Здоровья тебе, счастья и многих юбилеев 
впереди! 

 Петр НАЗАРОВ,
гл. редактор газеты «Тубинские вести», 

п.Курагино

Уважаемый Виктор александрович!
Сегодня твои многочисленные друзья, 

родственники скажут тебе столько хоро-
ших слов! И можно не сомневаться –  все 

они объективны! Твое обаяние, природ-
ное чувство юмора, порядочность всегда 

привлекают самых разных людей. И ты 
умеешь с уважением относиться к каждо-

му. Потому в любом деле, которое было 
определено на этой земле, у тебя все 

получается со знаком «плюс». А какой ты 
замечательный сын, муж, отец и самый 

классный дедушка!
Поверь мне на слово: твой юбилей – старт 
для новых интересных проектов. Уже есть 

опыт, мудрость, сила.
Дерзай, дорогой друг! 

Любовь ЗВАРИЧ,
ветеран журналистики, г. Минусинск.   

Дорогой друг Виктор александрович!
Как неумолимо быстро бежит время. Мне 

кажется, что совсем недавно мы были 
молодыми редакторами и сходились 

в спорах о современной журналистике, 
яростно отстаивали право на правдивое 

слово в газете. И большую часть своей 
жизни ты, Виктор, отдал этой замечатель-

ной профессии – журналиста. Я уверен, 
где бы ты сейчас ни трудился, качества, 

приобретенные в стенах редакции, – на-
стойчивость, коммуникабельность, готов-
ность прийти на помощь, умение владеть 
словом, неравнодушие к происходящему 
– будут и дальше верными спутниками на 

твоем жизненном пути. Здоровья тебе!
Владимир СЛЕПКОВ

ветеран журналистики,
с. Краснотуранск.

ПОЗДРаВлЯЮТ ДРУЗьЯ

ПРеДСТаВлЯТь читателям «ЗТ» Виктора 
александровича Константинова вряд ли 
надо – человек он в районе известный. 
но сегодня случай особый: 16 октября 

ему исполняется 60 лет. Рубеж, ког-
да принято подводить итоги трудовой 

деятельности. его послужной список 
таков: учитель, завуч в нижнекурятской 
школе; корреспондент, замредактора, 

редактор каратузской районной газе-
ты «Знамя труда»; первый замести-

тель главы района и руководитель 
аппарата, зампредседателя Ка-

ратузского районного Совета 
депутатов; главный редак-

тор шушенской районной 
газеты «ленинская 

искра»; директор 
каратузского меж-
школьного учебно-
го комбината. но 
главное – не где 
человек работал, а 
как. И все начина-
ется с детства.
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праздники, традиции

бабушке – солнышко, дедушке – стих если с другом
вышел в путь
Осенние прогулки-походы стали для детского сада «Колобок» 
традицией. Каждую осень воспитатели с детьми ходят на по-
ляну горы Шумилиха. 

– ПОДГОТОВКА к путешествию – дело серьёзное, – рассказывает ин-
структор по физической культуре Т.А. Красильникова. – Перед выходом 
с дошколятами провели предварительную работу: знакомили с правила-
ми поведения в лесу, рассматривали карту маршрута, говорили о сборе 
необходимых принадлежностей для похода. 

Дети играли на свежем воздухе, получали разнообразный двигатель-
ный опыт и оздоровительный эффект. А сколько приключений ждало их 
здесь! Искали клад,  чьи-то следы, наблюдали за птицами, собирали 
осенние лисья, делали из них гирлянды, играли в игры на внимание и про-
сто свободно общались с друзьями.

На природе и дышится легко, и дружба становится крепче.  А чай на 
траве, наверное, самый сладкий и вкусный. За чаем делились впечатле-
ниями и сладостями.        

Все эти походные радости не только дарят прелесть осеннего путеше-
ствия, близость к природе, общение с друзьями, но и повышают защит-
ные силы организма.  Ребята и взрослые любят такие прогулки и с не-
терпением их ждут.

Шумно, весело и с желанием собирались воспитанники стар-
шей и подготовительной групп детского сада «Сказка» в поход. 
Взяли с собой даже детей средней группы. 

– ПО ДОРОГе в лес шли кому-то знакомыми, а кому-то нет улицами. 
Узнавали их названия: Прибыткова, Сергея лазо, чехова, – рассказывает 
старший воспитатель Т.В. Куликова. – Все кругом было интересно: рас-
сматривали красивые ухоженные дома сельчан, любовались цветниками 
в палисадниках. А вот и заветная лесная поляна, где к гостям вышел ле-
совичок – хозяин леса. Он загадывал мальчишкам и девчонкам загадки 
о лесе, грибах, людях, птицах, задавал вопросы о поведении в лесу, охра-
не зеленого богатства и, конечно, играл с нами в прятки.

Воспитатели устроили малышам фотосессию. А тем временем были 
накрыты походные «скатерти-самобранки». Ах, как вкусна пища на све-
жем воздухе. 

Интересно и красиво в осеннем лесу. Ребята собирали красивые цве-
ты, нашли листочки разной формы. Но наступила пора собираться в об-
ратный путь. Немного уставшие, но счастливые юные путешественники 
пришли в детский сад. 

М.М. Пришвин писал: «Для иных природа – это дрова, уголь, руда или 
дача, или просто пейзаж. Для меня природа – это среда, из которой как 
цветы выросли все наши человеческие таланты». Действительно, при-
рода настолько самодостаточна и универсальна, что способствует раз-
витию юных дарований. Мы, воспитатели, стремимся, чтобы наши дети 
учились у природы, любили ее, умели видеть, чувствовать, соотносить 
происходящее в ней со своими переживаниями. 

А пока до свидания, лесовичок, до встречи.

– НАКАНУНе Дня дошкольного работника в детском саду «Сказка» со-
стоялся праздник под названием «Бал в королевстве цветов», – расска-
зывает музыкальный руководитель учреждения И.В. Гатиева. – Девочки 
подготовительной и старшей групп исполнили оригинальную музыкаль-
ную композицию и пригласили  Королеву цветов, ведущую праздника 
М.В. Мамедову. На протяжении всего праздника дети пели песни, танце-
вали, загадывали загадки, играли. По аплодисментам зрителей выбрали 
принца и принцессу бала. Победители с большим удовольствием дарили 
праздничные букеты любимым педагогам и младшим воспитателям. Не 
остались без внимания и другие незаменимые работники, ведь весь кол-
лектив  детского  сада – это одна ячейка, если кого-то не будет, остано-
вится вся работа.

В этой сказочной и таинственной атмосфере дети и приглашённые 
взаимодействовали и тем самым вызвали взрывы положительных эмо-
ций, а творческие способности наших дошколят безграничны, и каждый 
раз дети не устают нас удивлять.

Вы давно встречались со своими одноклас-
сниками? а вот выпускники 10 класса, окон-
чившие каратузскую школу №1 в 1981 году, 
каждые пять лет встречаются. В 2016 это было 
в седьмой раз.  

КОНечНО, успех этого мероприятия зависит  в пер-
вую очередь от организатора – заводилы, который на 
протяжении всех этих лет, несмотря на занятость и 
вопросы друзей «Зачем тебе это надо?», каждые пять 
лет за месяц до встречи начинает обзванивать быв-
ших одноклассников и говорить, что на такое-то число 
запланировано собрание, прошу в этот день ничего 
другого не намечать. 

У Галины Проскуряковой (в девичестве Кистерской) 
есть специальная тетрадь, куда занесены данные и 
телефоны всех «мальчишек» и «девчонок», кто когда-
либо учился в ее классе. 

– Обзваниваю всех, даже тех, кто обучался в нашем 
коллективе только один год или даже месяц, – рас-
сказывает Галина Васильевна. – За неделю до встречи 
мы с одноклассником Владимиром Сайгутиным  объ-
езжаем всех, напоминаем о встрече, уточняем, прибу-
дет ли человек, советуемся по организации. Я ведь за 
прилавком стою, поэтому практически всех, кто из од-
ноклассников живет в нашем районе, вижу – раз пять 
в год заходят в наше заведение. Поэтому, наверное, и 
занимаюсь организационными моментами. Ну и еще, 
конечно, потому что такие встречи заряжают меня, да 
и всех остальных, энергией на следующие пять лет. 

Не у всех получается приехать, бывает, что возни-
кают какие-то проблемы. Но мы все равно собираем-

ся – на одной встрече этих одноклассников увидишь, 
на другой – тех. Приятно посидеть, поговорить о том 
о сем, поделиться печалями, радостями. Обязательно 
придумываем программу для мероприятия: конкурсы, 
танцы, загадки, сценки. В общем, не скучаем, весе-
лимся от души. На таких встречах забываем о своих 
болячках, которые в силу возраста, к сожалению, ино-
гда проявляются. А еще обязательно фотографируем-
ся или даже снимаем на камеру все действо. Знаете, 
как интересно смотреть на экране своеобразный аль-
бом из фотографий, где в хронологическом порядке 
можно наблюдать все наши встречи, увидеть вновь 
знакомые лица, сравнить, как изменились за прошед-
шие пять, десять и более лет. А видеосъемка – это во-
обще здорово, вновь переживаешь те моменты обще-
ния, заряжаешься тем настроем, и очередная встреча 
проходит на ура. Мы не любим собираться в каком-
нибудь кафе, ведь там время ограничено, а нам нуж-
но наговориться, наплясаться, напеться. Бывает, и до 
утра засиживаемся, уже светло, когда начинаем  со 
столов убирать, порядки наводить. 

Считаю, что встречаться нужно обязательно. Учите-
лям приятно, что мы о них не забываем. В этом году 
Анастасия Даниловна Аплеснина, руководившая нами 
до 8 класса, вспоминала с нами наши школьные годы, 
Иван Дмитриевич Попков, наш классный руководи-
тель в 9-10 классах, не смог прийти, а нас собралось 
больше 20 человек. И все со своими новостями, исто-
риями, шутками. Было здорово. 

Подготовила
татьяна меньшИКОва

встречайтесь обязательно

«Добрые встречи» в детском саду «Солнышко» стали 
традицией в знак добра и уважения к тем, кто многие годы 
щедро дарил детям свою заботу и ласку.

– В ДеТСКИй сад пришли ветераны педагогического труда, – рас-
сказывает старший воспитатель учреждения Анастасия щербини-
на. – Именно здесь когда-то они вместе с ребятами пели, танцевали, 
играли. И в этот день наши воспитанники от души поздравляли го-
стей. Трогательные стихи, звонкие песни, зажигательные танцы ребят 
не оставили равнодушными виновников торжества. Слёзы радости, 
дружные аплодисменты и крики «Браво!» щедро дарили они малень-
ким артистам. А в заключение концерта ребята вручили ветеранам по-
дарки, сделанные своими руками под чутким руководством воспита-
телей, и букеты цветов. Валентина Алексеевна Арчёлова от имени всех 
гостей искренне поблагодарила дошколят за артистизм, за их стара-
ние и яркие, интересные номера.

Традиционно в золотую 
осеннюю пору мы честву-
ем тех, кто все свои силы и 
знания посвятил труду, кто 
отдал здоровье и молодость, 
чтобы новому поколению 
жилось лучше.

– ПеРВОГО октября сотруд-
ники комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
(КцСОН) и управления социаль-
ной защиты населения Каратуз-
ского района организовали и про-
вели «День открытых дверей» и 
торжественное мероприятие, по-
священное Международному дню 
пожилых людей, – рассказывает 
и.о. директора КцСОН Светлана 
Ощепкова. – Изюминкой меро-
приятия стала выставка творче-
ских работ пожилых людей «Ме-
лодия души». Работники центра 
культуры «Спутник» провели для 
почти ста собравшихся задор-
ный концерт. А после концерта в 
социально-реабилитационном 
отделении центра состоялось ча-
епитие с задушевным общением 
в теплой уютной обстановке. 

День пожилых людей – это не просто официальный празд-
ник, а особый момент жизни, когда все самые добрые слова 
и помыслы обращены к людям, прошедшим большой жиз-
ненный путь.

– РеБЯТА качульской дошкольной группы активно готовились к это-
му дню, – рассказывает заместитель директора по дошкольному об-
разованию качульской школы елена Буслова. – Дети с удовольствием 
поздравляли представителей старшего поколения, благодарили за жи-
тейскую мудрость, активную жизненную позицию, терпение и выдерж-
ку со сцены сельского дома культуры. А танец в исполнении «Бабушка 
рядышком с дедушкой» вызвал настоящий восторг. Дошколята своим 
музыкальным номером подчеркнули, что праздник призван выразить 
признательность и уважение подрастающего поколения к старшему 
населению села, чьими руками строилось наше благополучие. 

В поход идут воспитанники «Колобка»
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приятного аппетита будьте здоровы

секреты красоты

праздники, традиции

Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

полезные советы

«скорая помощь» при простуде

чудо-тыква

Владычица всего мира вместе 
с апостолами, святителями, 
мучениками молится за весь 
христианский мир и покры-
вает верующих своим боже-
ственным покровом. 
Духовное содержание празд-
ника говорит о том, что Пре-
святая богородица постоянно 
молится за христиан. Где бы 
ни находились верующие, ее 
божественный покров про-
стерт над ними, ее непрестан-
ная молитва хранит их от бед, 
умудряет и дает силу нести 
свой крест!

История праздника
ПОКРОВ Пресвятой Богороди-

цы – главный осенний праздник. 
История его восходит к 910 году. 
1 октября 910 года в святом городе 
Константинополе, во Влахернском 
храме, где хранилась риза Пре-
святой Богородицы, ее пояс и го-
ловной покров, юродивый Андрей 
и его ученик епифаний во время 
всенощного бдения увидели Пре-
святую Богородицу. 

Был воскресный день, и храм 
был переполнен молящимися, свя-
той Андрей поднял глаза к небу и 
увидел, как идет по воздуху сама 
царица Небесная, окруженная 

святыми. Святой Креститель Го-
сподень Иоанн и святой апостол 
Иоанн Богослов сопровождали 
Пресвятую Богородицу. Потом 
она преклонила колени и начала 
со слезами молиться за всех хри-
стиан. Она просила у Господа за-
щитить свой народ от всех врагов, 
видимых и невидимых. 

Окончив свою молитву, она сня-
ла с головы покров и распростер-
ла его над всеми молящимися. 
Она вся сияла небесной славой, а 
покров ее сиял ярче солнца. Тем 
самым она дала понять, что посто-
янно молится за людей и никогда 
не оставит свой народ. Святой Ан-
дрей долго стоял и наблюдал за 
дивным видением, потом спросил 
своего ученика: «Видишь ли, брат, 
царицу, молящуюся о всем мире?» 
епифаний ответил: «Вижу, святый 
отче, и ужасаюсь».

Андрей и епифаний долго смо-
трели на Пресвятую Богородицу и 
на покров, блистающий ярче сол-
нечного дня. По отшествии Бого-
родицы покров сделался невиди-
мым, но даже взяв его с собой, она 
оставила благодать, бывшую там.

В России первый храм в честь 
Покрова Божией Матери появился 
в XII веке. Храм Покрова на Нерли 
был построен в 1164 году князем 

Андреем Боголюбским, с того вре-
мени и был введен этот праздник. 
через века пронес русский народ 
веру в то, что Богородица незримо 
покрывает нас своим омофором и 
защищает от бед и напастей!

народные приметы
ВМеСТе с этим праздником 

люди встречали зиму. Считалось, 
что до Покрова осень, а после – 
зима. По Покрову судили о погоде:

 � Отлет журавлей на Покров – на 
раннюю и холодную зиму.

 � Каков Покров, такова и зима.
 � если в этот день ветер с севера 

– быть холодной зиме; с юга – бу-
дет теплой; с запада – к снежной; 
с востока – к холодной; ветер пере-
менчивый – к зиме непостоянной.

Покров содействует
брачному союзу 
еСлИ на землю в этот день ля-

жет снег, то это предвещает мно-
го свадеб. В этот день девушки 
молятся Пресвятой Богородице, 
чтобы она послала им жениха. Из-
древле в этот день девушки споза-
ранку бежали в церковь и ставили 
свечку к празднику. Считалось, кто 
первая поставит свечку, та и вы-
йдет замуж первой. если во время 
венчания на Покров шел снег, то 

это считалось хорошей приметой, 
предвещавшей счастье молодым. 
еще в этот день девушки ткали по-
лотно («покров»), они старались 
закончить работу к концу дня. Гото-
вые покровы они несли в церковь 
к иконе Покрова Пресвятой Бого-
матери и говорили: «Матушка Бо-
городица, покрой меня поскорее, 
пошли женишка поумнее!»

Заканчивали
ремонтировать избы 
ПеРеД началом холодов нуж-

но было проконопатить, утеплить 
стены. Крестьяне начинали от-
апливать свои дома. если на По-
кров истопить печь яблоней, то 
всю зиму в избе будет тепло. 

Обязательно к этому праздни-
ку в доме должен быть порядок. 
люди собирали старые вещи и 
сжигали их, защищаясь от сгла-
за. Детей в это время обливали 
водой на пороге через решето, 
чтобы закалить их и предотвра-
тить зимние простуды. 

Русские пословицы
 � Придет Покров – девке голову 

прикроет.
 � На Покров свадьба крепка.
 � Не покрыл Покров – не покроет 

и Рождество.
 � Покров покроет землю – где 

листом, где снежком.
 � чини избу до Покрова – не то 

изба не будет тепла.

14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРеСВЯТОй БОГОРОДИцы 

СалаТ «ОТКРыТИе»
Вам потребуется: колбаса варёная – 200 г, по-
мидоры свежие – 200 г, лук репчатый – 1 шт., 
масло подсолнечное рафинированное – 2 ст.л. , 
майонез – 2 ст.л. , зелень укропа или петрушки, 
перец чёрный молотый, соль.

КОлБАСУ нарезать кубиками. Обжарить колбасу 
в масле до подрумянивания. Помидоры вымыть и 
порезать.  луковицу очистить, разрезать пополам, а 
затем нашинковать тонкими полукольцами.  Сме-
шать колбасу, помидоры и лук, заправить солью, 
перцем и майонезом.  Всё тщательно перемешать. 
Массу выложить в салатник и посыпать измельчён-
ной зеленью. 

Рыбный ПИРОГ
на СКОРУЮ РУКУ
Вам потребуется для теста:  1 стакан кефира, 2 
яйца, 1,5-2 стакана муки, 3 ст. л. растительного 
масла, 1/2 ч.л. соли. 
Для начинки:  1 банка консервы скумбрия, пучок 
зеленого лука. 

СМешИВАеМ все ингредиенты для теста (по 
консистенции оно должно получиться, как сметана). 
Половину теста вливаем в сковороду, поверх кладем 
размятую скумбрию из консервы, перемешанную с 
зеленым луком, затем заливаем остатками теста. 
Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 
примерно 30-40 минут.

ТОРТ
«ГРафСКИе РаЗВалИны» 
Вам потребуется для теста: 1 ст. сметаны,   1 ст. 
сахара,  1,5 ст. муки,  1,5 ч л гашеной соды, 
2 яйца.
Для глазури: 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. сметаны, 
1 ч. л. какао, 20 гр. сл. масла. 

 СМешАТь все ингредиенты для теста, взбить 
и поставить в холодильник на 30 минут. Отделить 
1/3 теста, в оставшееся добавить 1 ст. л. какао и 
перемешать. Выпечь 1 светлый и 2 темных коржа. 
1 темный корж кладем на тарелку, остальные 
режем произвольными фигурами (ромб, квадрат, 
треугольник). Взбить 0,5 л сметаны с 1 ст. саха-
ра. Основу проколоть вилкой и смазать кремом. 
Каждую фигурку обмакнуть в крем, выложить на 
основу, формируя развалины. Сварить и остудить  
глазурь.  Полить ею торт. Убрать в холодильник на  
4 часа для пропитки. 

1. СИльнО ПРИГОРеВШаЯ 
ПИЩа
Посыпь обильным количеством 
соли, налей немного воды и оставь 
на несколько часов. Или залей 
водой с добавлением соли или 
питьевой соды и кипяти.
2. ОСВОбОДИТь ЧайнИК ОТ 
налеТа
Наполни его водой, добавь столо-
вую ложку питьевой соды, проки-
пяти, ополосни теплой водой.
3. УДалИТь КОРИЧнеВый на-
леТ на КОфейнИКе
Прокипяти в нем воду с кусочком 
лимона.
4. ЧИСТИм белОВаТый
ОСаДОК ВнУТРИ ГРафИна
его можно легко удалить, если 
налить в графин горячую воду и 
добавить 1 чайную ложку уксус-
ной эссенции, а через минуту 
хорошенько прополоскать графин 
чистой водой.
5. СТеКлЯннаЯ ПОСУДа.
ее нужно мыть теплой водой. Для 
придания ей блеска в воду можно 
добавить соль и уксус из расчета 
1 ст. ложка соли и 2 ст. ложки ук-
суса на 1 литр воды. Затем посуду 
следует ополоснуть чистой водой, 
дать ей стечь и насухо вытереть 
льняным полотенцем.
6. ОСВежИТь ПлаСТмаССО-
ВУЮ маСленКУ
или сырницу можно, промыв ее 
содой.
7. ВИнные бОКалы
приобрели немного матовый от-
тенок, ополосните их холодной 
водой и досуха вытрите внешнюю 
сторону.
8. мОем ДеРеВЯннУЮ ПОСУДУ
Добавьте в горячую воду уксус, 
полученным раствором промой-
те – неприятный запах плесени 
исчезнет.

секреты
чистой посудынаступила осень, а вместе с ней и 

холода. Чуть промочил ноги — жди 
высокой температуры. 

чТОБы быстро снизить высокую темпе-
ратуру, вам понадобятся сушеные ягоды ши-
повника, лимон и вода. Возьмите 0,5 стака-
на сушеных ягод шиповника, растолките их, 
залейте 1 л воды в эмалированной кастрюле 

и поставьте на огонь. Доведите до кипения 
и прокипятите в течение 10 минут. Посуду с 
отваром укутайте и оставьте на некоторое 
время, чтобы смесь настоялась (чем доль-
ше, тем лучше, но при ознобе можно наста-
ивать отвар до теплого состояния). Затем 
процедите и смешайте с соком, выжатым из 
половины лимона.

чтобы усилить жаропонижающий эффект, 
в отвар можно добавить по вкусу мед, мали-
новое или вишневое варенье.

После применения настоя больному ре-
комендуется хорошо укутаться, чтобы как 
следует пропотеть и согреться. Но имейте 
в виду, что кислота, содержащаяся в ши-
повнике и лимоне, разъедает зубную эмаль, 
поэтому после каждого приема настоя сле-
дует тщательно прополаскивать рот теплой 
водой.

Знаете ли вы, что для избавления от 
угрей на коже вам необходимо еже-
дневно грызть тыквенные семечки? 
большое содержание солей цинка, ви-
таминов е и Т, способствующих уско-
рению обменных процессов, делают 
тыкву незаменимой в уходе за кожей.

ДлЯ нОРмальнОй КОжИ
ПРОПУСТИТе через мясорубку 200 г све-

жей мякоти тыквы, добавьте 1 ст. ложку не-
жирной сметаны, перемешайте и нанесите 
на лицо толстым слоем. через 20 минут сни-
мите смесь, умойтесь прохладной водой и 
протрите кожу тоником.

маска прекрасно очищает и тонизиру-
ет кожу.

ДлЯ СУХОй КОжИ
ОТВАРИТе кусочек тыквы до мягкости 

и разотрите в пюре. Добавьте столько 
же по объему натертого на мелкой тер-
ке яблока. 1 ст. ложку оливкового масла 
и перемешайте. Намесите смесь на кожу 

лица на 20 минут, затем смойте теплой 
полой.

маска обладает увлажняющим и смяг-
чающим эффектом.

Кусок мякоти сырой тыквы натрите на 
мелкой терке и 2 ст. ложки массы смешайте 
с желтком и 1 ст. ложкой молока (для сухой 
кожи лучше заменить молоко на раститель-
ное масло). Нанесите маску на 15-20 минут, 
затем смойте теплой водой. 

маска питает и увлажняет кожу.

ДлЯ жИРнОй КОжИ
2 СТ. лОЖКИ измельченной в блендере 

сырой тыквы смешайте с белком и взбейте. 
Нанесите массу на кожу лица на 10 минут, а 
затем смойте прохладной водой.

маска обладает очищающим и стяги-
вающим эффектом.

Чтобы быстрее избавиться от прыщей
и угрей, протирайте несколько
раз в день  кожу лица
кусочком свежей тыквы

первая встреча с зимой
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Реклама (284.2)

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.
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Т. 8-902-468-62-19.

УСлУГИ � (2437) ПРОфеССИО-
нальнаЯ компьютерная 
помощь, установка и на-
стройка спутниковых ан-
тенн. Т. 8-953-257-68-68.

 � (2529) ДВеРИ в дом, 
в баню, кедр. Т. 8-950-307-21-
95, 8-923-305-29-53.

 � (2672) ВХОДные и меж-
комнатные двери. Двери-
купе. Изготовим входные 
двери. натяжные потолки. 
Внутренняя и наружная от-
делка. Т. 8-950-401-32-22, 
8-902-959-89-94.

 � (2719) ПеРеКРыТИе 
крыш. Т. 8-950-964-24-47,  
8-902-014-07-95.

 � (2826) ПОСТаВлЮ те-
легу, привезу песок, гра-
вий. Т. 8-902-911-13-51.

 � (2821) РеМОНТ сантех-
ники, водопровода. Прочист-
ка канализации. Т. 8-950-972-
42-26.

 � (2862) СТРОИТельСТВО, 
ремонт качественно. Т. 8-902-
910-51-72.

 � (2886) ГРУЗОПеРеВОЗ-
КИ до 4-х т по Каратузскому 
району. Т. 23-3-54, 8-950-965-
58-43.

 � (2538) ВОРОТа, За-
бОРы, ПалИСаДнИКИ ИЗ 
ПРОфлИСТа. ТеПлИцы ИЗ 
ПОлИКаРбОнаТа УСИлен-
ные, ПаРнИКИ, КОЗыРьКИ, 
ПеЧКИ меТаллИЧеСКИе. 
ПенСИОнеРам СКИДКИ. 
Т.  8-953-593-64-74.

 � (2649) УСлУГИ электрика. 
Т. 8-908-325-13-51.

 � (2715) РеМОНТ компью-
теров, настройка антенн. 
Т. 8-950-403-77-78.

 � (2738)ГРУЗОПеРеВОЗКИ 
до 4 т, любое направление. 
Т. 8-923-782-70-68.

 � (2771) РеМОНТ, установ-
ка окон, дверей, обшивка фа-
сада, мелкосрочный ремонт. 
Т. 8-950-966-39-06.

 � (2814) СРУБы из осины 
на баню, отделка внутренняя 
евровагонкой, все для бани: 
полки, скамейки – все из оси-
ны. Т. 8-952-749-59-31.

 � (2867) РеМОНТ обуви, по-
шив на заказ, в полном объе-
ме. Н.Кужебар, Советская, 43. 
Т. 8-913-189-71-40.

 � (877) КлАДКА печей, 
каминов. Т. 8-953-256-63-
22.

 � (2679) УСлУГИ электри-
ка. Т. 8-960-763-18-03.

 � (2705) РеМОНТ. Вы-
ровню стены, потолок гип-
сокартоном, панелями. 
Уложу ламинат, линолеум, 
керамогранитную плитку, 
керамическую плитку. Уста-
навливаем арки, двери. 
Т. 8-983-208-26-88.

 � (2767) ЗАБИВАЮ ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. Сварочные работы. 
Разобью бетон. Недорого. 
Т. 8-902-912-40-31.

 � (2837) ОТКАчКА сеп-
тиков. Т. 8-923-335-14-36,   
8-923-335-14-33.

 � (2839) ОТКАчАЮ септик. 
Т. 8-950-304-58-38,  8-923-
358-92-41.

 � (2861) КРОВлЯ, обшивка 
качественно. Т. 8-902-991-
42-55.

 � (2708) РеМОНТ, чистка 
печей. Т. 8-953-256-41-39.

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.

 � (2610) ... мясо. 
Т. 8-923-372-93-15.

 � (2609) ... мясо, ДОРО-
ГО. Т. 8-950-965-00-96.

 � (2785) ... мясо дорого. 
Т. 8-952-745-35-38.

КУПлЮ
 � (593) ... любой метал-

лический утиль: холодиль-
ники, стиральные машинки 
и многое другое; аккуму-
ляторы, цветные металлы, 
шкуры крс (подсоленные), 
сухую черемуху, рога ма-
рала и лося. Подъезжаем. 
Т. 8-950-418-48-22.

 � (2458) ... ваш автомо-
биль. Т. 8-967-617-77-77.

 � (2388) ... желеЗный 
УТИль: ХОлОДИльнИКИ, 
СТИРальные маШИны, 
ЧеРмеТ, цВеТмеТ, аККУ-
мУлЯТОРы. ПОДъеЗжа-
ем ПО аДРеСУ. Т. 8-902-
014-44-99.

 � (2806) ... свежее сало. 
Т. 8-950-409-17-63.

магазин «Таллин»

Реклама (308.2)

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.

 �ТелеВИЗОРы;

 �быТОВаЯ ТеХнИКа;

 �ПОСУДа;

 �СУВенИРы.

ООО «КаРаТУЗСКИй ТеПлОВОДОКанал» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
Каратузское, ул. Шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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ГРУЗОПеРеВОЗКИ – 
лЮбОй ГРУЗ В лЮбОм 
наПРаВленИИ.

Т. 8-950-964-08-90.
Реклама (1844) 

ПРОДам ГРаВИй, 
ЗемлЮ, ПеСОК. ПО-
СТаВлЮ ТелеГУ ПОД 
мУСОР.  Т. 8-950-964-
08-90. Реклама (1845)

ПРОДам УГОль ЧеР-
нОГОРСКИй, балаХ-
ТИнСКИй, Щебень КУ-
РаГИнСКИй. ДОСТаВКа. 
КаРаТУЗСКОе, Ул. ленИ-
на, 3в. Т. 8-950-306-06-
02, 8-952-745-10-14.

Реклама (1928)

ПлАСТИКОВые окна «Ма-
стер низких цен». Т. 8-923-
390-07-34. Реклама (1934)

РемОнТ
СТИРальныХ маШИн

И ХОлОДИльнИКОВ
на ДОмУ.

ВыеЗД ПО РайОнУ.
Т. 8-950-970-45-45.

Р
е

кл
а

м
а

 (
2

7
8

.2
)

КаРаТУЗСКИй ТеПлОВОДОКанал
реализует уголь черногорский,
балахтинский, сеяный.
Каратузское, ул. Шевченко, 1,
т. 21-9-98. Р
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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.

(2562) КУПлЮ мясо, 
дорого – говядину, кони-
ну. Т. 8-923-302-52-73.

СВАРОчНые работы. 
Ремонт, монтаж отопле-
ния. Т. 8-908-327-80-85. 

Реклама (2555)

(2564) КУПлЮ мясо. 
можно живым весом. 

Т. 8-983-054-76-66, 
8-983-054-77-07.

ЗаКУПаем мясо – го-
вядину, конину. Т. 8-983-
277-49-39.     Реклама (2561)

РеАлИЗУеМ пиломате-
риал: брус, плаху, тес, от-
лет пиленый. Т. 8-950-965-
12-12.                Реклама (2660)

 � Закупаем зерно – оплата сразу по факту по-
ставки на элеватор наличными, безналичными 
или ГСМ.

 � Реализуем комбикорм предприятиям и на-
селению. 

Обращаться: г.абакан, ул.Пушкина, 213. 
Тел.:  8-913-051-45-55;  8(3902)305-337.

абаКанСКИй мельКОмбИнаТ
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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 (282.2) 
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Услуга «Перенос номера»

Телефоны

Подключение и замена 
SIM-карт

Поддержка

Оплата услуг

Тарифы для бизнеса

САЛОН 
 СОТОВОЙ СВЯЗИ

Аксессуары

Ре
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27
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ООО «енисей»
реализует

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
Т. 8-902-911-13-51.

Реклама (2825)

ПРОДАМ пшеницу, 
овес, ячмень, кормовые 
добавки, гранулирован-
ный корм, жмых, ракушку, 
мясокостную и рыбную 
муку. Т. 8-908-326-21-86. 

Реклама (2811)

КОмПанИЯ фабеРлИК 
приглашает продавцов-
консультантов, выгод-
ные условия сотрудниче-
ства. Т. 8-950-422-71-14,  
8-902-468-52-77. 

Реклама (2846)

ПОмОЩь в уменьшении 
задолженности по кредитам, 
займам, споре с коллекто-
рами, возврат водительских 
прав, страховок по ОСаГО, 
аВТОКаСКО, возврат банков-
ских страховок, комиссий и 
другое. Т. 8-929-319-13-00, 
8-983-197-83-53. 

Реклама (2765)

В ГИПеРмаРКеТе 
«Планета» новое огром-
ное поступление зимней 
одежды и обуви: муж-
ской, женской, подрост-
ковой и детской. Очень 
низкие цены ждут вас 
с 11.10.2016 г. с 9 до 19 
часов.                 Реклама (2834)

ИП НОВОСелОВА Г.А. 
реализует поросят. Т. 8-953-
256-79-67.        Реклама (2852)

«Байкал»

зимней�обуви, верхней�одежды,
головных�уборов�для�взрослых�и�детей

НОВОЕ�ПОСТУПЛЕНИЕ

НОВЫЕ
МОДЕЛИ

Приятных�вам�покупок!

Магазин

ДОСТУПНЫЕ

ЦЕНЫ

с.Каратуз, ул. К.Марска,�44
(район�ТЦ�“Ярмарка”)

Часы�работы 8:30-19:00
т.8-950-970-11-12

ТЕПЛЫЕ
ВЕЩИ

Возм
ожна

рассрочка!

Реклама 2856
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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 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.
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КОмПьЮТеРы
нОУТбУКИ
быТОВаЯ ТеХнИКа
бОльШОй ВыбОР
ХОлОДИльнИКОВ.

РаССРОЧКа. 
Т. 22-3-80. Реклама (283.2)

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.

 � (2506) ... магазин в  с. Ка-
ратузском, ул. Революци-
онная, 1, общ. пл. 62,8 кв.м, 
торговый зал – 37,6 кв.м, 
с  оборудованием. Т.  8-952-
746-68-32.

 � (2594) ... благоустроен-
ный дом. Т. 8-983-146-21-86.

 � (2632) ... дом, 400 тысяч. 
Т.8-913-034-40-89.

 � (2647) ... трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
на земле. Возможна арен-
да с последующим выкупом. 
Т.  8-950-303-75-33.

 � (2645) ... 2-комнатную 
квартиру (40,5 м2) + земель-
ный участок, 2,4 сот., шевчен-
ко, 8, 2 этаж, кирпич. Рядом 
школа и детский сад. Т. 8-923-
286-60-60,  8-923-369-10-86. 

 � (2703) ... новый дом, 
100 кв.м, и квартиру 38 кв.м. 
Т. 8-950-426-93-27.

 � (2759) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Т. 22-8-08, 8-950-306-03-37,  
8-952-748-66-73.

 � (2757) ... два земельных 
участка в с. Каратузском для 
ИЖС. Т. 8-950-966-25-40.

 � (2755) ... 3-комнатную 
благоустроенную квартиру на 
земле. Т. 8-908-325-19-91.

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

 � (2752) ... 4-комнатную 
благоустроенную квартиру 
на земле, 100 кв.м, + жилая 
времянка, 42 кв. Поросят ме-
сячных по 1 000 руб. Т. 8-908-
327-07-86.

 � (2751) ... благоустроен-
ную квартиру в районе 1-ой 
школы, 2 этаж, евроремонт, 
гараж. Т. 8-902-011-58-77.

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

 � (2688) ... земельный уча-
сток. Т. 8-902-970-60-45.

 � (2863) ... дом недорого, 
большой участок. Т. 8-908-
327-86-37.

 � (2656) ... срочно квартиру 
на земле. Т. 8-908-326-00-14.

 � (2871) ... 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Т. 8-923-599-28-30.

 � (2876) ... 3-комнатную 
квартиру на земле, после 
кап. ремонта, в Каратузском. 
Т. 8-952-745-71-95,  8-983-
145-41-14.

 � (2534) ... домик полубла-
гоустроенный в с. Каратуз-
ском, 50 кв.м, недорого, соб-
ственник. Т. 8-923-591-38-86.

 � (2618) ... квартиру, 12 со-
ток, вода во дворе. Т. 8-902-
011-04-09.

 � (2654) ... срочно квартиру 
в с. Каратузском. Отопление 
свое и приусадебный участок 
с постройками, 8 с. Т. 8-950-
964-45-64.

 � (2774) ... недостроен-
ный дом. Т. 21-2-14, 8-902-
011-58-91.

 � (2766) ... домик по 
ул.  Хлебной, 5. Т. 8-950-964-
06-91.

 � (2760) ...1/2 дома, ремонт 
под ключ, ПВХ, вода, септик, 
телефон, постройки. Т. 8-902-
919-95-78,  8-953-256-08-38.

 � (2808) ... дом, имущество, 
в связи с переездом. Т. 8-950-
964-90-52.

 � (2721) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
530т.р. Т. 8-950-994-51-03.

 � (2796) ... благоустроен-
ный дом. Т. 8-923-278-95-68.

 � (2823) ... дом-особняк 
в с. Моторском. Т. 8-952-746- 
07-27.

 � (2832) ... дом за материн-
ский капитал + небольшая до-
плата. Т. 8-950-966-25-99.

 � (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.

 � (2872) ... срочно магазин 
на рынке. Т. 8-902-467-52-29.

 � (2874) ... дом за 600 т.р., 
центр Каратузского, водопро-
вод, документы. Т. 8-923-771-
81-00.

 � (2882) ... однокомнатную 
и 3-комнатную обставлен-
ную благоустроенные, ав-
томобиль «Тойоту-Филдер». 
Т. 8-902-010-78-85.

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

 � (2819) ... взрослых ин-
дюков и петухов. Т. 22-9-16,  
8-983-283-72-74.

 � (2835) ... гусей круп-
ных, можно на племя, 1 т.р. 
Т. 8-983-576-84-48.

 � (2559) ... пчел со всем ин-
вентарем, медогонку, вагон-
чик. Т. 8-902-911-80-86.

 � (2718) ... отлет березо-
вый пиленый. УАЗ. Т. 8-950-
964-24-47,  8-902-014-07-95.

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

 � (2773) ... мягкую мебель, 
б/у, кроватку детскую, б/у. 
Т. 21-2-14, 8-902-011-58-91.

 � (2844) ... телевизор в хо-
рошем состоянии. Т. 8-950-
961-26-17,  8-908-327-86-37.

 � (2836) ... немецкий 
электромассажный матрац. 
Т.  8-950-964-90-52.

 � (2783) ... компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. цена 13 700. 
Т. 8-910-736-22-00

 � (2690) ... поросят. 
Т. 8-953-258-66-64.

 � (2704) ... поросят, стель-
ных телок, Старомолино. 
Т.  8-950-305-73-20.

 � (2707) ... поросят, 2,5 ме-
сяца. Т. 21-8-97.

 � (2743) ... трехмесяч-
ных породистых поросят. 
Т.  8-902-013-60-07.

 � (2740) ... поросят. 
Т. 8-950-961-86-40.

 � (2764) ... поросят поро-
дистых, кастрированных, вак-
цинированных. Т. 8-952-747-
05-03,   38-2-50.

 � (2792) ... поросят, 2-ой 
месяц. Т. 8-902-013-36-23.

 � (2829) ... поросят двух-
месячных, мясной породы. 
Т.  8-950-961-27-95.

 � (2851) ... породистых по-
росят. Т. 8-908-019-45-82,  21-
0-00.

 � (2865) ... поросят, 2,5 ме-
сяца. Т. 51-2-57, звонить ве-
чером.

 � (2869) ... 2-месяч-
ных поросят-мангалов. 
Т. 8-901-624-46-54,  8-933-
995-28-62.

Реклама (2714)

«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 

 � (2784) ... картофель, 
люльку-качалку. Т. 8-950-
995-39-52.

 � (2367) ... барсучий жир, 
шкуры рыжих лис. Т. 8-908-
012-48-94.

 � (2877) ... капусту све-
жую, чеснок зимний. Т. 22-8-
43, 8-952-745-90-41.

 � (2778) ... тыкву. Т. 8-953-
257-35-86.

 � (2818) ... ТыКВУ, Об-
менЯЮ на мЯСО. 8-908-
327-24-82.

 � (2810) ... овес. Т.  8-952-
749-63-97.

 � (2716) ... сено, солому 
в  рулонах. Т. 8-902-010-37-35.

 � (2712) ... сено, руло-
ны, доставка. Т. 8-952-
745-07-51.

 � (2711) ... сено в рулонах. 
Т. 8-908-325-80-44.

 � (2791) ... сено, поросят, 
2,5 мес. т. 8-950-966-57-23.

 � (2747) ... телку стельную, 
недорого. Т. 8-950-306-17-82.

 � (2841) ... корову и тёлоч-
ку. Т. 8-902-014-33-50.

 � (2845) ... телку, отёл 
в апреле, цена 30 тыс. руб., 
тыкву. Т. 8-902-013-56-75.

 � (2864) ... телку, отел 
февраль-март. Т. 23-1-54.

 � (2860) ... стельную корову 
6-ти лет, стельную телку – 1,9 
года, отёл обоих: январь-
март. Т. 8-923-584-48-83, 34-
3-75.

 � (2820) ... кобылу. Обучена 
под седло и упряжь. Т. 8-952-
746-90-36.

 � (2349) ... мясо – свини-
ну, возможно частями (1/2, 
1/4). Т. 8-953-256-19-00.

 � (2627) ... мясо кроли-
ка, кроликов. Т. 8-908-204-
21-13.

 � (2855) ... домашнее 
мясо бройлеров. Т. 8-950-
307-93-60.

 � (2768) ... козла-чеха, 2,5 
года. Т. 8-908-023-48-86.

 � (2807) ... 9-месячных 
ягнят, двух овцематок, 1,5 
года, телку, 1,8 года, на пле-
мя. Т. 8-929-306-76-38.

 � (2833) ... дойную козу-
трехлетку. Т. 23-3-12,  8-913-
564-10-88.

 � (2848) ... молочных 
дойных козочек и молочных 
6-месячных. Т. 8-950-418-
43-08.

ДРОбленКа (в ассортименте), ОТРУбИ, 
ЗеРнО (в ассортименте). 

Т. 8-902-978-92-48.

ДОСТаВКа
с. Каратуз, ул. ленина 

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

ТРебУеТСЯ

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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ИП Зайцев В.П. реа-
лизует дрова березовые, 
отлет.

Т. 8-950-307-58-54.      
Реклама (2583)

 � (2795) ... японский мини-
трактор, 14 л.с., с фрезой и 
прицеп для перевозки тракто-
ра. Т. 8-950-307-21-41.

 � (2870) ... ВАЗ-2107, 96 г.в. 
Т. 8-952-745-09-63.
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НА НОВОМ РыНКе

Отдел №1 «Виктория»
ХОРОШИй ВыбОР

женСКОй ОДежДы
 � бРЮКИ, ЮбКИ, ДжИнСы
 � ПлаТьЯ, блУЗКИ
 � КаРДИГаны, ТеПлые КОфТы
 � ДОмаШнИй ТРИКОТаж, нИжнее белье

Отдел №4
ОгРОМНыЙ АССОРТИМЕНТ ВЕРхНЕЙ

МужСКОЙ И жЕНСКОЙ ОДЕжДы (ОСЕНь-ЗИМА)
 � ПальТО, КУРТКИ
 � ПУХОВИКИ, ДУбленКИ

РАССРОчКА  3  МеСЯцА.
ждем вас за покупками.

СКИДКИ
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НА НОВОМ РыНКе

Отдел №3
бОЛьШОЙ ВыбОР

МужСКОЙ И жЕНСКОЙ ОДЕжДы (осень-зима)
 � бРЮКИ, РУбаШКИ
 � ДжИнСы,СПОРТИВнаЯ ОДежДа
 � ПлаТьЯ, блУЗКИ
 � КОфТы, КаРДИГаны
 � ОбУВь

РАССРОчКА  
ждем вас за покупками.

мебельный магазин 
переехал из «Чокура» 
в «нику» ленина, 26а, 
скидки, рассрочка.  

 Реклама (2788)

 � (2817) ... персонал, 
рассмотрим кандидатуры 
из Каратузского района, 
работа в день. Т. 8-923-
219-36-32,  8-950-989-41-
67.

 � (2842)... продавец. 
Т.  8-950-303-67-30.

(2830) ОТДАМ рамы 
б/у, продам детский ком-
бинезон теплый от 0 до 3.

Т. 8-952-749-74-94.

(2843) ПОТеРЯлИСь три утки белоголовые, отдам щенков-
звоночков, котят ухоженных 3-месячных. Доставлю.

Т. 8-950-960-89-28.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны
бУСлОВ ДмИТРИй СеменОВИЧ. 

Родился буслов Д.С. в с. Качульке 29 октября 1929 года в большой крестьян-
ской семье. Окончил только три класса школы и пошел в колхоз бороновать, за-
тем ему доверили вспашку полей и сплав зерна по р. амыл в п. Курагино. 

В 1944 году юноше пришла повестка в армию. несколько дней ожидания 
в Красноярске эшелона на Восток, долгое стояние на пересыльном пункте ека-
териновка, обучение морскому делу в военной части «береговая», Совгавань, о. 
Южный Сахалин. И наконец, бухта Ольга в районе населенного пункта Серафи-
мовка. Здесь стояла батарея, готовили к войне с Японией. Шесть пушек, по пять 
солдат на каждую. ни на минуту моряки не оставляли свой пост, по очереди де-
журили у орудия.

Демобилизовался Дмитрий Семенович только в 1951 году. Вернулся домой и 
сразу на работу. Сначала выучился на сварщика в мТС, потом на шофера. С 1956 
по 1974 год работал на межколхозной откормочной базе. За хорошую работу был 
награжден поездкой в москву, на Выставку достижений народного хозяйства. В 
1988 году ушел на заслуженный отдых.

буслов Д.С. был награжден медалью «За Победу над Японией», «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», орденом Знак 
Почета. 

Доброта и отзывчивость этого человека навсегда останутся в памяти родных и 
односельчан.

благодарим Каратузский дом-интернат за помощь в похоронах
УСОВОй ТаТьЯны КИРИллОВны.

родственники (2849)

 � (2866) ... орех крупный, 
чистый 10 л – 1 000 руб. 
Т.  8-902-468-82-15.

НОВый отдел «Магазинчик» одежда и обувь, товары со 
скидкой (возле сельсовета).                                       Реклама (2854)
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память

Поздравляем

Измерим, доставим 
и установим.  

Самые ДеШеВые 
окна в Каратузском,

от 5 000 РУб.
Т. 8-902-011-74-23 

(Иван).                                           

ПлаСТИКОВые ОКна, ПлаСТИКОВые  
И меТаллИЧеСКИе ДВеРИ. 
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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 (2762)

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.

Р
е

кл
а

м
а

 (
2

8
1

0
)

ждем вас с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

(2815) КАДАСТРОВыМ инженером Юревич М.Р.,  № квалификацион-
ного аттестата   19-13-136, почтовый адрес: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Обороны 59-75, тел. 8 (39132) 51-3-75, адрес электронной 
почты oookvarc2011@yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:19:0301001:10, расположенного: Красноярский 
край, Каратузский район, с. Качулька, ул. Молодежная, дом 4, выполня-
ются кадастровые работы по исправлению  ошибки в местоположении 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Семенова Юлия Геннадьевна 
(Красноярский край, Каратузский район, с. Качулька, ул. Молодежная, 4, 
тел. 8-902-980-23-90).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная, 48-4, 
14.11.2016 г. в 10:00 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу:  с. Каратузское, ул. Колхозная, 48-4. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  14.10.2016 г. по  14.11.2016 г. по адресу: с. Каратузское, 
ул. Колхозная, 48-4 . 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 24:19:0301001:11 - Крас-
ноярский край, Каратузский райн, с Качулька, ул Молодежная, д. 2. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

(306.2)  С 17 октября по 17 ноября 2016 года 
ГПКК «Каратузское ДРСУ» будет производить рас-
чет натуроплатой (зернофураж) за аренду земель-
ной доли (участка) с владельцами. 

При себе иметь паспорт, договор.
Выходные – суббота, воскресенье.
Перезаключение договоров аренды после 20 

ноября 2016 года.

коммуниста с 1944 года
александру родионовну ашмарИну

с юбилеем – 95-летием со дня рождения!
желаем самого простого –
Пожить подольше на Земле!

райком КПрФ (2850)

александру родионовну ашмарИну
с днем рождения!

Вы сегодня станете богаче
Вот еще на целый добрый год. 
95 — и это значит, 
Ваша мудрость нас спасает от невзгод 
Вы примите наши поздравленья, 
Вам здоровья крепкого, терпенья, 
И прожить еще такой же срок.

И. Соболев, директор каратузского
районного музея (2875)

любовь Ивановну БыКОву
с юбилеем!

Для нас загадка – ваши годы:
Всегда вы чудо хороши.
желаем в жизни все невзгоды
Смешать усилием души.
Ваш лозунг – жизнь, презреть усталость – 
наверно, силу вам дает.
И чтоб загадка оставалась – 
Вы молодейте каждый год!

Калинины (2878)

виктора александровича КОнСтантИнОва
с юбилеем!

мы желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.

Константиновы, Калинины, Жуковы (2857)

виктора александровича КОнСтантИнОва
с днем рождения!

новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Семья шиллер (2897)

анатолия александровича ФёдОрОва
с 65-летним юбилеем!

Пусть седина подкралась тайно, 
но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь!
мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить, 
Прими родной мой поздравленья
И пожеланья долго жить!

Жена (2847)
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)нОВаЯ мебель 
ПО 1 000 РУблей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

Т. 8-903-077-74-74.

ЗаКУПаем мясо, до-
рого. можно живым ве-
сом. Колем сами.

Т. 8-923-586-59-55.
Реклама (2563)

УценКа. новый от-
дел, товары со скидка-
ми!!! (Одежда, обувь, 
возле сельсовета с. Кара-
тузского).           Реклама (2633)

(2859) ОТДАМ котят: Сёму 
(сиамский) и Тёму (трехцвет-
ный). Т. 8-908-327-24-82.

Ушел из жизни
алИфеРОВ
ВаленТИн ВлаСОВИЧ,  
человек неординарный, 
талантливый,
порядочный во всем.  

СУДьБА не баловала 
мальчика. Он был млад-
шим из детей, но когда се-
мья получила похоронку на 
отца, ушедшего на фронт 
в Великую Отечественную 
войну и погибшего смер-
тью храбрых, в одночасье 
стал главой, единственным 
оставшимся мужчиной, опо-
рой маме и  троим сестрам.  
Таким и оставался всю жизнь 
– мчался на помощь по первому зову.

  Будучи по профессии горным инженером, Валентин 
Власович более тридцати лет проработал в шахтах Запо-
лярья в условиях вечной мерзлоты – рабочим, инжене-
ром, командиром спасательного отряда. А выйдя на пен-
сию, вернулся в Уджей, где вместе с супругой они купили 
домик, разбили сад и огород, и это был один из лучших в 
селе садов. Основательность, умение и желание довести 
начатое до конца – еще одна черта Валентина Власовича.

человек деятельный по натуре,  он  не мог и не хотел 
вести размеренную жизнь пенсионера. едва ли не сразу 
же  организовал уджейских ребятишек в шахматный клуб, 
учил их азам игры, вывозил на турниры. В районе уджей-
ских шахматистов знают как сильных соперников. Два 
года проработал главой Уджейского сельсовета – одно-
сельчане увидели в нем эту порядочность и  интеллигент-
ность, а еще бескорыстие и исключительную честность 
во всем. Но ушел с поста сам, поняв, что власть – не его 
стихия.

  Мы запомнили его еще и как бессменного солиста уд-
жейской самодеятельности. Обладатель красивого бари-
тона, он  очень любил петь и еще нынешней весной меч-
тал о том, чтобы записать диск своих любимых песен, и 
спрашивал меня, кто ему поможет с фонограммой.

  Мы росли вместе, наши избушки стояли рядом, когда 
семья Алиферовых приехала из Уджея в Каратуз в конце 
войны. Валентин и в детстве был таким же – отзывчивым, 
интеллигентным.

  Не стало человека мудрого и доброго, настоящего то-
варища.

 Светлая ему память.

   Эльвира лИтвИненКО, с. Каратуз

СлОВО ПРОЩанИЯ

строки благодарности
От всей души благодарю работников социальной за-

щиты населения: А.Ф. Корытова, руководителя УСЗН,В.А. 
шабанову, директора КцСОН; А.А. Савина, зам.главы по 
социальным вопросам, руководителя управления об-
разования, женщин, что готовили угощение,работников 
соцзащиты, кто принимал участие в организации празд-
ника, – за отличное проведение международного дня по-
жилого человека.

Спасибо вам, что не забываете нас, за прием, концерт, 
угощение. Молодцы, будьте всегда такими. Дай бог вам 
здоровья, успехов в работе!

С уважением а. новикова, участница вОв (2868)

(2888) Продам детское 
автомобильное кресло.

Т. 8-953-256-08-06.

(лесовозы, самосвалы, 
замена двигателей,

изменение
 категории

и тд)

УЗаКОнИм
ПеРеОБОРУДОВАННОе 
ТРАНСПОРТНОе СРеДСТВО
Выдача экспертных заключений
для  постановки автомобиля на учет.
Различные виды автомобильных и строительных 
экспертиз.

Сайт www.24pdd.ru
Т. 8-902-924-94-03, 8-902-924-94-07

Огрн 1122468025020 Реклама (312.2)


