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Дело случая –
дело жизни

Выбранная однажды про-
фессия не всегда бывает 
мечтой, но остается един-
ственной на долгие годы. 
Нет, он, конечно, не стре-
мился стать инженером или 
космонавтом, как все под-
ростки страны советов. Но 
и водителем Сергей Козлов 
стал, скорее, по случаю. 

 Школа, потом армия. И чтобы 
не идти в ряды Вооруженных 
Cил совсем неподготовленным, 
он закончил курсы ДоСааФ, 
получил права. Два года срочной 
службы прошли за рулем автомо-
биля. Вернувшись домой, Сергей 
Геннадьевич пошел работать 
физруком в лебедевскую школу 
и заочно учился в педагогиче-
ском училище. окончив его, как 
ни  странно, оставил учительскую 
деятельность и выбрал дорогу. 
– Быть учителем – занятие не 
самое веселое, – вспоминает 
С.Г. козлов, – эта стезя, скорее, 
для тех, кто любит бесконечно 
учиться. Должен заметить, что 
у педагогов «уроков» не меньше, 
чем у ребят. каждый день – пла-
ны, расписания, журналы, отче-
ты. В общем, скучно мне стало, и 
решил поменять все. 
а тут – дорога, романтика, новые 
впечатления. Сначала в районном 
отделе образования на легковом 
автомобиле, а потом в ДРСУ – 
на грузовике.  каждый день  за 
рулем. 
конечно, со временем несколько 
поблекли краски романтизма, 
стали привычны давно наезжен-
ные трассы. И уже рутинными 
кажутся обязанности.  Но стало 
больше опыта, ведь машину 
нужно «слышать» и чувствовать, 
только тогда будет исполнимо 
главное правило – автомобиль 
должен быть всегда в порядке. 
Ведь Сергей в ответе не только 
за свою жизнь, но и за пассажи-
ров, что с ним рядом.
Вот уже почти шесть лет Сергей 
козлов – водитель каратузского 
отдела ветеринарии.  а это и по-
ездки в город, и на вызовы, и на 
обработки. как смеется сам, ле-
чить пока не умеет, а вот бумажки 
уже пишет, когда специалистам 
помощь нужна. Главное – взаимо-
выручка во всем, в пути  по-иному 
нельзя.  

Елена КрюКова,
фото автора

Нашу современную жизнь невоз-
можно представить без транспортных 
средств. Именно поэтому профессия 
водителя была и остается одной из 
самых массовых и уважаемых. В этой 
профессии важно не только знание 
техники и правил дорожного движе-
ния, но и надежность обслуживания 
пассажиров, повышение мер безопас-
ности на дорогах и своевременность 
осуществления перевозок.

автомобильный транспорт вносит 
ощутимый вклад в социально-эко-
номическое развитие каждого села, 
поселка, деревни. Именно вы, пред-
ставители нелегкой, мужественной 
и социально значимой профессии, 
делаете доступным для наших жителей 
каждый уголок родного района.

Желаем всем автомобилистам 
безопасных и «легких» дорог, безава-
рийного движения, надежной техники, 
крепкого здоровья и удачи.

александр Саар,
глава Каратузского сельсовета,

оксана ФЕдоСЕЕва,
председатель сельского

Совета депутатов (305.2)                                 

Уважаемые работники
и ветераны

автомобильного транспорта!
Примите самые теплые

и искренние поздравления
накануне

профессионального праздника!

Уважаемые жители и гости села!
4 НоябРя 

приглашаем всех принять участие
В ПРаЗдНиЧНом шЕСтВии и КоНцЕРтЕ,

посвященным дню народного единства.
Праздничная колонна пройдет

в 11:30 по улице Советской
(от здания гостиницы до парка «Лидер»),

где в 12:00 состоится концерт-митинг. 
для вас будут работать полевая кухня и 

торговые точки.
добро пожаловать

на праздник ЕдиНСтВа!!! (323.2)

В районе с большой территорией раз-
витие экономики, промышленности, 
социальной сферы сложно предста-
вить без качественного и надежного 
транспортного обслуживания.
Благодаря вашим усилиям изо дня в 
день в любых погодных условиях обе-
спечиваются бесперебойные пере-
возки грузов и пассажиров в города и 
населенные пункты нашего края. Ваша 
работа связана с огромной ответ-
ственностью за жизнь и здоровье пас-
сажиров, состояние доверенных вам 
грузов. Высокий профессионализм, 
предельное внимание и осторожность 
на дорогах помогают вам достойно 
справляться со своими обязанностя-
ми. особую признательность выражаю 
ветеранам, богатый опыт и самоотвер-
женный труд которых служат залогом 
дальнейшего развития автотранспорт-
ной отрасли.
В ваш профессиональный праздник 
разрешите пожелать вам крепкого здо-
ровья, благополучия, больших успехов 
и удачи! 

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова,
председатель районного
Совета депутатов (325.2)

 Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Примите самые искренние
поздравления

с профессиональным праздником!
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в администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

депутатские вести

примите к сведению

выездное заседание
в черемушке

«СоЗВЕЗдиЕ
таЛаНтоВ»
22 октября в п. шушенском открылся  краевой
медиафестиваль народного творчества «Созвез-
дие талантов». Южный округ стал первой терри-
торией, который принял у себя этот масштабный 
культурный проект! 

МеРопРИятИе преследует несколько важных целей, 
среди которых  – укрепление единого культурного 
медиапространства края и межмуниципальных связей 
благодаря приобщению широких слоев населения к за-
нятиям народным творчеством и рассказам с экранов 
телевизоров и страниц газет о лучших представителях 
любительского творчества. 

Медиафестиваль прошел в этом году уже в третий 
раз. Более трехсот участников продемонстрировали  
свои таланты в конкурсном просмотре в номинациях: 
«танец», «Вокал», «театральное искусство», «Инстру-
ментальная музыка». особое внимание привлекает 
номинация «Медиатворчество», в рамках которой 
авторы могут представить фотофильмы, анимацию и 
видео-арт.

В конкурсе приняла участие и делегация из кара-
тузского района, семь из восьми наших коллективов 
получили дипломы лауреатов. 

Фестиваль обещает открыть новые имена для широ-
кой аудитории и показать, насколько наш край творче-
ски богат на талантливых жителей!

ВНимаНиЕ: КоНКУРС
администрация Каратузского района объявляет
конкурсный отбор технико-экономических обосно-
ваний субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на получение субсидии на возмещение 
части затрат субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

1. организатор конкурса – администрация каратуз-
ского района.

2. адрес предоставления конкурсных заявок: 662850 
с.  каратузское, ул. Советская, 21, каб. 301.

3. контактные телефоны – 8(391 37)  2-15-39.
4. контактные e-mail karatuzpo@rambler.ru.
5. Участники конкурса – субъекты МСп, выполнив-

шие условия настоящей конкурсной документации.
6. Результаты конкурса – по результатам конкурса 

бюджетные средства, предусмотренные для финанси-
рования мероприятия «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и (или) среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)», будут распре-
делены между победителями конкурса, но не более 
суммы, указанной в заявке.

7. Источники финансирования – финансирование 
производится за счет средств местного и краевого 
бюджетов.

8. Срок приема заявок –  с 01 ноября 2016 г.  по 14 
ноября 2016 года включительно, понедельник-пятница, 
с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.

9. предоставляемые документы по конкурсу – кон-
курсная документация размещена на официальном 
сайте администрации каратузского района в подраз-
деле  «Малый  и средний бизнес» раздела «Докумен-
ты» www.karatuzraion.ru,  а также на информационном 
стенде в кабинете 301 администрации района.

10. победитель конкурса – победителями конкурса 
признаются участники конкурса, выполнившие все 
условия, предусмотренные настоящей конкурсной 
документацией, и набравшие наибольшее количество 
баллов.

оПЕРация
«СНЕгоход»

В СоотВетСтВИИ с распоряжением правительства 
красноярского края от 24.10.2008 г. № 350-р в целях 
усиления надзора за соблюдением правил эксплуата-
ции внедорожных мотосредств службой гостехнадзора 
края совместно с подразделениями ГИБДД в период 
с 10 по 19 декабря 2016 г. и с 25 февраля по 15 марта 
2017 г. на территории красноярского края проводится 
профилактическая операция «Снегоход».

для жителей Красноярского 
края запущен электронный сер-
вис «Личный кабинет здоровья». 
Этот сервис сделает медицин-
ские услуги еще более доступ-
ными и понятными, а также по-
высит культуру ответственности 
за свое здоровье. 

лИчНый кабинет здоровья – это 
интернет-ресурс (адрес: www.web-
pacient.ru), направленный на повы-
шение информированности пациента 
о его здоровье. В разработке проекта 
участвуют Министерство здравоох-
ранения красноярского края, тер-
риториальный фонд обязательного 
медицинского страхования (тФоМС) 
красноярского края, красноярский 
краевой медицинский информацион-
но-аналитический центр (ккМИаЦ), 
агентство информатизации и связи 
красноярского края. 

первый этап реализации запущен 
1 октября 2016 года. Уже сегодня 
пользователям доступны следующие 
опции: данные о посещении меди-
цинских организаций края, стоимость 
оказанных в них услуг по тарифам, 
действующим в системе оМС, дан-
ные о прикреплении к поликлинике, 
данные о полисах оМС (актуальном и 
ранее выданных). есть и функция об-

ратной связи – возможность подать 
обращение в тФоМС края и оценить 
качество оказания медицинской ус-
луги. 

В личном кабинете будут также 
данные о выписанных и отпущен-
ных льготных рецептах, информа-
ция о сроках и месте прохождения 
диспансеризации, возможность 
удаленной записи на прием к врачу. 
к декабрю планируется запустить 
мобильное приложение, позволяю-
щее входить в личный кабинет через 
телефон. обратная связь пополнится 
информацией о результатах рассмо-
трения обращений, поданных на те-
лефон доверия «право на здоровье» 
тФоМС красноярского края или го-
рячие линии страховых медицинских 
организаций. 

Второй этап к середине 2017 года 
добавит возможность видеть на-
правления на консультацию или го-
спитализацию, а также результаты 
гистологии и биопсии. как правило, 
пациенту берут материал для этих ис-
следований к концу лечения в стаци-
онаре, а результаты приходят уже по-
сле выписки. ежегодно около 70 000 
пациентам приходится возвращаться 
за результатами исследований, ино-
гда из других городов, и многие не 
делают этого. если результат поло-

жительный, то это имеет критическое 
значение.

перечень услуг со стоимостью, 
общая информация будет доступна 
сразу же, а что касается выписок и 
результатов лабораторных анализов, 
то их можно будет посмотреть только 
в том случае, если пациент дал свое 
письменное согласие на размещение 
данной информации в личном каби-
нете. процедура получения согласия 
будет осуществляться в поликлинике 
или стационаре. если человек быва-
ет в различных медицинских учреж-
дениях, ему каждый раз необходи-
мо подписывать согласие. пока это 
единственный механизм обеспече-
ния юридической безопасности дан-
ного процесса.

Информация для «личного каби-
нета здоровья» хранится с соблю-
дением условий защиты персональ-
ных данных. Доступ осуществляется 
через сервис авторизации портала 
gosuslugi.ru, т.е. тот, кто имеет логин 
и пароль, полученный для этого сер-
виса, автоматически имеет доступ и 
к «личному кабинету здоровья».

открыть личный кабинет
здоровья можно на сайте 
www.web-pacient.ru 

открой личный
кабинет здоровья

Взаимодействие с главами 
поселений осуществляется 
посредством проведения «му-
ниципального часа» в рамках 
совместных заседаний посто-
янных депутатских комиссий. 
Выездное заседание посто-
янных депутатских комиссий  
районного Совета с  участием 
представительной местной ис-
полнительной власти прошло 
в Черемушке.

л.И.  ЖИВотоВа, председатель  
черемушинского сельского Сове-
та депутатов, и глава сельсовета 
е.Н. алаева познакомили собрав-
шихся  с проектами, реализованны-
ми на территории в последние годы. 
елена Николаевна рассказала  о до-
стижениях территории,  о проблемах, 
которые остаются нерешенными, о 
видении развития поселения. С ин-
тересом собравшиеся выслушали 
информацию  о строительстве водо-
напорной башни, хоккейной коробки,  
ремонте  памятника  воинам Великой 
отечественной войны в черемушке. 
после небольшой экскурсии по селу 
начали  работу депутатские комис-
сии.  

Депутаты  рассмотрели несколько 
вопросов. об установлении значе-
ния корректирующего коэффициента 
базовой доходности для отдельных 
видов деятельности на территории 
каратузского района на 2017 год.  Ин-
формацию до депутатов довела о.Д. 

Стабровская, главный специалист от-
дела экономического развития адми-
нистрации района. Участники  засе-
дания  обсудили предложенную тему, 
обозначили роль  бизнеса в развитии  
экономики района и рекомендовали 
после доработки  вынести на сес-
сию  районного Совета  предложение 
оставить значения  корректирующего 
коэффициента базовой доходности 
для отдельных видов деятельности 
без увеличения.

о концепции развития въездного и 
выездного туризма в каратузском рай-
оне рассказал а.а козин, начальник от-
дела культуры, молодежной политики, 
физкультуры и спорта администрации 
района. С интересом   члены заседа-
ния  выслушали  доклад о перспекти-
вах развития туризма  на территории 
района. Эта тема  обсуждается не один 
год, поселения  делают робкие попытки   
внедрить этот вид бизнеса, но  отсут-
ствие  инвестиций и развитой инфра-
структуры  сдерживают  этот процесс.  
единодушны были в одном – туризм 
развивать нужно. как подтверждение  
этому  можно рассматривать  строи-
тельство гостиного двора в Верхнем 
Суэтуке в рамках реализации проекта 
«Этнодеревня», строительство дороги  
черемушка-Дубенское  позволило при-
влечь внимание  со стороны жителей 
других территорий. люди начали при-
обретать и ремонтировать  пустующее 
жилье для проживания, посещать тер-
риторию с целью  изу-чения ее досто-
примечательностей. Учитывая  богатую 

историю нашего района, нам есть что 
показать и рассказать гостям.

тему  взаимодействия учреждений 
культуры с органами местного само-
управления депутаты  обсуждали не-
однократно. очень бурно обсуждался 
вопрос передачи  полномочий  по уч-
реждениям культуры на уровень  му-
ниципального района. В результате 
дискуссий выяснилось, что  единства 
во  мнениях нет.  Депутаты считают,  
некоторые вопросы взаимодействия 
между  учреждениями культуры и 
органами местного самоуправления 
требуют доработки.

Заслушав доклад главного  спе-
циалиста отдела правового и доку-
ментационного обеспечения адми-
нистрации района  а.Н. коршуновой 
«о деятельности муниципальной 
антинаркотической комиссии по про-
тиводействию употреблению нарко-
тиков и их незаконного оборота в рай-
оне»,  депутаты признали значимость  
озвученной темы.  Все понимают,  что 
противодействовать  употреблению 
наркотиков  необходимо всем,  кому 
небезразлично будущее района. 

В завершение мероприятия на-
родные избранники поблагодарили 
главу черемушинского сельсовета и 
председателя сельского Совета де-
путатов за радушный прием и пло-
дотворную работу.

Галина КулаКова,
председатель районного

Совета депутатов
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Накануне
профессиональных
праздников принято
подводить итоги,
награждать лучших
и делиться планами 
на будущее.
о работе каратузского
филиала
гПКК «Краевое атП»
рассказал  его директор 
С.Е. Кокуров.

 
ГоВоРя о сегодняшнем по-

ложении дел на предприятии, 
Сергей ефимович отметил, что  
ситуация еще далека от  фи-
нансово стабильной, но все же 
положительная динамика есть.    
отрицательный показатель  ба-
ланса снижен практически впо-
ловину. И  несмотря на то что 
он все еще остается в минусе, 
надежда  выровнять его жива.  
Неоценимую помощь в стабили-
зации финансового положения  
оказывают администрация рай-
она и краевые структуры.

Все еще идет реорганизация, 
не окончены дела по передаче 
имущества, не завершены все 
планируемые мероприятия. Но 
тем не менее программу пас-
сажироперевозок выполнили. 

задачи поставлены.
решение найдем

В комплексном центре социального обслу-
живания населения Петр Николаевич Пере-
возников трудится с 2003 года, десять из 
них – водителем. Причем ездит он на всех 
видах транспорта, имеющихся в учрежде-
нии: за ним закреплены и легковой, и грузо-
вой автомобили, и «газель» для перевозки 
людей с ограниченными возможностями, и 
трактор.

ВеСНой вспахать пашню под картофель для 
сотрудников центра или огород пожилым людям – 
петр Николаевич, обработать поля, а весной убрать 
урожай картофелекопалкой – опять он. Вывести 
мусор или убрать снег на усадьбе одиноких преста-
релых граждан – вновь п.Н. перевозников. Руково-
дителя свозить в командировку по региону – снова 
петр Николаевич. конечно, основные обязанности 
этого водителя – перевозка граждан, относящихся 
к категориям, обслуживаемым специалистами ком-
плексного центра. Специализированный автомо-
биль для перевозки инвалидов он освоил быстро. 
Здесь главное – помочь, подбодрить, поднять на-
строение, аккуратно доставить до места назначе-
ния. 

– как говорят у нас в учреждении, петр Нико-
лаевич – незаменимый работник, – рассказывает 
руководитель управления социальной защиты на-
селения а.Ф. корытов. – любое поручение, которое 
ему дают, он выполняет с такой ответственностью, 
что проверять уже не надо. Даже ночью, если вдруг 
сработает где-нибудь на нашем объекте сигнализа-
ция, сотрудники вневедомственной охраны звонят 
ему. он всегда отвечает на звонок и приезжает по 
вызову. Нужно что-то отремонтировать в доме или 
во дворе у пожилых людей, петр Николаевич никог-
да не откажет. Да и водитель он профессиональный.

а как иначе, ведь водительский стаж п.Н. пере-
возникова – более 30 лет. В армии шоферил, потом 
восемь лет управлял ГаЗиком и каМаЗом в «транс-
сельхозтехнике», после закрытия предприятия 
почти десять лет работал водителем в частной ор-
ганизации, более 10 лет  – в комплексном центре 
социального обслуживания населения. В водитель-
ских правах петра Николаевича открыты все катего-
рии, поэтому он может управлять любым наземным 
транспортным средством. что и делает с удоволь-
ствием.

татьяна мЕньшИКова,
фото автора (аП)

мастер дела
за все берется смело

Уважаемые работники и  ветераны
каратузского автотранспортного

предприятия!
В день профессионального праздни-
ка  – день работника автомобильного 
транспорта  выражаем сердечную  
благодарность за преданность свое-
му делу, высокий профессионализм, 
ответственное отношение к труду. 
Особая благодарность ветеранам за 
годы плодотворного труда, огром-
ный вклад в развитие транспортной 
системы нашего района.
Желаем вам безаварийного движе-
ния по дорогам, крепкого здоровья, 
прекрасного настроения и удачи 
в пути!

администрация  атП (322.2)

практически все населенные 
пункты района сегодня в транс-

портной сети, есть сообщение 
с городом. Взяв на себя рабо-

ту по школьным маршрутам, 
не сорвали ни единого рейса.  
Всегда вовремя и по графикам 
осуществляют подвоз ребят 
к  учреждениям образования. 
Без заминок работают и по за-
казам. 

Расширение деятельности – 
залог обеспечения сотрудников 
предприятия работой. Сегодня 
штат филиала насчитывает ни 
много ни мало более полусотни 
человек. И это уже сплоченный 
и крепкий коллектив, в котором 
руководители всегда находят 
поддержку. к сожалению, пока 
не получилось повысить  уровень 
зарплаты, но работники смогли 
понять ситуацию, и каждый ис-
полняет свои обязанности на 
«пятерочку». 

проблем у предприятия нема-
ло: устаревший  автопарк, прак-
тически 80 процентов техники 
с изношенным ресурсом. За по-
следние два года получены три 
новых единицы транспорта, но 
этого мало. пока надеяться не на 
что, в крае решают вопросы обе-
спечения, но условия, которые 
предлагаются, не приемлемы 
для наших автотранспортников.  

ко второй категории стоит от-
нести низкие тарифы. Цена на 
билеты не пересматривалась 
с 2014 года, насколько сейчас 
все стало дороже, говорить ни-
кому из нас не стоит. Буквально 

в ближайшие дни  тарифы станут 
выше. В то же время большая 
стоимость билетов может нега-
тивно сказаться на пассажиро-
потоке, который и без того в по-
следнее время стал небольшим, 
финансовый кризис и конкурен-
ция достаточно ощутимо снизи-
ли  количество желающих ездить 
общественным транспортом. 

тем не менее филиал строит 
планы на будущее. Надеются на 
открытие нового маршрута ка-
ратузское–Шушенское, сохра-
няют все действующие направ-
ления, осуществляют школьные 
перевозки. понимая необходи-
мость жить в режиме строгой 
экономии, приняли решение ре-
конструировать котельную, это 
задача номер один на лето 2017 
года. 

– мы сегодня живем на-
деждой на лучшее, – говорит 
Сергей ефимович, – наша пер-
спектива – выровнять эконо-
мическое состояние предпри-
ятия.  С поддержкой властных 
структур и таким терпеливым 
и трудоспособным коллек-
тивом это  реальная задача и 
программа на ближайшее бу-
дущее.  

Подготовила
Елена ФИлатова,

фото автора
(аП)

Расширение деятельности – залог обеспечения
сотрудников предприятия работой.
Сегодня штат филиала насчитывает ни много ни мало бо-
лее полусотни человек. и это уже сплоченный и крепкий 
коллектив, в котором руководители всегда находят
поддержку. 

Самые опытные работники предприятия: водитель на междуго-
родных маршрутах а.а. Старов и слесарь по ремонту автомобилей 
а.м. Стрельников
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Затраты на ремонт и строительство  
автодорог в регионах СФО  
(2015 г.)

14 млрд
рублей

7,6 млрд
рублей7 млрд

рублей

8,5 млрд
рублей

43 400 км

30 200 км

27 900 км
19 800 км

Красноярский 
край

Иркутская  
область

Новосибирская  
областьКемеровская  

область

Протяженность автодорог Красноярского края (тыс. км)

8,716,82,414,21,3

ФедеральНОгО ЗНачеНИя

регИОНальНОгО ведОмСтвеННые меСтНОгО ЗНачеНИя ЗИмНИКИ

2000 год 5 млрд

2010 год 9,8 млрд

2015 год 14 млрд

динамика затрат на ремонт 
и строительство автодорог 
Красноярского края, рублей

Миллиарды рублей – на дороги без ухабов

Еще одна важная тема – север-
ные дороги. так называемые три 
северных луча: трассы Канск – 
абан – богучаны, мотыгино – ши-
рокий Лог, Епишино – Северо-Ени-
сейск. 

ВСе дороги – промышленные, край-
не тяжелые, одна «интереснее» другой. 
На автомагистрали канск – абан – Богу-
чаны заканчивается ее перевод из гра-
вийного в асфальто-бетонное покры-
тие. осталось доделать всего около 
90 км гравийки. 326 км трассы уже в хо-
рошем, пригодном состоянии. а ведь 
шесть-семь лет назад там не было про-
езда совсем. Машины, автобусы цеп-
ляли за грейдеры, тащили через ямы 
и грязь…

Второй «луч» – Мотыгино – Широкий 
лог. Здесь власти сработали по принци-
пу частно-государственного партнер-
ства. С Новоангарским горно-обогати-
тельным комбинатом была достигнута 
договоренность: предприятие развива-
ет свои производственные мощности, 

увеличивает налоговую отдачу в кра-
евой бюджет. а регион на эти деньги 
строит дорогу. В результате уже отре-
монтировали 40 км абсолютного бездо-
рожья, закатали его в асфальт. плюс 30 
км – в качественном гравийном испол-
нении. по сути, здесь появилась абсо-
лютно новая трасса. Это выгодно обе-
им сторонам: развивается экономика, 
решается большая социа льная задача.

трассу епишино – Северо-енисейск 
автолюбители окрестили «дорогой 
в ад».

– Забыть ее невозможно. Не так дав-
но ее 294 километра мы преодолевали 
12 часов, и то нам повезло с сухой пого-
дой, – вспоминает Сергей еремин.

Для ремонта этой автомагистрали 
использована схема, аналогичная мо-
тыгинской. компания «полюс-Золо-
то» наращивает добычу и налоговые 
отчисления, край вкладывается в ин-
фраструктуру. В этом году уже около 
500 млн рублей направлено на строи-
тельство трассы, будут сделаны первые 
13 км. В следующем году – еще 15.

дорога к дому три северных луча
так сами дорожники называют специаль-
ную программу по ремонту улично-до-
рожной сети сел, райцентров и городов. 
Есть еще одно, неофициальное ее назва-
ние – «миллиард толоконского». 

оБъяСНИМ почему. Все началось в канске, 
в одной из первых поездок губернатора по ре-
гиону. Увиденное здесь оставило у него неиз-
гладимое впечатление: ямы, трещины, провалы. 
Машины двигались по улицам еле-еле, образуя 
пробки и заторы, расшатывая подвески, прока-
лывая шины. толоконский распорядился немед-
ленно выделить канску на ремонт улиц дополни-
тельно 20 млн рублей, а затем еще 70.

– Два года назад канск напоминал город 
после Сталинградской битвы. Сейчас найти 
убитую в хлам дорогу здесь практически не-
возможно. Это действие как раз этой програм-
мы. к хорошему привыкаешь быстро – и сейчас 
люди говорят о том, что неплохо бы и тротуары 
подлатать. И это нормально, это правильно, – 
считает министр транспорта края Сергей 
Еремин.

при этом в крае все же есть еще места, ко-
торые 30 последних лет не видели ни катка, ни 
грейдера. а некоторые деревни – вообще никог-
да. И губернатор распорядился сделать канский 
подход системным, распространить его на весь 
край. Выделять муниципалитетам по миллиарду 
рублей ежегодно на ремонт улично-дорожной 
сети. Ни на что другое тратить деньги нельзя – 
за соблюдением финансовой дисциплины толо-
конский следит очень внимательно. В прошлом 
году таким образом отремонтировали 260 км 
улиц, в этом – уже 280. В программе участвует 
каждое муниципальное образование. И главный 
фактор здесь – предложения, которые высказы-
вают сами люди.

В этом году запланированные работы уже 
полностью выполнены в абанском, Боготоль-
ском, Большемуртинском, Большеулуйском, 
емельяновском, Мотыгинском, Назаровском, 
партизанском, Саянском, тюхтетском, Ужур-

ском, Уярском, курагинском и других районах. 
В некоторых территориях протяженность от-
ремонтированных улиц даже увеличена – с по-
мощью высвободившихся средств, полученных 
по результатам торгов. оставить сэкономлен-
ные деньги на местах и направить их на ремонт 
дорог также распорядился губернатор.

так, например, в Дивногорске на эти сред-
ства продолжат ремонт Нижнего проезда – цен-
тральной городской улицы. В Бородино продлят 
ремонт улицы лесной. Несколько улиц дополни-
тельно отремонтируют в Минусинске. 

Благодаря экономии в Бирилюсском районе 
в девяти из одиннадцати сельсоветов продол-
жат ремонт улиц, которые приводили в порядок 
в этом сезоне, а также приступят к новым объ-
ектам. продолжится ремонт дорог в Большой 
Мурте, в трех сельсоветах (Верхнеададымском, 
Дороховском, Сахаптинском) Назаровского 
района и в других районах.

кроме того, в этом году приступили к ремон-
ту дворовых территорий и внутри квартальных 
проездов в некоторых городах края.  Раньше 
средства на ремонт дворов выделялись толь-
ко красноярску. В 2016 году к краевому центру 
присоединились канск, Зеленогорск и Шары-
пово. Не забыли и о садоводах: асфальт уложен 
на 19  километрах подъездов к садоводческим 
обществам в емельяновском, Шарыповском, 
кежемском, енисейском, Иланском районах, 
в Дивногорске.

– На публичной встрече в 2014 году я говорил, 
что мы примем законы, позволяющие бюджету 
софинансировать ваши планы по строительству 
дорог, линий электропередачи, водопровода. 
такой закон принят, – доложил Виктор толо-
конский садоводам в июле. – В этом году на эти 
цели выделено 50 млн рублей. Для сравнения – 
кузбасс на это же дает 5 млн, Новосибирская 
область – 10. Ни одного в стране нет субъекта 
с уровнем поддержки, подобной нашей. конеч-
но, и этого недостаточно, но будем постепенно 
выходить на большие суммы. 

Правительство края утвердило государственную программу по разви-
тию транспортной системы региона на 2017-2019 годы. 

оБъеМ ее финансирования составит 39 млрд рублей. Большая часть средств 
пойдет на подпрограмму «Дороги красноярья» – 31,2 млрд рублей. На содержание 
трасс выделят 9,7 млр д рублей, на ремонт дорог – 6,4 млрд, на содержание 
муниципальных дорог – 5,4 млрд.

Идет подготовка к международной зимней универсиаде 2019 года – 
запланировано строительство транспортной развязки в микрорайоне «тихие зори» 
и автодороги в створе улиц Волочаевской, Дубровинского, копылова. В течение 
следующего года появится транспортная развязка в районе нового терминала 
аэро порта емельяново, а также начнется работа по освещению очередного участка 
гостевой трассы на подъезде к аэропорту. кроме того, в 2017 году запланировано 
возведение новых мостовых переправ в канске и Минусинске.

Завтра начинается сегодня

Виток вокруг экватора
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Комитеты Законодательно-
го cобрания рассматривают 
осеннюю корректировку 
краевого бюджета. Ее можно 
назвать традиционной, хотя 
здесь есть и свои особен-
ности. Региональные власти 
на сей раз руководствуются 
следующими подходами: 
исключили ряд объектов, 
которые еще не начали стро-
ить, отказались от резервов 
нераспределенных средств, 
а кроме того, придержива-
лись сокращения расходов 
на государственное управле-
ние. ожидается, что проект 
закона «о внесении измене-
ний в Закон края «о краевом 
бюджете на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов» 
будет вынесен на сессию 
27 октября.

Неуместный комфорт

На ЗаСеДаНИИ комитета по го-
сударственному устройству, за-
конодательству и местному са-
моуправлению депутаты были 
проинформированы: несмотря 
на общее снижение расходов, 
в 2016 году предусматривает-
ся и дополнительное выделение 
средств.

Например, более 500 млн рублей 
пойдет на поддержку сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных 
образований. корректировка по про-
фильным вопросам комитета кос-
нется ряда краевых государственных 
программ.

– Наш комитет в прошлом созыве 
регулярно рекомендовал правитель-
ству в условиях сокращения средств, 
поступающих в бюджет, разработать 
план мероприятий по повышению 
эффективности расходов и сокра-
щению затрат. я правильно понимаю, 
что сегодня такого плана нет? – задал 
вопрос алексей Клешко министру 
финансов. Владимир бахарь отве-
тил, что такой план, утвержденный 
председателем правительства, есть, 
и он уже третий год реализуется.

– как тогда этот план соотносится 
с реальностью? – продолжил диалог 
алексей клешко. – Директора не-
которых наших учреждений летают 
в командировки за границу, иные 
еще и умудряются это делать биз-
нес-классом. о какой программе 
экономии можно говорить, если вы 
не навели порядок в этом вопросе? 
У нас приостановлено значительное 
число расходов, а руководители по-
зволяют себе жить, как жили. Вы по-
казываете нам, что нет возможности 
повышать зарплату работникам бюд-
жетной сферы, а директора живут 
прекрасно!

алексей клешко предложил 
в проекте решения комитета за-
писать следующее: рекомендовать 
правительству вернуться к плану 
повышения эффективности рас-
ходования бюджетных средств 
и предусмотреть введение единых 
правил для всех. «Нельзя, с одной 
стороны, отказывать в повышении 
заработной платы бюджетникам, 
а с другой – обеспечивать себе 
комфортные условия существова-
ния», – отметил он.

Несмотря
на сложности

В РаМках предложенной кор-
ректировки расходы госпрограммы 
«Создание условий для повышения 
уровня традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных наро-
дов красноярского края» в 2016 году 
сокращаются на 9,5 млн рублей. при 
этом социальные обязательства со-
храняются в полном объеме.

председатель комитета анато-
лий амосов отметил:

– Несмотря на экономические 
сложности мы комитетом все-таки 
приняли решение, и министерство 
финансов увеличивает по северным 
территориям финансирование на 260 
млн рублей. предусмотрено субсиди-
рование муниципальных образований 
на обеспечение устойчивой работы 
жилищно-коммунального комплекса, 
теплоснабжения, энергетики. кроме 
того, выделяется около 100 млн ру-
блей таймыру на приобретение твер-
дого топлива.

Социальные выплаты

еСлИ говорить о социальной 
поддержке, то, к примеру, за счет 
средств федерального бюджета 
около 2,4 млн рублей будет направ-
лено на ежегодную денежную вы-
плату почетным донорам России, 
а 2,3 млн – на выплаты Героям Со-
ветского Союза и РФ, полным ка-
валерам ордена Славы, Героям Со-
циалистического труда и полным 
кавалерам ордена трудовой славы. 
За счет средств краевого бюджета 
почти 62 млн рублей будет израс-
ходовано на индексацию мер соци-
альной поддержки в размере 6,6 %.

по подпрограмме «Социальная 
поддержка семей, имеющих де-
тей» 70 млн 386 тыс. рублей пойдет 
на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с отдыхом и оз-
доровлением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

В сфере здравоохранения 
на 81,2 млн рублей возрастают рас-
ходы на обеспечение лекарствен-
ными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания отдельных кате-
горий граждан.

что касается перспектив, то 

объем средств, заложенных в гос-
программу «Развитие здравоох-
ранения» на 2017-2019 годы, впе-
чатляет – свыше 167 млрд рублей! 
В следующем году предусмотрены 
финансы на строительство меди-
цинских объектов универсиады. 
также продолжатся работы по воз-
ведению третьей очереди онколо-
гического центра.

Заместитель председателя ко-
митета по охране здоровья и со-
циальной политике Вера оськина 
поинтересовалась судьбой долго-
строя – Богучанской центральной 

районной больницы, анатолий 
Самков спросил о перинатальном 
центре в Норильске.

Ради стабильности

В СФеРе образования увели-
чение расходов краевого бюджета 
связано со следующими затратами:

 � 180 млн рублей – на предо-
ставление дошкольного образова-
ния (по причине ввода новых мест 
в детсадах и поддержания уровня 
зарплаты бюджетников);

 � 10 млн – на открытие с 1 сен-
тября 2016 года дополнительно 25 
специализированных классов в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях;

 � 368,3 млн – на выплаты опеку-
нам, приемным родителям и детям-
сиротам, обучающимся и выпуск-
никам краевых государственных 
профессиональных образователь-
ных организаций на приобретение 
продуктов питания, одежды, обуви 
и мягкого инвентаря;

 � 2 млн рублей дополнительно 
выделено на приобретение жилья 
для детей-сирот.

Депутаты обратили внимание 
министра образования Светланы 
Маковской на необходимость уве-
личения средств на ремонт аварий-
ных и строительство новых школ. 

Министр культуры Елена миро-
ненко отметила: несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию в от-
расли сохраняется стабильная 
зарплата, разрабатываются про-

екты реконструкции Минусинского 
драмтеатра и строи тельства центра 
культурного развития в этом горо-
де, ремонта фасада Норильского 
Заполярного театра и кровли зда-
ния краевой универсальной науч-
ной библиотеки.

Депутата Владимира демидо-
ва заинтересовал вопрос о сокра-
щении расходов на 2 млн рублей 
на выплату субсидий по возмеще-
нию затрат на развитие туризма. 
члены комитета по образованию, 
культуре и спорту приняли решение 
вынести вопрос о развитии соци-
ального туризма на отдельное за-
седание.

трудное решение

НепРоСтыМ было обсуждение 
корректировки бюджета на заседа-
нии комитета по делам села и агро-
промышленной политике.

Депутат александр бойченко 
выразил обеспокоенность относи-
тельно сокращения финансирова-
ния статей на аграрный сектор:

– если мы забираем у села 170 
млн рублей, то в следующем году 
деревня может и не увидеть этих 
денег.

Заместитель председателя пра-
вительства края – министр сель-
ского хозяйства Леонид шорохов 
ответил:

– когда началась работа над кор-
ректировкой, первоначально пред-
полагалось, что господдержка апк 
должна была потерять 340 млн 

рублей. Но благодаря позиции гу-
бернатора данная сумма изменена 
до 174 млн. Из них потеря прямой 
господдержки – 130 млн рублей, 
остальная сумма – ветеринарные ус-
луги.

Заместитель председателя ко-
митета Владислав Зырянов обо-
значил свою позицию:

– В отечественных СМИ сообща-
ют о рекордном урожае зерновых, 
а доходы от продажи сельхозпро-
дукции за рубежом превышают до-
ходы от экспорта оружия. однако 
селяне от этого жить лучше не ста-
ли. У нас в крае на всю сельскую 
культуру выделяется 50 млн рублей, 
а в деревне проживает треть всего 
населения края. Экономисты всех 
уровней утверждают, что сельское 
хозяйство – это главный драйвер 
роста. одно рабочее место в сель-
ском хозяйстве обеспечивает 
шесть рабочих мест в смежных от-
раслях. И на этом фоне мы забира-
ем у крестьян 174 млн рублей. Могу 
привести бытовой пример. В нача-
ле года селянин смотрит наш закон 
о господдержке и читает: «субсиди-
рование техники 30 %», а фактиче-
ски получается субсидия 10-12 %. 
Надо помнить, что апк платит нало-
гов больше, чем получает господ-
держки.

Николай Креминский заметил:
– Средняя заработная пла-

та в апк – 17 тыс. рублей, а это 
в два раза меньше, чем в среднем 
по краю. Селяне – люди другого со-
рта, что ли?

Валерий исаев подчеркнул:

– почти все хозяйства красно-
ярского края закредитованы на 80-
90 %. еще недавно краевые власти 
представляли крестьянам красивые 
программы по субсидированию жи-
лья, приобретению техники. Селяне 
брали кредиты. а в итоге эти про-
граммы не исполняются, и хозяй-
ства оказываются на грани банкрот-
ства и разорения. В предыдущем 
созыве краевые парламентарии 
выступили за следующий принцип: 
увеличивать бюджет для сельских 
товаропроизводителей на величи-
ну инфляции. Где сейчас это поло-
жение?! Сегодня следует наращи-
вать производство молока, а люди 
в деревнях режут скотину, посколь-
ку надо рассчитываться за кредиты. 
а о социальной сфере в сельских 
территориях говорить без слез не-
возможно.

Министр финансов Владимир 
Бахарь обратил внимание депута-
тов на то, что, несмотря на сокра-
щение господдержки, в 2016 году 
в апк будет направлено краевых 
средств больше, чем   в 2015-м 
(3 млрд 500 млн рублей против 
3 млрд 100 млн).

леонид Шорохов считает:
– Финансовое положение сель-

хозпредприятий не должно полно-
стью зависеть от господдержки. 
Следует менять многие формы суб-
сидирования. Некоторые хозяйства 
необходимо переводить в особую 
группу, за которой должно следить 
государство. если этого не сделать, 
мы можем потерять существенный 
пласт сельской экономики.

подвел черту председатель про-
фильного комитета Сергей Зя-
блов:

– В 2016 году все обязательства 
краевой казны будут выполнены. 
Не стоит ставить под сомнение 
бюджетные обязательства края.

В итоге депутаты поддержали 
предложенную корректировку, но 
при этом решили рекомендовать 
правительству сохранить в краевом 
бюджете на 2017 год статьи по кре-
дитованию сельхозтоваропроизво-
дителей.

прозвучала на заседании аграр-
ного комитета и такая информа-
ция. На реализацию гос программы 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» в 2016 го- 
ду расходы уменьшаются на сумму 
144,2 млн рублей. С учетом средств 
федерального бюджета финанси-
рование составит 6 млрд 824,5 млн 
рублей. В 2017 году общие расходы 
по указанной программе сокра-
тятся до 5 млрд 381,1 млн рублей, 
в 2018-м – до 4 млрд 515,7 млн 
рублей. парламентарии приняли 
к сведению представленный доку-
мент.

Предусмотрено субсидирование 
муниципальных образований края 
на обеспечение устойчивой работы 
жилищно-коммунального комплекса

депутаты обсуждают изменения 
в основной финансовый документ края
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Исключить, отказаться,
сохранить

циФРЫ

пРеДполаГаетСя, что доходы 
краевого бюджета в 2016 году 
уменьшаются на 3,4 млрд 
рублей и с учетом изменений 
составят более 191,3 млрд. 
также на 3,4 млрд рублей со-
кращаются расходы, в итоге они 
составят 208,6 млрд. Дефицит 
краевого бюджета в 2016 году 
останется неизменным (свыше 
17 млрд рублей).

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16551&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16551&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52769&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52769&iframe=true&width=550&height=330
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есть чем гордиться
В сентябре моторская школа на не-
сколько дней превратилась в кар-
тинную галерею: 64 этюда, в каж-
дом из которых учащиеся, педагоги, 
гости узнавали уголки родного села. 
Вот она горка с тропинкой, ведущей 
в лесные массивы, а вот и речка Кун-
дулук с плещущейся в ней детворой, 
а вот здесь зимний лес, заворажива-
ющий своей снежной пеленой, а на 
другом этюде дом, который стоит до 
сих пор, хотя немного и изменился 
– время берет свое. а когда-то в нем 
жил тот самый мальчишка, который 
и организовал эту выставку картин. 

СеГоДНя он уже взрослый мужчи-
на, большую часть жизни проживший в 
красноярске, но никогда не забывающий 
о  одной земле. Именно сюда он вместе 
с семьей приезжал каждый год, чтобы 
вдохнуть аромат своего детства, показать 
детям всю красоту сибирской природы 
и запечатлеть ее на холстике. Сын и доч-
ка выросли, у каждого своя дорога, но он 
продолжает со своей супругой приезжать 
туда, где его душа отдыхает. Владимир 
ананьевич и Надежда Семеновна Савины, 
всегда вместе, никто из моторчан не при-
помнит, чтобы они приезжали по раздель-
ности.

ЛЮбоВь
С дЕтСтВа

РоДИлСя Владимир 31 августа 1940 
года в Моторском. Здесь же учился в шко-
ле, тогда еще одноэтажной,  деревянной. 
любовь к рисованию живет в нем с дет-
ства, хотя никто из родителей не имел 
художественного образования. он умел 
видеть в обыденных для всех вещах то, что 
на бумаге превращалось в неописуемую 
красоту. его завораживал этот мир искус-
ства, поэтому в седьмом классе Владимир 
поступил на заочное отделение москов-
ского народного университета искусств, 
направление «Рисунок и живопись». а сра-
зу после школы пробовал поступить в ху-
дожественное училище им. Сурикова, но 
ему не хватило подготовки.

В 1960 году парня призвали в армию, 
в польшу, в роту почетного караула. Не 
раз Владимир встречал на аэродромах 
глав правительств. За хорошую службу его 
фамилию занесли в книгу почета части. 

– я много рисовал, – вспомина-
ет В.а. Савин. – Зачастую занимался 
оформлением части. В армии как раз 
окончил университет, получил диплом. 
После демобилизации вернулся в мо-
торское. Побыл там немного и решил 
еще раз попробовать поступить в су-
риковское училище. Но так как это уже 
была осень, мне ответили, что набор 
закончен, приходите на следующий 
год. Ну я им и говорю, примите меня 
кем-нибудь на работу, но с условием, 
что смогу посещать занятия перво-
курсников в качестве слушателя, заод-
но и подготовлюсь к поступлению. я же 
понимал, что моей заочной подготовки 
мне не хватает. «Стул сможешь сма-
стерить», – спросили они. отвечаю: 
«Запросто». так и взяли меня разнора-
бочим.

Что попросят, сделаю и бегом на 
занятия. Выполнял все задания, что и 
студенты. они рисуют – я тоже, у них 
по расписанию живопись – значит и 
у меня тоже. одна из преподаватель-
ниц мне говорит: «Слушай, у тебя рабо-
ты хорошие, ты ходи на второй курс». 
После первого семестра так и сделал: 
стал выполнять задания и за первый, и 

за второй курсы. Все отучатся, домой 
уходят, а я остаюсь и продолжаю рисо-
вать. В конце учебного года все студен-
ты вывешивали на больших полотнах 
свои работы за год. для этого исполь-
зовали дешевые обои: склеивали их, 
прикрепляли к стене от самого потол-
ка и до пола, после чего размещали на 
них картины, а педагогический совет 
оценивал их. Если что-то понравилось, 
то на работу ставили букву «Ф» – это 
значило, что картину забирают в хра-
нилищный фонд училища. В общем, 
стали зачитывать оценки, слышу моя 
фамилия: «Савин. Рисунок – четыре, 
живопись – четыре, композиция – че-
тыре. Зачислить студентом на третий 
курс и назначить стипендию». так вот 
получилось, что за один год два курса 
окончил. 

тВоРЧЕСКий дУЭт

ЗДеСь же судьба свела Владимира 
с его будущей супругой Надеждой. 

– я на пятом курсе училась, а он на 
третьем, когда мы познакомились, 
– рассказывает Надежда Семеновна. – 
Сама из минусинска, рисовать тоже 
с детства любила, на художественный 
кружок в дом пионеров ходила.  Пом-
ню, еще в садике нам дали задание 
изобразить Кремль. а после мой ри-
сунок всем показывали, видимо, кра-
сивый получился. да и в школе мои 

способности отмечали. Поэтому после 
седьмого класса, в 1958 году, поехала 
поступать в суриковское училище. оно 
как раз только открылось, и это был 
первый набор.  

я получила диплом, и мы пожени-
лись. Но меня направили работать 
в  минусинский театр главным худож-
ником, потому как на пятом курсе я 
проходила практику в красноярском 
пушкинском театре именно художни-
ком. делать нечего, поехала, но, как 
оказалось, к тому времени уже наш-
ли специалиста из москвы или Под-
московья, точно не помню. Поэтому 
я вернулась обратно, в Красноярск, 
устроилась в художественный фонд 
при союзе художников. В то время все 
рисовали, это сейчас оформители рас-
печатают картинку с помощью техни-
ки, украсят, и готово, а мы тогда все 
сами делали, в выставках участвовали. 
Владимир продолжал учебу и помогал 
мне в фонде. Потом получил диплом, 
отработал год в школе № 29 учителем 
рисования и черчения и уже в качестве 
художника пришел ко мне в фонд, где 
мы и трудились до самой пенсии. двух 
детей нарожали – сына игоря и дочку 
ирину.

Этот творческий дуэт не останавливал-
ся на достигнутом. они вместе окончили 
иконописную школу – не одну икону они 
написали для храма Святителя Николая, 
что на берегу енисея находится, освоили 

золочение, занимались мозаикой, чекан-
кой. И если вы бывали на привокзальной 
железнодорожной площади в краснояр-
ске, то, возможно, видели на стене глав-
почтамта сделанное мозаикой огромное 
панно, на котором изображены ленин, 
крупская и их сподвижники. В создании 
этой панорамы в составе группы из семи 
человек принимал участие и Владимир 
ананьевич. 

Супруги Савины старались запечатлеть 
на листе бумаги всю красоту мира, где 
приходилось бывать, – на строительстве 
саяно-шушенской ГЭС, на Байкале, в по-
лях, тем самым прославляя труд хлебо-
робов и доярок. Им заказывали портреты 
Героев Социалистического труда, первых 
лиц города. До сих пор один из портре-
тов кавалера ордена Славы, выполнен-
ный Владимиром ананьевичем, находится 
в  красноярском краеведческом музее. 

Стоит ли говорить о том, что многие из 
своих картин они раздаривали близким и 
друзьям. Думаю, это и так понятно.

иСтоРия
На хоЛСтЕ

В 90-е ГоДы, когда в стране началась 
перестройка, заказов у Савина практиче-
ски не было, надо было как-то выживать, 
поэтому Владимир стал писать пейзажи 
со своих этюдов.

– Приносил свои работы в салон-ма-
газин, их оценивали, продавали, после 
чего отдавали мне деньги, – говорит 
художник. – мне нравилось, что я, ока-
зывается, нужен людям. Когда карти-
ны продавали, всегда интересовался, 
кто и куда ее приобрел, поэтому знаю, 
что несколько моих работ находятся за 
рубежом: в штатах, Словении, Путивле 
(Украина), также в абакане, республи-
ке туве и других городах. две карти-
ны отправлял в Ростов-на-дону свое-
му классному руководителю Зинаиде 
Петровне Соболевой, она сейчас там 
живет, и мы до сих пор поддерживаем 
связь. 

Картин у нас много дома. Вот со-
брался и решил хоть один раз выстав-
ку на родной земле, в школе, сделать. 
Ведь некоторые взрослые, а тогда 
еще мальчишки и девчонки, стояли у 
меня за плечами и наблюдали за тем, 
как я писал эти этюды. Этюд – это же 
не картина, а рабочий материал, с по-
мощью которого передается то состо-
яние, которое ты испытывал, находясь 
в том самом месте. Здесь не изобра-
жается каждая травинка. Вообще, 
этюд в среднем создается 2-2,5 часа, 
а бывало, и за 15 минут успевал пере-
дать красоту заката, например. а что-
бы нарисовать зимний пейзаж, раз-
водил костер и подогревал палитру с 
красками. Это пишется все с натуры, 
в быстром темпе. Потом, в мастер-
ской, когда ты хочешь использовать и 
увеличить этот пейзаж, бывает и ме-
сяца не хватает. На этюднике кладешь 
мазки и не думаешь, что получится, 
просто творишь, пропускаешь всю эту 
красоту через себя.   

Все эти работы размером 30 на 50, 
40 на 50 см написаны на холстике, кар-
тоне, поэтому пришлось делать для 
них рамы, натягивать, оформлять. и 
это малая часть того, а сколько еще 
осталось дома. исходил из расчета, 
сколько вместится в мою машину. Ведь 
это, с другой стороны, еще и история 
села. К примеру, на одном из этюдов 
изображен маслозавод, мы там сме-
тану и масло покупали, сейчас, конеч-

Надежда Семеновна и Владимир ананьевич Савины
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поздравляем
именинников,

родившихся в октябре:
александру ивановну абанкину;

Любовь алексеевну глушкову;
Елену Степановну Затулину;

Валентину ивановну Колганову;
Валентину Викторовну грачеву;

Зинаиду Владимировну донских;
Валентину александровну

Клюшникову;
Любовь Егоровну целищеву;
Николая ивановича Черкова;

анну ивановну шатрову;
Валентину гавриловну Позднякову;
Валентину гавриловну Варнавскую;

галину Павловну Зеленину;
Николая михайловича Федосеева;
ивана александровича дорофеева;
ивана григорьевича Кондратьева;

Ларису Романовну Кучерову;
Николая макаровича Саранча;
Клавдию антоновну Ромашову;

Веру Куприяновну Полеву;
тамару Васильевну Винтер;
Нину алексеевну гончарову;

Валентину Васильевну Лямину;
таисью Степановну таратутину;

Зинаиду Ефимовну тонких;
галину ивановну Чуркину;
Нину Васильевну тюшову;

татьяну тихоновну Ефанову;
александру Николаевну градобоеву;

Валентину ивановну аксенову;
михаила Николаевича донских;

Валентину Ефановну Золотухину;
Эмму андреевну Кузнецову;

Виктора Ефимовича Неделина;
анатолия Николаевича Назарова;

михаила Васильевича Кутина;
Нину Стефановну Лебедеву;

Пелагею михайловну Костромину;
Валентину артемьевну Лучинину;

Лукерью Перфиловну тонких;
Веру Феепеновну Соколову;

александру Радионовну ашмарину.

районный совет ветеранов (320.2)

но, его уже нет, все поросло березня-
ком. думаю, не только ученикам, но и 
взрослым это интересно. 

С мЕЧтоЮ По жиЗНи

еще одна мечта была у Владимира 
ананьевича длинною в несколько десят-
ков лет – собрать свой самолет. первые 
пробы делал еще в школьные годы, ког-
да родители начали строить дом. прямо 
в этом еще недостроенном помещении 
он и пытался выпилить несколько дета-
лей, собрать их вместе, но не все так про-
сто оказалось. поэтому мечта ждала сво-
его времени.

– В 23 года, когда уже отслужил 
в армии и учился в училище, пришел 
в аэроклуб в надежде, что там меня 
научат летать, – продолжает разговор 
мой собеседник. – Но мне ответили, 
что берут только до 21 года, мол, мо-
лодежь к армии подготавливают. Ну, 
я и решил, что тогда сам самолет по-
строю. Накупил тематических книг и 
начал проектировать, чертить: в учи-
лище у нас преподавали машиностро-
ительное черчение, поэтому все схе-
мы в книгах понимал без труда. Потом 
еще много лет шел к своей мечте. Ее 
реализация началась, когда уже сын 
учился в институте. Видимо, мое ув-
лечение передалось и игорю. В школе 
он посещал авиамодельный кружок, 
был даже чемпионом города по ави-
амоделям воздушного боя, а потом 
поступил в московский авиационный 
институт (маи), на факультет самоле-
тостроения. Сейчас там же, в москве, 
работает пилотом-спортсменом, вы-
ступает на соревнованиях по высшему 
пилотажу.  Вот мы с ним на стене на-
тягивали огромный лист бумаги, что-
бы все было в натуральную величину, 
он садился на стул, а я обводил его по 
контуру из расчета, чтобы поместить-
ся в самолет. так и вычертили чертеж 
настоящего самолета. 

из чего делать? Решили из тонень-
ких деревянных реечек размером 
4 на 4. Пришлось соорудить специаль-
ный станок для этого. К тому времени 
у нас с супругой уже появилась своя 
мастерская, в которой мы писали кар-
тины, вот там же и самолет стал соби-
рать. Сначала из реек создал каркас. 

Как-то сын пишет: «Папа, у нас в му-
зее в маи есть двухмоторный англий-
ский бомбардировщик «москит», он 
тоже сделан из реечек 4 на 4». я и по-
ехал посмотреть. оказалось, что из 
реек делается набор, обклеивается 
стеклотканью или шпоном. По такой 
технологии у нас в России самолеты 
яК-1 и яК-2 были построены. В об-
щем, на строительство у меня еще 10 
лет ушло. до этого пробовал другой 

аппарат построить – вертолет, но по-
том отцепился и все-таки перешел на 
этот самолет. 

Пока мой проект претворялся 
в жизнь, я вместе с дочерью посещал 
кружок планера на острове татышева, 
где нас учили летать.

Когда наконец-то мечта осуществи-
лась, и стеклопластиковый самолет 
был готов, начались первые испыта-
ния на острове татышева. Сказать, что 
страшно, – нет, наоборот – эйфория. 
Это же не так, что раз – и полетел. 
Сначала я на нем ездил по острову, но 
раз, колесо отвалилось, исправил и 
снова кататься. Потом приподнял его 
немного в воздух – сел, и так несколь-
ко раз. Но на острове сильно-то негде 
полетать, деревья, поэтому увезли 
самолет за город. и там уже начал ле-
тать по-настоящему. Лечу, высота уже 
100 метров, думаю, хватит, пошел на 
посадку, а аппарат не садится. По-
больше круг сделал и потихоньку, но 
все же приземлился. Потом-то понял, 
в чем дело, и исправил свою недодел-
ку. 

Конечно, увидеть мир с высо-
ты птичьего полета – это здорово, 
там все не так, как ты видишь с зем-
ли, по-другому, можно даже заблу-
диться в этих бескрайних просторах. 
Наконец-то моя мечта была осущест-
влена. У меня даже фильм про это 
есть.

Сейчас мой самолет находится на 
аэродроме манский, в 80 км от Крас-
ноярска. иногда приезжаю и летаю 
на своем детище. В 2009 году офи-
циально зарегистрировал его в го-
сударственном реестре воздушных 
судов Российской Федерации, полу-
чил свидетельство и бортовой номер. 
К тому же в 70 лет прошел экспертную 
летную медицинскую комиссию в мо-
скве, чтобы получить пилотское удо-

стоверение. хотя в Красноярске мне 
отказали, сказав, что только до 60 лет 
принимают.

да, я рад, что смог осуществить то, 
о чем мечтал с самого детства. то, что 
ты испытываешь, когда добиваешься 
поставленной цели, не опишешь. Это 
надо прочувствовать, дойти до этого 
самостоятельно. 

ПРодоЛжать
бЫть СЧаСтЛиВЫми

ВлаДИМИР ананьевич и Надежда 
Семеновна считают себя счастливыми 
людьми. Их жизнь сложилась так, как 
они этого хотели. Сейчас, конечно, они 
уже стали меньше писать картин, но если 
вдруг попросят – никогда не откажут. есть 
у них и несколько других любимых за-
нятий. Надежда Семеновна, к примеру, 
любит разрисовывать камни, которые 
с удовольствием забирает их внучка. а 
Владимир ананьевич увлекается созда-
нием фильмов, постоянно что-то новое 
ищет в интернете, изучает. Их дочь Ирина 
тоже человек творческий. ее профессия 
требует умения видеть красоту, так как 
работает она на Мосфильме – подготав-
ливает все для съемок по сюжету, согла-
совывает с режиссером и главным худож-
ником фильма места проведения съемок, 
интерьеры и тому подобное. поэтому для 
себя она, уже будучи взрослой, учится ри-
совать. 

Все эти годы супруги Савины шагали 
рядом друг с другом, со своими детка-
ми и любимыми занятиями. есть о чем 
вспомнить, чем гордиться и просто про-
должать быть счастливыми, даря красоту 
окружающим.

татьяна дуднИКова,
фото атора

Воплотившаяся в жизнь мечта Владимира

Природа в окрестностях моторска, 1992 г. дом, в котором вырос художник. Этюд, 1985 г.

Несколько своих работ В.а. Савин оставил в дар моторской школе

Красноярский край получил из  
федерального бюджета 98,9 млн 
рублей на  обеспечение жителей 
льготными лекарствами. об  этом 
сообщили в  пресс-службе мини-
стерства здравоохранения реги-
она. 

ДополНИтельНое финансирова-
ние связано с  дополнением перечня 
лекарственных препаратов, предна-
значенных для федеральных льгото-
получателей. В  марте нынешнего года 
в  него были внесены дорогостоящие 
препараты для лечения онкологиче-
ских, ревматологических заболеваний 
и  сахарного диабета. Для их  закупки 
распоряжением правительства  РФ 
региону и предоставлены средства. 

В  начале этого года на  лекарствен-
ное обеспечение жителей краснояр-
ского края также выделялось дополни-
тельное федеральное финансирование 
в  объеме 830 млн рублей. Эти средства 
были направлены на  помощь отдель-
ным категориям граждан для приобре-
тения лекарств, медицинских изделий, 
а  также специализированных продук-
тов лечебного питания для детей-ин-
валидов. В  целом расходы на  отрасль 
здравоохранения тогда были увеличены 
на  3,2 млрд рублей: из  федерального 
бюджета было выделено 2,6  млрд, из  
краевого  — около 600  млн. 

По материалам newslab.ru

Дополнительное
финансирование
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ПоНЕдЕЛьНиК
31 октября

ВтоРНиК
1 ноября

ПЕРВЫй
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 «таИНСтВеННая 
СтРаСть». [16+]
23.35 «Соломон Волков. Диа-
логи с евгением евтушенко». 
[12+]
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет». [16+]
2.30 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [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.
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 «ГРаЖДаНИН НИкто». 
[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 «таИНСтВеННая 
СтРаСть». [16+]
23.40 «Соломон Волков. Диало-
ги с евгением евтушенко» [12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 «Время покажет». [16+]
2.30 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [16+]
4.20 контрольная закупка.

РоССия
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «СВаты». [12+]
14.00 Вести.
14.55 «тайНы СлеДСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ГРаЖДаНИН НИкто» 
[12+]

гоРоСКоП
с 31 октября по 6 ноября

0.00 Специальный корре-
спондент. [12+]
1.00 «СВаты». [12+]
3.05 «ДаР». [12+]

ЕНиСЕй
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «Время отдыхать». 
(16+)
10.20 «СчаСтлИВоГо 
пУтИ!». (16+)
12.30 НоВоСтИ. (16+)
12.45 «Наше здоровье». (16+)
13.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
13.35 «СтаНИЦа». (16+)
14.30 НоВоСтИ. (16+)
14.45 «край без окраин». 
(16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.30 «Время отдыхать». 
(16+)
15.35 «чкалоВ». (16+)
16.30 НоВоСтИ. (16+)
16.50 «край сегодня. теле-
версия». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
18.30 НоВоСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (16+)
19.25 «Время отдыхать». 
(16+)
19.30 «СтаНИЦа». (16+)
20.30 НоВоСтИ. (16+)
21.00 «чкалоВ». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «полезная програм-
ма». (16+)
22.35 «УДачИ теБе, Сы-
щИк». (16+)
23.30 НоВоСтИ. (16+)
23.45 комментарии. (16+)
23.50 «Время отдыхать». 
(16+)
0.00 «ЗлоклЮчеНИя аль-
ФРеДа». (16+)
2.05 «код жизни». (16+)

3.05 «УДачИ теБе, СыщИк». 
(16+)
4.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «код жизни». (16+)

КУЛьтУРа
7.00 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-
чений».
11.30 х/ф «телохранитель».
13.25 «линия жизни».
14.15 Д/ф «Центр управления 
«крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 телеспектакль «лика».
16.35 «Цвет времени».
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Ис-
пытание на прочность».
17.25 «Шостаковичу посвя-
щается...»
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «правила жизни».
21.15 «тем временем» с алек-
сандром архангельским.
22.00 Д/ф «три тайны адвока-
та плевако».
22.25 Д/ф «последнее при-
станище тамплиеров».
23.20 Д/ф «поль Сезанн».
23.30 Новости культуры.
23.45 худсовет.
23.50 Д/ф «Власть соловец-
кая. Свидетельства и доку-
менты».
1.25 «Цвет времени».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 полонезы Ф. Шопена 
исполняет Э. Вирсаладзе.

5 КаНаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 т/с «Шулер». [16+]
8.00 Сейчас.
8.25 т/с «Шулер». [16+]
9.15 т/с «Шулер». [16+]
10.00 Сейчас.
10.25 т/с «Шулер». [16+]
10.30 т/с «Шулер». [16+]

11.15 т/с «Шулер». [16+]
12.05 т/с «Шулер». [16+]
12.55 т/с «Шулер». [16+]
13.30 Сейчас.
13.55 т/с «Шулер». [16+]
14.05 т/с «Шулер». [16+]
14.55 т/с «Шулер». [16+]
15.40 т/с «Шулер». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
17.40 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «След». [16+]
19.10 т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 т/с «такая работа». 
[16+]
21.15 «Момент истины». [16+]
22.10 «Место происшествия. 
о главном». [16+]
23.10 т/с «Детективы». [16+]
23.55 т/с «Детективы». [16+]
0.35 т/с «Детективы». [16+]
1.20 т/с «Детективы». [16+]
2.00 т/с «Детективы». [16+]
2.40 т/с «Детективы». [16+]
3.15 т/с «Детективы». [16+]

матЧ-тВ
10.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики. [0+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
13.35 Футбол. «Марсель» - 
«Бордо». чемпионат Фран-
ции. [0+]
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. «Сампдория» - 
«Интер». чемпионат Италии. 
[0+]
18.10 Новости.
18.15 Д/с «Спортивный де-
тектив». [16+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Футбол. «Саутгемптон» 
- «челси».чемпионат англии. 
[0+]
21.50 Новости.
21.55 Спортивный интерес. 
[16+]
22.55 Все на Матч!
23.25 Росгосстрах чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (казань) - «локомотив» 

23.50 «команда». [12+]
1.05 «СВаты». [12+]
3.05 «ДаР». [12+]

ЕНиСЕй
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН лЮБВИ» 
(16+)
10.00 НоВоСтИ. (16+)
10.15 «полезная программа». 
(16+)
10.20 «ЗлоклЮчеНИя аль-
ФРеДа».  (16+)
12.30 НоВоСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
13.30 «Время отдыхать». 
(16+)
13.35 «СтаНИЦа». (16+)
14.30 НоВоСтИ. (16+)
14.45 «МаЭСтРо». (16+)
15.00 «Гении и злодеи».(16+)
15.35 «чкалоВ».  (16+)
16.30 НоВоСтИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «полезная программа». 
(16+)
17.30 «талИСМаН лЮБВИ» 
(16+)
18.30 НоВоСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.25 «полезная программа». 
(16+)
19.30 «СтаНИЦа». (16+)
20.30 НоВоСтИ. (16+)
21.00 «Дело ГаСтРоНоМа 
№1». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «полезная программа». 
(16+)
22.35 «УДачИ теБе, Сы-
щИк».  (16+)
23.30 НоВоСтИ. (16+)
23.45 комментарии. (16+)
23.50 «Время отдыхать». 
(16+)
0.00 «РепетИтоР». (16+)
2.05 «код жизни» (16+)

3.05 «УДачИ теБе, СыщИк». 
(16+)
4.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «код жизни». (16+)

КУЛьтУРа
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 т/с «коломбо».
12.50 «правила жизни».
13.20 Эрмитаж - 250.
13.50 х/ф «опасный пово-
рот».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/ф «последнее при-
станище тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «острова».
17.30 Юрий Башмет, Даниил 
трифонов и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Бухта котора. 
Фьорд адриатики».
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «правила жизни».
21.15 «кто мы?»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
22.00 Д/ф «Глеб плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза».
22.25 Д/ф «что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
23.30 Новости культуры.
23.45 худсовет.
23.50 т/с «коломбо».
1.20 Д/ф «три тайны адвоката 
плевако».
1.50 Д/ф «оноре де Бальзак».
1.55 «Наблюдатель».

5 КаНаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.30 т/с «под ливнем пуль». 
[16+]

10.00 Сейчас.
10.30 т/с «под ливнем пуль». 
[16+]
12.35 т/с «операция «тай-
фун». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас.
20.25 т/с «такая работа». 
[16+]
21.10 т/с «След». [16+]
22.00 «Интердевочка». [16+]
0.45 х/ф «24 часа». [16+]
2.05 х/ф «одиссея капитана 
Блада». [12+]

матЧ-тВ
6.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». [16+]
7.05 Д/ф «Быть равными». 
[16+]
8.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». [16+]
9.00 Д/ф «под знаком Сириу-
са». [12+]
10.00 Д/ф «кардиограмма 
жизни». [12+]
10.29 -
Вторник, 1 ноября
10.30 «лучшее в спорте». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Матч тВ. лица. [12+]
14.00 Здесь был Матч. [12+]
14.30 лучшие матчи года. 
[12+]
15.30 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 лучшие нокауты года. 
[16+]
18.05 Д/ф «после боя «. [16+]
18.35 Все на Матч!
22.55 пляжный футбол. Рос-
сия - египет. 
23.55 Новости.
0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Бешикташ» 
(турция) - «Наполи» (Италия). 
лига чемпионов. прямая 
трансляция.
2.30 Футбол. «атлетико» (Ма-
дрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). 
4.45 Все на Матч!

5.25 обзор лиги чемпионов. 
[12+]
5.55 Д/ф «после боя «. [16+]
6.30 Футбол. «Бенфика» 
(португалия) - «Динамо» 
(киев, Украина). [0+]
8.30 евротур. обзор матчей 
недели. [12+]
9.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». [16+]

КаРУСЕЛь
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.30 «пляс-класс».
4.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране лалалупсия».
5.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.45 М/с «Робокар поли и его 
друзья».
6.35 Давайте рисовать!
7.00 М/с «литтл чармерс».
7.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «тобот».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
15.50 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
16.40 «Дружба - это чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-кай».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Фиксики».
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 М/с «путешествия 
Жюля Верна».
23.40 М/с «Бернард».
23.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях». 
«Сказка о золотом петушке». 
«Снегурка».
1.00 М/с «Мук».

(Москва). прямая трансля-
ция.
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 евротур. обзор матчей 
недели. [12+]
3.00 Все на Матч!
3.45 х/ф «легенда о красном 
драконе». [16+]
5.25 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]

КаРУСЕЛь
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.30 «пляс-класс».
4.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране лалалупсия».
5.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.45 М/с «Робокар поли и его 
друзья».
6.35 Давайте рисовать!
7.00 М/с «литтл чармерс».
7.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «тобот».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
15.50 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
16.40 М/с «Дружба - это 
чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-кай».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Фиксики».
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 М/с «путешествия 
Жюля Верна».
23.40 М/с «Бернард».
23.50 М/ф «чиполлино». «Зо-
лотая антилопа».
1.00 М/с «Мук»

облачность

осадки

темп.  
(днем)

темп.  
(ночью)

ПРогНоЗ ПогодЫ

оВЕН (21.03-20.04) 
тяжелое и утомительное начало 

недели, груз прошедших событий 
все еще будет влиять на вас. Вы 

могли многого достичь за прошедшее вре-
мя, но теперь силы на исходе, вы утомле-
ны, и потому вам тяжело делать что-либо 
еще, продвигаться дальше. быть может, 
стоит взять перерыв и отдохнуть? Но вы 
вряд ли сможете себе позволить сидеть на 
одном месте, ваша внутренняя сущность 
продолжит двигать вас вперед, давая но-
вые идеи, планы и желания, а также силы, 
чтобы продолжать свое движение вперед.

тЕЛЕц  (21.04-20.05) 
Вам придется найти единствен-

ное верное решение и образ дей-
ствий, который позволит вам урав-

новесить противоборствующие стороны 
как вне вас, так и внутри. Возможно, вас 
посетят разные идеи, но будут противо-
речить друг другу. гармонично объединить 
их или выбрать какое-то одно – ваша за-
дача в начале недели. Вторая же половина 
недели будет посвящена планомерному, 
но при этом весьма стремительному пре-
творению задуманного в жизнь. В конце 
недели вы будете особенно решительны 
и непреклонны, что позволит вам сломить 
любое внешнее сопротивление на пути к 
вашей цели.

бЛиЗНЕцЫ (21.05-21.06) 
В вашей жизни могло бы по-

явиться светлое романтическое 
чувство, человек, которого вы смогли бы 
полюбить или подружиться, но только 
в том случае, если вы сами себе это раз-
решите и позволите. Пока же вы живете 
весьма замкнутой жизнью, в своем соб-
ственном мире, полном переживаний и де-
прессивного состояния. Ваше воззрение 
на мир не дает вам увидеть в нем хоть что-
нибудь прекрасное, светлое, а любые воз-
никающие эмоции вы жестко подавляете и 
тут же уничтожаете.

РаК (22.06-22.07) 
Вас будут одолевать внутрен-

ние страсти, которые временами 
могут выплескиваться наружу, но при-
чиной их будут не эмоции и чувственные 
желания, а более прагматичные мысли. 
Вы можете впасть в зависимость от чужих 
идей и стремлений, перенять их и захотеть 
во что бы то ни стало достичь и заполучить 
задуманное, хотя это и не ваши желания и 
идеи. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
очень сильно в начале недели 

проявится ваш властный харак-
тер. Устремленность вашей мысли и не-
преклонность позволят вам решить очень 
многие вопросы и достичь определенного 
результата в делах. Это время не слишком 
хорошо для отношений, так как вы можете 
быть грубы, но если вам нужно, что назы-
вается, выяснить отношения – то это са-
мый подходящий момент. хороша неделя 
для продвижения по службе, приведения 
в порядок дел, достижения поставленных 
задач, особенно в материальной сфере.

дЕВа (24.08-23.09) 
Ваша активность в начале неде-

ли принесет определенные плоды. 
У вас есть шанс в течение недели из-

менить свою судьбу, направить ее в другое 
русло. Важное условие для этого  – дей-
ствовать по велению сердца. Перемен-
чивость событий, разные пути могут вас 
испугать, но если вы будете действовать 
решительно, а силы для этого у вас есть, 
то вы сможете достичь необходимого ре-
зультата.
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СРЕда
2 ноября

ЧЕтВЕРг
3 ноября

ПЕРВЫй
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.30 «таИНСтВеННая 
СтРаСть». [16+]
23.35 «Соломон Волков. Диа-
логи с евгением евтушенко». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 «Время покажет». [16+]
2.30 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [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.
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 «ГРаЖДаНИН НИкто». 
[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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «человек и закон»  [16+]
19.50 «поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «таИНСтВеННая 
СтРаСть». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Группе «чайф» - 30 лет. 
Юбилейный концерт.
2.20 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НаЦИоНаль-
Ной БеЗопаСНоСтИ». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 контрольная закупка.

РоССия
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «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 «Юморина». [12+]
23.15 «лЮБоВь На четыРех 
колеСах». [12+]

гоРоСКоП
с 31 октября по 6 ноября

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.00 «СВаты». [12+]
3.05 «ДаР». [12+]

ЕНиСЕй
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
10.00 НоВоСтИ. (16+)
10.15 «Время отдыхать». 
(16+)
10.20 «РепетИтоР».  (16+)
12.30 НоВоСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
13.35 «СтаНИЦа».  (16+)
14.30 НоВоСтИ. (16+)
14.45 «край без окраин». 
(16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.35 «Дело ГаСтРоНоМа 
№1». (16+)
16.30 НоВоСтИ. (16+)
16.50 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Время отдыхать». 
(16+)
17.30 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
18.30 НоВоСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «открытый урок». (0+)
19.25 «полезная программа». 
(16+)
19.30 «СтаНИЦа». (16+)
20.30 НоВоСтИ. (16+)
21.00 «Дело ГаСтРоНоМа 
№1». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Время отдыхать». 
(16+)
22.35 «УДачИ теБе, Сы-
щИк». (16+)
23.30 НоВоСтИ. (16+)
23.45 комментарии. (16+)
23.50 «полезная программа». 
(16+)
0.00 «ВРаГ НоМеР оДИН». 
(16+)
2.05 «Выжить и победить»,  
(16+)

1.20 «СВаты». [12+]
3.30 «ДаР». [12+]

ЕНиСЕй
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
10.00 НоВоСтИ. (16+)
10.20 «ВРаГ НоМеР оДИН». 
(16+)
12.30 НоВоСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
13.35 «СтаНИЦа».  (16+)
14.30 НоВоСтИ. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 «Гении и злодеи».(16+)
15.35 «Дело ГаСтРоНоМа 
№1» (16+)
16.30 НоВоСтИ. (16+)
16.50 «Наш красноярск». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «полезная программа». 
(16+)
17.30 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
18.30 НоВоСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «Время отдыхать». 
(16+)
19.30 «пИлот МеЖДУНа-
РоДНых аВИалИНИй» (16+)
20.30 НоВоСтИ. (16+)
21.00 «Дело ГаСтРоНоМа 
№1». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «полезная программа». 
(16+)
22.35 «УДачИ теБе, Сы-
щИк». (16+)
23.30 НоВоСтИ. (16+)
23.45 комментарии. (16+)
23.50 «Время отдыхать». 
(16+)
0.00 «ДоРоГа». (16+)
2.05 «Выжить и победить» 
(16+)
3.05 «УДачИ теБе, СыщИк». 
(16+)

4.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Выжить и победить» 
(16+)

КУЛьтУРа
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 т/с «коломбо».
12.50 «правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 х/ф «опасный пово-
рот».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «анатолий Зве-
рев».
15.40 Д/ф «что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера-2016.
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «правила жизни».
21.15 «культурная револю-
ция».
22.00 алексей Симонов. «ку-
сочки жизни...»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В. Соловьев-Седой».
23.30 Новости культуры.
23.45 худсовет.
23.50 т/с «коломбо».
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Наблюдатель».

5 КаНаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Момент истины». [16+]
5.00 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.40 х/ф «Генерал». [12+]
10.00 Сейчас.
10.40 х/ф «Генерал». [12+]
11.30 х/ф «Саперы. Без пра-
ва на ошибку». [12+]
13.30 Сейчас.
14.00 открытая студия.
15.30 актуально.
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «След». [16+]

17.45 т/с «След». [16+]
18.40 т/с «След». [16+]
19.25 т/с «След». [16+]
20.15 т/с «След». [16+]
21.05 т/с «След». [16+]
21.55 т/с «След». [16+]
22.45 т/с «След». [16+]
23.30 т/с «Детективы». [16+]

матЧ-тВ
10.30 Д/с «Спортивные про-
рывы». [12+]
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
13.35 Д/с «легендарные клу-
бы». [12+]
14.05 Новости.
14.10 Футбол. «Боруссия 
(Дортмунд, Германия) - 
«Спортинг» (португалия). 
лига чемпионов. [0+]
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Футбол. «тоттенхэм» 
(англия) - «Байер» (Герма-
ния). лига чемпионов. [0+]
18.45 «Десятка!» [16+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «лион» (Франция). 
лига чемпионов. [0+]
21.40 «культ тура». [16+]
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.45 Специальный репор-
таж. [12+]
22.55 Все на хоккей!
23.25 хоккей. Финляндия - 
Россия. евротур. кубок ка-
рьяла. прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Дандолк» (Ирландия). 
лига европы. прямая транс-
ляция.
2.55 Футбол. «Шальке» (Гер-
мания) - «краснодар» (Рос-
сия). лига европы. прямая 
трансляция.
5.00 Все на Матч!
5.30 обзор лиги европы. 
[12+]
6.00 пляжный футбол. Рос-
сия - Иран. Межконтинен-

3.05 «УДачИ теБе, СыщИк» 
(16+)
4.00 «кумиры с Валентиной 
пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Выжить и победить» 
(16+)

КУЛьтУРа
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 т/с «коломбо».
12.50 «правила жизни».
13.20 Д/с «пешком...»
13.50 х/ф «опасный пово-
рот».
14.40 Д/ф «Дома хорта в 
Брюсселе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, ка-
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы» и хор «Голоса коне-
льяно».
18.25 Д/ф «хамберстон. Го-
род на время».
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «абсолютный слух».
20.45 «правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «анатолий Зве-
рев».
22.25 Д/ф «что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
23.30 Новости культуры.
23.45 худсовет.
23.50 т/с «коломбо».
1.25 Д/ф «Глеб плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза».
1.55 «Наблюдатель».

5 КаНаЛ
4.00 Сейчас.
4.10 «Утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 Сейчас.
8.30 х/ф «одиссея капитана 
Блада». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 х/ф «одиссея капитана 

Блада». [12+]
11.45 х/ф «по прозвищу 
«Зверь». [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+]
21.10 т/с «След». [16+]
22.00 х/ф «покровские воро-
та». [12+]
0.35 х/ф «Генерал». [12+]
2.25 х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку». [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!
12.55 Новости.
13.00 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
13.35 Спортивный интерес. 
[16+]
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. «пСВ» (Нидер-
ланды) - «Бавария» (Герма-
ния). лига чемпионов. [0+]
17.10 Новости.
17.15 Д/ф «Мэнни». [16+]
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 «Звёзды футбола» 
[12+]
20.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (англия) - «Барселона» 
(Испания). [0+]
22.00 Специальный репор-
таж. [16+]
22.30 Специальный репор-
таж. [12+]
22.50 Все на Матч!
23.20 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. чемпионат евро-
пы-2018. 
1.25 Новости.
1.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол». [16+]
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Монако» 
(Франция) - ЦСка (Россия). 
4.45 Все на Матч!
5.30 обзор лиги чемпионов. 
[12+]

6.00 пляжный футбол. Рос-
сия - СШа. Межконтинен-
тальный кубок. трансляция 
из оаЭ. [0+]
7.00 Баскетбол. «Фенербах-
че» (турция) - УНИкС (Рос-
сия). евролига. Мужчины. 
[0+]
9.00 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
9.35 Спортивный интерес. 
[16+]

КаРУСЕЛь
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.30 «пляс-класс».
4.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране лалалупсия».
5.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.45 М/с «Робокар поли и его 
друзья».
6.35 Давайте рисовать!
7.00 М/с «литтл чармерс».
7.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «тобот».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
15.50 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
16.40 М/с «Дружба - это 
чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-кай».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Фиксики».
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 М/с «путешествия 
Жюля Верна».
23.40 М/с «Бернард».
23.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Царевна-лягушка».
1.00 М/с «Мук».

тальный кубок. трансляция 
из оаЭ. [0+]
7.00 Баскетбол. «олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСка (Рос-
сия). евролига. Мужчины. 
[0+]
9.00 Футбол. «Саутгемптон» 
(англия) - «Интер» (Италия). 
лига европы. [0+]

КаРУСЕЛь
2.00 «Ранние пташки».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.30 «пляс-класс».
4.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране лалалупсия».
5.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.45 М/с «Робокар поли и его 
друзья».
6.35 Давайте рисовать!
7.00 М/с «литтл чармерс».
7.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.15 М/с «тобот».
10.00 т/с «Семья Светофо-
ровых».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
15.50 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
16.40 М/с «Дружба - это 
чудо».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-кай».
19.50 т/с «Семья Светофо-
ровых».
20.20 М/с «Фиксики».
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 М/с «путешествия 
Жюля Верна».
23.40 М/с «Бернард».
23.50 М/ф «Дюймовочка». 
«аленький цветочек».
1.00 М/с «Мук».

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)

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе вас может подве-

сти вспыльчивый характер, вы риску-
ете сорваться, поссорится из-за мелочей 
с близкими людьми. Вы можете быть под-
вержены негативным эмоциям, события 
будут развиваться не по вашему сценарию. 
Несмотря на то что вы могли все расплани-
ровать и продумать, действовать вам пред-
стоит практически вслепую. В конце недели 
вы можете начать активно продвигаться впе-
ред, отправиться в путешествие или занять-
ся новой деятельностью. Вы можете многого 
достичь в этот период, но вам необходимо 
быть предельно осмотрительным.

СКоРПиоН (24.10-22.11)
Перед вами может возникнуть не-

простой выбор. Новые перспективы 
деятельности, разные идеи и планы 

– не просто будет сделать выбор, даже если 
оба они правильны и благоприятны для вас. 
Вам предстоит путь в неведомое, действие 
наугад, когда вы не будете знать, куда при-
ведет ваше путешествие. Но в этом есть 
плюсы: вы не будете стоять на месте, це-
пляться за свои догадки и домыслы и смо-
жете спокойно продвигаться вперед, к чему-
то новому, что в любом случае будет для вас 
полезным.

СтРЕЛЕц (23.11-21.12) 
будьте внимательны к принима-

емым решениям. В начале недели 
возможны юридические тяжбы, 

оформление документов, но это завершится 
достаточно быстро и с пользой для вас. ак-
тивная деятельность во второй половине не-
дели позволит вам заключить необходимые 
союзы и начать продвижение к поставлен-
ной цели. У вас есть возможность сбросить 
с себя груз прошлого и начать новую жизнь. 
В это время перед вами открываются новые 
перспективы, просторы,  которые вы можете 
легко освоить.

КоЗЕРог  (22.12-20.01)
Начало недели будет в некоторой 

мере утомительным, так как при-
дется заняться делами, требующи-

ми от вас внимательности, пунктуальности 
и сосредоточенности. Середина недели по-
зволит пробудить в себе скрытые чувства, 
встряхнуться эмоционально, что позволит 
взглянуть по-новому на окружающий вас 
мир. Во второй половине недели вы будете 
ощущать общий подъем сил. Ваша энерге-
тика позволит легко и достаточно плавно 
разрешить любые вопросы.

ВодоЛЕй (21.01-20.02) 
очень активная неделя, в течение 

которой вам будет по силам практи-
чески все. Это такой период, когда 

все зависит от вас, и только вы можете ре-
шить, как будут развиваться события. Рас-
считывать на судьбу здесь не стоит. Перед 
вами открываются возможности, новые го-
ризонты, в это время хорошо заключать де-
ловые союзы, которые приведут к успеху. 
Важным аспектом вашей деятельности, ко-
торый стоит учитывать, является необходи-
мость соблюдать некий баланс. 

РЫбЫ (21.02-20.03)
Не стоит переживать по мелочам, 

вам не следует на этой неделе обре-
менять себя какими бы то ни было заботами. 
живите спокойной размеренной жизнью, 
радуйтесь происходящим вокруг вас со-
бытиям. У вас есть возможность отдохнуть, 
прежде всего морально, пожить в гармонии 
с собой и окружающим миром. Сейчас не 
следует пытаться чего-то достичь или со-
вершить значимые и важные действия. Нуж-
но просто позволить себе ничего не делать. 
Самое необходимое сложится должным об-
разом и без вашего участия.
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СУббота
5 ноября

ВоСКРЕСЕНьЕ
6 ноября

ПятНица
4 ноября

ПЕРВЫй
6.00 Новости.
6.10 «СталИНГРаД». [16+]
8.00 «кУБаНСкИе каЗакИ».
10.00 Новости.
10.15 «ВойНа И МИР». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «ВойНа И МИР». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «ВойНа И МИР». 
[16+]
18.35 «БИтВа За СеВаСто-
поль». [12+]
21.00 Время.
21.30 «Голос».  [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 «леННИ кРаВИЦ». «Го-
РоДСкИе пИЖоНы». [12+]
2.20 «ДоРоГа В Рай». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 контрольная закупка.

РоССия
5.30 «ГоСУДаРСтВеННая 
ГРаНИЦа».
8.20 «СУета СУет».
10.05 «ГеНеРальСкая СНо-
ха». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «ДНеВНИк СВекРо-
ВИ». [12+]
20.00 Вести.

ПЕРВЫй
6.00 Новости.
6.10 «СталИНГРаД». [16+]
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 «Игорь тальков. «я без 
тебя, как без кожи». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.10 «Голос». [12+]
16.50 «кто хочет стать милли-
онером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «подмосковные вече-
ра». [16+]
0.45 «поСлеДНИй БРИллИ-
аНт». [16+]
2.50 «СоВСеМ Не БаБНИк». 
[16+]
4.25 «Модный приговор».

20.30 «ДНеВНИк СВекРо-
ВИ». [12+]
22.30 «СтеНа». [12+]
1.55 «таРаС БУльБа». [16+]

ЕНиСЕй
6.00 «ДоРоГа».  (16+)
8.00 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
9.00 «Утро на енисее». (12+)
12.00 Д/ф «Возвращение в 
сонную долину». (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 Д/с «кумиры с Вален-
тиной пимановой».  (16+)
13.35 «пИлот МеЖДУНа-
РоДНых аВИалИНИй». (16+)
14.30 «Наша культура». (16+)
14.45 «открытый урок». (0+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.30 «Время отдыхать». 
(16+)
15.35 «Дело ГаСтРоНоМа 
№1». (16+)
16.30 НоВоСтИ. (16+)
16.45 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.30 «талИСМаН лЮБВИ». 
(16+)
18.30 НоВоСтИ. (16+)
18.45 «край сегодня. теле-
версия». (16+)

РоССия
5.00 «ГоСУДаРСтВеННая 
ГРаНИЦа».
8.00 Вести.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». 
[12+]
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
14.00 Вести.
14.20  «БеРеГа». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «оНа СБИла лётчИ-
ка». [12+]
0.50 «оДИН На ВСех». [12+]

ЕНиСЕй
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30  «портреты». (16+)
7.30 НоВоСтИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «МеСто ВСтРечИ ИЗ-
МеНИть НельЗя». (16+)
15.30 «Время отдыхать». 
(16+)
15.35 «МеСто ВСтРечИ ИЗ-
МеНИть НельЗя».  (16+)
16.30 «Наше здоровье». (16+)
16.45 «Наша культура». (16+)
17.00 «Наш красноярск». 
(16+)

19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «полезная программа». 
(16+)
19.30 «пИлот МеЖДУНа-
РоДНых аВИалИНИй». (16+)
20.30 НоВоСтИ. (16+)
20.45 «край без окраин». 
(16+)
21.00 т/с «Дело ГаСтРоНо-
Ма №1». (Россия, 2011), 4-я 
серия. (16+)
22.00 «Наше здоровье». (16+)
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Время отдыхать». 
(16+)
22.35 т/с «УДачИ теБе, Сы-
щИк». (Россия, 2003), 11-я 
серия. (16+)
23.30 НоВоСтИ. (16+)
23.50 «полезная программа». 
(16+)
0.00 х/ф «БаРИН». (Россия, 
Украина, 2006). (16+)
2.05 Д/с «Выжить и побе-
дить», 3-я серия. (16+)
3.05 т/с «УДачИ теБе, Сы-
щИк». (16+)
4.00 Д/с «кумиры с Валенти-
ной пимановой». (16+)
4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
53-я серия.(16+)
5.00 Д/с «Выжить и побе-
дить», 3-я серия. (16+)

КУЛьтУРа
6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

17.30 т/с «кРеСтНый СыН». 
(Россия, 2004), 3-я серия. 
(16+)
18.30 «Наша экономика». 
(16+)
18.45 «Закон и порядок». 
(16+)
19.00 «край сегодня. теле-
версия». (16+)
19.15 «Законодательная 
власть». (16+)
19.30 «полезная программа». 
(16+)
19.30 Д/с «Самые крупные 
катастрофы». 5-я серия. 
(16+)
20.30 «край без окраин». 
(16+)
20.45 «открытый урок». (0+)
21.00 х/ф «СаМый лУч-
ШИй». (СШа, 2009). (16+)
23.30 «Наше здоровье». (16+)
23.45 «Наша экономика». 
(16+)
0.00 «Наша культура». (16+)
0.15 «край сегодня. телевер-
сия». (16+)
0.30 Д/с «портреты». 85-я се-
рия. (16+)
1.30 «край без окраин». (16+)
1.45 т/с «кРеСтНый СыН». 
(Россия, 2004), 3-я серия. 
(16+)
2.45 Д/с «Самые крупные ка-
тастрофы». 5-я серия. (16+)
3.45 х/ф «СаМый лУчШИй». 
(СШа, 2009). (16+)

КУЛьтУРа
6.30 евроньюс.

10.35 х/ф «Республика 
ШкИД».
12.15 песни и танцы народов 
России.
12.35 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-карло-2015.
13.45 «Шедевры анимации». 
песни из мультфильмов.
15.15 алексей Симонов. «ку-
сочки жизни...»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В. Соловьев-Седой».
16.40 Спектакль «привет от 
Цюрупы!»
18.10 «линия жизни».
19.10 «Романтика романса».
20.15 х/ф «три тополя на 
плющихе».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 х/ф «Жанна пуассон, 
маркиза де помпадур». [16+]
1.30 М/ф «Шпионские стра-
сти».
1.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-карло-2015.

5 КаНаЛ
4.15 т/с «операция «тайфун». 
[12+]
5.10 т/с «операция «тайфун». 
[12+]
6.10 т/с «операция «тайфун». 
[12+]
7.05 т/с «операция «тайфун». 
[12+]
8.00 Сейчас.
8.10 т/с «Назад в СССР». 
[16+]

9.20 т/с «Назад в СССР». 
[16+]
10.20 т/с «Назад в СССР». 
[16+]
11.20 т/с «Назад в СССР». 
[16+]
12.20 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
13.20 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
14.20 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
15.25 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
18.00 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
19.00 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
20.00 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
21.05 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
22.00 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
23.05 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
0.00 т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]
1.05 т/с «под ливнем пуль». 
[16+]
2.00 т/с «под ливнем пуль». 
[16+]
3.05 т/с «под ливнем пуль». 
[16+]
4.05 т/с «под ливнем пуль». 
[16+]

матЧ-тВ
10.30 Футбол. «Саутгемптон» 
(англия) - «Интер» (Италия). 
лига европы. [0+]
11.00 «Зарядка Гто». [0+]
11.20 х/ф «Игра». [16+]
13.05 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Дандолк» (Ирландия). 
лига европы. [0+]
15.05 х/ф «Матч». [16+]
17.30 Футбол. «Фенербахче 
(турция) - «Манчестер Юнай-
тед» (англия).  [0+]
19.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. танцы на 
льду. короткая программа. 
прямая трансляция.
20.05 Все на Матч!
20.35 Все на футбол! [12+]
21.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
короткая программа. прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.55 пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала. прямая трансляция 
из оаЭ.
23.55 х/ф «Рокки-4». [16+]
1.35 Все на Матч!
2.10 «Бой в большом горо-
де». Live. [16+]
2.30 х/ф «Непобедимый Мэн-
ни пакьяо». [16+]
4.45 Все на футбол! [12+]
5.30 Фигурное катание. Гран-
при России. пары. короткая 
программа. Женщины. ко-
роткая программа. [0+]

10.00 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 х/ф «три тополя на 
плющихе».
11.50 Д/ф «татьяна лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы».
12.45 Д/с «пряничный до-
мик».
13.15 Валерий халилов и 
Центральный военный ор-
кестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации.
14.00 Д/ф «Зелёная плане-
та».
15.30 х/ф «повесть о первой 
любви».
17.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
17.40 «Цвет времени».
17.50 концерт «Унесенные 
ветром».
19.20 х/ф «Родня».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 х/ф «Модерато канта-
биле».
1.05 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.40 Д/ф «Виноградники 
лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».
1.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом аттенборо».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

5 КаНаЛ
5.10 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

7.35 «День ангела». [0+]
8.00 Сейчас.
8.10 т/с «След». [16+]
9.00 т/с «След». [16+]
9.55 т/с «След». [16+]
10.40 т/с «След». [16+]
11.30 т/с «След». [16+]
12.20 т/с «След». [16+]
13.05 т/с «След». [16+]
14.00 т/с «След». [16+]
14.50 т/с «След». [16+]
15.40 т/с «След». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 т/с «тальянка». [16+]
18.00 т/с «тальянка». [16+]
19.05 т/с «тальянка». [16+]
20.05 т/с «тальянка». [16+]
21.05 т/с «тальянка». [16+]
22.05 т/с «тальянка». [16+]
23.05 т/с «тальянка». [16+]
0.05 т/с «тальянка». [16+]
1.05 т/с «Назад в СССР». 
[16+]
2.05 т/с «Назад в СССР». 
[16+]
3.00 т/с «Назад в СССР». 
[16+]
3.55 т/с «Назад в СССР». 
[16+]

матЧ-тВ
10.30 Все на Матч! События 
недели. [12+]
10.50 х/ф «Матч». [16+]
13.15 х/ф «Рокки-4». [16+]
14.55 Росгосстрах. чемпи-
онат России по футболу. 
«томь» (томск) - «Спартак» 
(Москва). прямая трансля-
ция.

17.00 Все на футбол! [12+]
17.45 Все на хоккей!
18.25 хоккей. Россия - Шве-
ция. евротур. кубок карьяла. 
прямая трансляция.
21.00 «Бой в большом горо-
де». [16+]
22.00 профессиональный 
бокс. М. пакьяо - т. Брэдли. 
Бой за титул WBO в полу-
среднем весе. [16+]
23.05 Матч тВ. лица. [12+]
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «челси» - «Эвер-
тон». чемпионат англии. пря-
мая трансляция.
2.25 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Наполи» - «ла-
цио». чемпионат Италии. 
прямая трансляция.
4.40 Все на Матч!
5.15 Шорт-трек. кубок мира. 
трансляция из канады. [0+]
5.45 пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
трансляция из аоЭ.
6.45 Волейбол. «локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит- ка-
зань «. Мужчины. чемпионат 
России.
8.45 Этот день в истории 
спорта. [12+]
9.00 профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. М. 
пакьяо - Д. Варгас. прямая 
трансляция из СШа.

КаРУСЕЛь
2.00 М/с «черепашка лулу».

ПЕРВЫй
5.50 «Мой лаСкоВый И 
НеЖНый ЗВеРь». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «Мой лаСкоВый И 
НеЖНый ЗВеРь». [12+]
8.10 «Смешарики. пин-код».
8.20 «часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.30 «пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «открытие китая».
12.50 «теория заговора» [16+]
13.45 Юбилейный концерт 
Раймонда паулса.
16.30 «лучше всех!»
17.50 «точь-в-точь».  [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «кВН». Высшая лига. 
[16+]
0.40 «ФаРГо». [16+]
2.30 «опаСНый ДЖоННИ». 
[16+]
4.15 контрольная закупка.

РоССия
4.40 «ГоСУДаРСтВеННая 
ГРаНИЦа».

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 «МелоДИя На ДВа Го-
лоСа». [12+]
17.50 «Удивительные люди». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
[12+]
0.00 «клинтон VS. трамп. На-
кануне выборов в СШа» [12+]
1.00 «СНоВа оДИН На 
ВСех». [12+]

ЕНиСЕй
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 Д/с «портреты». (16+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
8.15 «Не БойСя, я С то-
Бой». (16+)
11.00 «Закон и порядок». 
(16+)
11.15 «Наш универ». (16+)
11.30 «Молодежный форум». 
(16+)
11.45 «Законодательная 
власть». (16+)

12.00 «тРойНая ЖИЗНь» 
(16+)
12.55 «Время отдыхать» (16+)
13.00 «тРойНая ЖИЗНь» 
(16+)
14.00 «тРойНая ЖИЗНь» 
(16+)
15.55 «Время отдыхать». 
(16+)
16.00 Д/ф «пестрая лента. 
андрей Миронов». (16+)
16.55 «Время отдыхать». 
(16+)
17.05 «Наша экономика». 
(16+)
17.20 «полезная программа». 
(16+)
17.30 т/с «кРеСтНый СыН». 
(Россия, 2004), 4-я серия. 
(16+)
18.30 ИтоГИ. (16+)
19.00 «край без окраин». 
(16+)
19.15 «МаЭСтРо». програм-
ма о музыке и искусстве. 
(16+)
19.30 «полезная программа». 
(16+)
19.35 Д/с «Самые крупные 
катастрофы». 6-я серия. 
(16+)
20.30 «я-Гражданин». (16+)
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00 х/ф «ЭФФект БаБоч-
кИ-3». ( СШа, 2008). (16+)
23.30 ИтоГИ. (16+)
0.00 «открытый урок». (0+)
0.15 «край без окраин». (16+)

0.30 Д/с «портреты». 86-я се-
рия. (16+)
1.30 «Наша экономика». (16+)
1.45 т/с «кРеСтНый СыН». 
(Россия, 2004), 4-я серия. 
(16+)
2.45 Д/с «Самые крупные ка-
тастрофы». 6-я серия. (16+)
3.45 х/ф «ЭФФект БаБоч-
кИ-3». ( СШа, 2008). (16+)

КУЛьтУРа
6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 х/ф «Родня».
12.10 Д/ф «Светлана крюч-
кова».
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэ-
видом аттенборо».
13.45 концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца им. 
Игоря Моисеева.
14.45 х/ф «подкидыш».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное».
16.35 «послушайте!»
17.20 Д/с «пешком...»
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приклю-
чений».
18.55 х/ф «Достояние респу-
блики».
21.10 «Шедевры анимации». 
песни из мультфильмов.
22.40 х/ф «простая исто-

рия».
0.25 Д/ф «Зелёная планета».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-
ка».

5 КаНаЛ
4.55 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.00 Сейчас.
8.10 т/с «тальянка». [16+]
9.00 т/с «тальянка». [16+]
9.55 т/с «тальянка». [16+]
10.45 т/с «тальянка». [16+]
11.35 т/с «тальянка». [16+]
12.25 т/с «тальянка». [16+]
13.15 т/с «тальянка». [16+]
14.05 т/с «тальянка». [16+]
15.00 «Место происшествия. 
о главном».
16.00 Главное.
17.30 т/с «Спецназ». [16+]
18.25 т/с «Спецназ». [16+]
19.25 т/с «Спецназ». [16+]
20.20 т/с «Спецназ-2». [16+]
21.20 т/с «Спецназ-2». [16+]
22.20 т/с «Спецназ-2». [16+]
23.15 т/с «Спецназ-2». [16+]
0.15 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
1.15 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
2.05 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
3.00 т/с «Грозовые ворота». 
[16+]

матЧ-тВ
10.30 профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. М. 
пакьяо - Д. Варгас. прямая 
трансляция из СШа.
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. трансляция из 
Мексики. [16+]
15.00 х/ф «Непобедимый 
Мэнни пакьяо». [16+]
17.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. произ-
вольные программы. [0+]
18.25 хоккей. Россия - чехия. 
евротур. кубок карьяла. пря-
мая трансляция.
21.00 Росгосстрах. чемпи-
онат России по футболу. 
«терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-петербург). прямая 
трансляция.
22.55 после футбола с Геор-
гием черданцевым.
0.00 х/ф «Рокки-5». [16+]
2.00 «Бой в большом горо-
де». [16+]
3.00 Все на Матч!
3.45 Гандбол. «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
5.45 Баскетбол. «химки» - 
УНИкС (казань). единая лига 
ВтБ. [0+]
7.45 Шорт-трек. кубок мира. 
трансляция из канады. [0+]
8.15 Фигурное катание. Гран-

7.40 «правила боя». [16+]
8.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. харитонов 
(Россия) - Д. айяла (СШа). 
прямая трансляция из СШа.
10.00 Д/ф «путь бойца». [16+]

КаРУСЕЛь
2.00 М/с «черепашка лулу».
2.55 «пляс-класс».
3.00 М/с «лунтик и его дру-
зья».
4.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
4.20 М/с «Буба».
5.00 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи».
7.55 М/ф «трое из просток-
вашино». «Винни-пух». «Ма-
лыш и карлсон». «Бремен-
ские музыканты».
10.40 М/с «Маша и Медведь».
13.00 М/с «щенячий па-
труль».
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «Инспектор Гад-
жет».
20.00 М/с «Скуби-Ду! корпо-
рация «тайна».
21.55 «Навигатор. Дайд-
жест».
22.00 М/ф «летучий ко-
рабль». «конёк-Горбунок».
23.30 М/с «тайны страны эль-
фов».
0.15 М/с «Бернард».
0.35 М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием».

2.55 «пляс-класс».
3.00 М/с «лунтик и его дру-
зья».
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 «Скуби-Ду! корпо-
рация «тайна».
11.00 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».
12.45 М/с «Непоседа Зу».
14.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. легенды вечнозелё-
ного леса».
15.15 М/с «Свинка пеппа».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «Смешарики. пин-
код».
20.00 М/с «Скуби-Ду! корпо-
рация «тайна».
22.10 «Навигатор. Дайд-
жест».
22.15 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев». «капризная принцес-
са».
23.30 М/с «тайны страны эль-
фов».
0.15 М/с «Бернард».
0.35 М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием».

при России. показательные 
выступления. [0+]

КаРУСЕЛь
2.00 М/с «ангелина Балери-
на. История продолжается».
2.55 «пляс-класс».
3.00 М/с «лунтик и его дру-
зья».
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 «Фиксики».
6.30 «Школа аркадия паро-
возова».
7.00 М/с «Барбоскины».
8.40 М/с «Скуби-Ду! корпо-
рация «тайна».
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».
17.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
20.30 «Рождество 2013: Вре-
мя Доктора». Спецвыпуск. 
[12+]
21.30 т/с «Доктор кто». [12+]
23.35 М/с «тайны страны эль-
фов».
0.20 М/с «Бернард».
0.35 М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием».



знамя  труда 1128 октября 2016 г.социум

ей снился сон
тайга сибирская манила 
к себе крестьян со всей Рос-
сии. те, кто ушел первыми, 
уже слали весточки о не-
меренных землях, о лесах 
могучих, о вольной жизни. и 
тянулись обозы в Сибирь  да-
лекую, к подножию Саянских 
гор, шли крестьяне в надежде 
там наладить  жизнь. В сред-
ней полосе России хаты-
мазанки да клочок пашни.   
а там, в Сибири, вековые леса 
стоят, прямо на месте избу 
руби. Наделы богатые, к тому 
же подъемные платили.

 пРИехалИ на новое место 
в черниговку, что на земле каратуз-
ской, родоначальники семьи Сига-
евых. остановились в тайге глубо-
кой, на огромной поляне стояло 
несколько изб рубленых, их стала 
следующей.  отвоюешь кусок зем-
лицы у кедров вековых, будет тебе 
хлеб, шагнешь за околицу – мясо, 
ягода, грибы даст кормилица спол-
на, не ленись только – трудись. И 
работали. Росли хозяйства, креп-
ли. И не страшили их новые веяния, 
уверены были крестьяне в своих 
силах.  Не миновала и их края ре-
волюция,  да новые разделы, про-
шлась по земле гражданская во-
йна. Выстояли.  еще было время до 
слез горьких. 

мой

хоЗяйСтВо кондрата Ступака 
было крепким. Добрый рачитель-
ный хозяин. В доме четверо ребят: 
двое сынов взрослых да две доче-
ри. Маринка – на выданье девка. 
Сваты со всех окрестных сел хо-
дили.  красавица темноокая, коса 
черная ниже пояса, все при ней, та-
кая мимо идет – глаз не отведешь. 
Да и к людям всегда приветлива, 
трудолюбива.  потому, как только 
в пору вышла, женихов хоть отбав-
ляй, такую любой в дом рад был бы 
привести. Да вот только девушка 
не дарила своего сердца никому,  
и отец выбирал с умом да душою, 
чтобы дочь не обездолить. 

однажды пришли в дом гости 
громкие и веселые – сватать.  а 
Маринка в горенке  прислушива-
ется да поняла вдруг, что отец-то 
согласие дает, и сжалось сердце: 
«хоть бы не косой да не малень-
кий какой был. хоть бы хороший 
парень». Жарко молилась она. 
Вздрогнула, как отцовский зов 
услышала, пора ей было выйти – 
судьбу свою встретить.

ты. Зашлось сердечко, сбилось 
дыхание.  она стояла и смотрела 
на него, тонула в серо-зеленых гла-
зах этого высокого крепкого рыже-
го парня, судьбой ей данного. Мой! 
С первого взгляда и на всю жизнь 
– мой ты, андрей Сигаев.  поняли 
все разом – этот брак небесами 
скреплен. Закружило. Свадьба, а 
там каждый день в любви да пони-
мании. только рядом, вместе, та-
кого в деревнях и не ведали. а эти 
двое как будто надышаться не мог-
ли друг на друга. Вот и первенец 
родился, Марина таяла от счастья, 
глядя на сыночка алешку – точную 
копию отца. такой же золотой да 
зеленоглазый.  Следом – доченька, 
аннушка, еще одно рыжее солныш-
ко расцветило мир конопушками. 

Иногда бессонными ночами 
крепко-крепко обнимала своего 
андрея, словно на память учила 
каждую его веснушку, слушала 
каждый вздох. предчувствие сжи-

мало грудь до боли, словно знала 
она, что такое вот огромное сча-
стье долгим не бывает.  

– Что есть в сердце женском?  
Разве разберешь. Вот жила 
себе, ничего не ведала. было 
томление в груди, мне непо-
нятное, словно просилась душа 
на волюшку, ждала чего-то осо-
бенного. Не знала  тогда, что это 
поет внутри? Что за чувство та-
кое странное, когда нет-нет да 
затронет грустью взгляд, стран-
ным светом глаза застит? Не ве-
дала,  что любовью это зовется. 
Чистой оставалась. были ре-
бята вокруг, а я никого всерьез 
не воспринимала. Ухаживания 
все эти, внимание мимо прохо-
дили, не трогали души. и не то 
чтобы гордая слишком, нет.  от-
куда взяться? мы справно жили, 
но кто не тянул эту лямку кре-
стьянскую, тот и не поймет, чего 
стоит это.  Нас четверо детей в 
семье росли, лодырем ни один 
не стал. Кузьма, старший, в 
ученики к кузнецу сызмальства 
определен, а там и самостоя-
тельно за дело взялся. трифон 
не отставал, в хозяйстве управ-
ляется, равных нет, пасека  под 
его опекой.  да и нас не балова-
ли. Всему матушка научила. а 
теперь ты у меня есть.  Каждый 
день бога благодарю за подарок 
такой.  я поняла, что есть лю-
бовь. Сразу, с первого взгляда,  
поняла.  Не встречала я ее до-
селе ни у замужних соседок, ни 
у знакомых. я с тобой расцвела  
от счастья. 

ВРЕмя бЕдЫ

РеВолЮЦИя, что прокатилась 
по России,  поначалу особо не от-
разилась на быту кержаков. Жили 
все так же – обособленно, кор-
мились со своего двора. правили 
обозы с хлебом да дарами тайги 
в пограничные поселения.  Семья 
Сигаевых – небедная.  поля, за-
сеянные хлебом, молотилка, ло-
шади и коровы, пчелы. хозяйство 
вели два брата: андрей да Федор. 
И шло все хорошо. На сезоны ра-
ботников нанимали, платили от 
души, не жадничая.  Но не обидел 
бог чутьем  крестьян, понимали 
они – впереди что-то новое ждет, 
не лучшие времена идут.  И братья 
знали, что вызывают уже зависть 
у так называемой бедноты, почуяв-
шей, у кого власть. потому приняли 

решение и разделились.  Вся поли-
тика того времени была направле-
на на создание невыносимых ус-
ловий  жизни для частника: налоги  
увеличивали, и  с каждым разом 
становилось все труднее отдавать 
государству подати.   крепкие хо-
зяева вынуждены были равнять 
ряды, медленно, но верно перехо-
дить в единое общее усредненное 
положение малоимущих.  

к 1930 году в хозяйствах бра-
тьев Сигаевых насчитывалось по 
одной корове,  по паре  лошадей, 
несколько колодок пчел, овцы да 
молодняк. обрабатывали по не-
скольку гектаров земель.  Налоги 
платили вовремя. Но беда грянула. 
по подозрению в совершении пре-
ступления  весной 1930 года обо-
их братьев  арестовали и увезли 
в минусинскую тюрьму. Дома оста-
вались невестки. У Марины двое 
ребят и престарелая свекровь,  
у параскевы, жены Федора, – пяте-
ро малолетних детей. 

– Вот и пришла пора прощать-
ся, андрюшенька мой. Слезы 
в твоих глазах, родной, ты ни 
в  чем не виноват, ни в чем… 

хлопнула дверь. Увели. 
–  жди, маринка, слышишь, 

жди меня. 
–  да как же по-иному. Не ви-

новен ведь, вернешься скоро. 
Вернешься. 

 а на дворе весна. хлеба се-
ять надо. Не до плача и стонов. 
Вон с печи глазенками сверкают 
две мордашки рыжие, для них 
надо подниматься и идти. и я 
вышла. гордо неся голову, бро-
вью не вела на шепотки за спи-
ной, словно и не касались меня 
наветы черные. У нас  свой путь, 
у них – своя дорога. С божьей 
помощью  да родню собрав,  
осилили: и поле засеяли, и хо-
зяйство удержали. Вот и осень. 
хлеба убраны, сено заготовле-
но. В хлеву коровенка с телком, 
пяток овец да свинья. дрова 
есть. Зимовать можно. тебя 
только нет, изболелась душа.

Ноябрь 1930 г. В домишке, где 
расположился местный сельсовет, 
сидели допоздна. Несколько чело-
век решали судьбы семей. тех са-
мых, мужики из которых по весне 
были отправлены в тюрьму, да так 
и не вернулись.  

каратузский архив хранит не-
сколько пожелтевших листочков 
дела по раскулачиванию семей 
братьев Сигаевых.  Страшные, 

молчаливые вестники лютой беды.  
хранятся в архиве и доносы одно-
сельчан, на основании которых и 
постановили, что семьи – кулацкие 
и подлежат выселению и лишению 
имущества.  Вот только писали в 
тех доносах о событиях пятилетней 
давности, когда еще было у Сига-
евых хозяйство крепкое. Да разве 
важен был срок давности собы-
тий, важно было иное – наказать, 
убрать, отчитаться. 

поздно вечером послышался 
шум на крыльце, Марина метну-
лась птицею отворить дверь, но 
медленно отступила в избу, за ней 
шагали борцы за новую жизнь. 
Сразу же после собрания пришли 
они в ее дом…  плачь испуганных 
ребятишек, каменное лицо свекро-
ви, мерный голос, диктующий вно-
симое в реестр имущество, и она, 
застывшая в отчаянии.   Вынесли 
все.   В документах хранится часть 
описи: шуба ношеная, таз да кадки, 
шерсть, мотками спряденная, да 
половики домотканые… почитай, 
вся утварь домашняя.  В тот день 
раскулачили обеих невесток, но  
смилостивились  – позволили ба-
бам с детьми в деревне остаться.  
Зима та страшной  для их семей 
была. 

я СПРаВЛЮСь

ЖаРко пылает огонь в печи. 
Утро еще и не начиналось.  она 
смотрит на языки пламени, словно 
не видит ничего. тихо катится сле-
за по щеке. Сейчас можно, имен-
но вот в эти минуты, пока все еще 
спят. Мерно посапывают ее рыжи-
ки, отогрелись, носишки из-под 
одеял высунули.  Самое место на 
печи, там и растут, в избе холодно, 
а на улицу без надобности и вовсе 
не выходят:  босиком да в худой 
одежонке не набегаешься.  тяжело 
вздыхает свекровь, не спит явно, 
но не поднимается пока, дает вре-
мя побыть одной, горе-то бабье – 
оно у всех одинаковое.  

– где пропал ты, соколик мой 
ясный. болит душа, слезами 
горькими плачет, нет тебя ря-
дом.  

За что, андрюшенька мой, за 
что? За то ли, что счастливой я 
была? так мы все сами создава-
ли.  Работа, бесконечный круго-
ворот забот и дел. За что нам? 
Вот так врагами нас сделали. 
трудно нам, но я справлюсь, 
ты там не переживай за нас. 

Вот в колхоз меня берут.  Ребят 
поднимать нужно. алешка и аня 
пока с мамой останутся, а мне 
в бригаду, на работу. 

Серая полоска прорезала небо. 
Светает. пора, Марина. чугунок с 
картошками – в печь, лепешки на-
половину из отрубей да водица, 
молочком забеленная. Вот и все. 
Сегодня на день хватит. Жало-
ваться не на что, есть, что поесть, 
значит, жить будем. Вот только хо-
лодно. так холодно, что кажется, 
нет спасения от этого вездесущего 
мороза.  

Медленно, застывшими рука-
ми держи пилу, тебе необходимо 
свалить вот это дерево, в нем спа-
сение, тепло и уют  дома. День на 
колхозных работах провела, зато 
вот лошадь дали, о семье ночью 
заботиться надо. Небо-то как вы-
яснило, луна в звездах купается, 
мороз крепчает, а ты все пилишь. 
треск упавшего дерева словно 
разбудил, теперь за топор, потом 
грузить на сани, лошаденка засто-
ялась, застыла, ходу даст сразу, 
самой погреться надобно. а там и 
околица, изба твоя. Воз – во двор.  
Все, тепло будет. 

ЗажиВЕм, маРиНа

– и ПРишЕЛ день. откры-
лась, едва скрипнув, калитка.  
и я,  каждый день ждавшая, вы-
сматривающая тебя, мой род-
ной, вдруг оробела. ты стоял и 
улыбался, а я застыла на секун-
ду. Не привиделось ли…  без 
слов и криков просто упала в 
твои руки. ты вернулся.  а потом 
вдруг стало не по себе. Какой я 
сейчас покажусь тебе. Эти не-
сколько лет изменили нас обо-
их. мы, хлебнув сполна, стали 
старше, и я уже не та красави-
ца, что была раньше. да и бед-
но у нас совсем, не получилось 
у меня вести хозяйство крепкое. 
ты увидел все, все понял. и мол-
чал, просто прижал к себе силь-
но, до боли.  Накрепко я слова 
те твои запомнила: «а теперь 
заживем, марина». Конечно, мы 
вместе, теперь уже сильные. 
Все у нас получится.  теперь уж 
точно заживем. 

я  ждала вот этой минуты. 
За столом в доме вся семья. 
Вы – мои самые родные. Как 
же похожи наши дети на тебя.  
такие же вихрастые да рыжие.  
Переглядываются, шушука-
ются. они скоро привыкнут. 
малы были, когда уезжал ты.  
Не помнят почти.  

И полетели деньки радостные.  
В согласии жить – никакие пробле-
мы не страшны. Расцвела Марина 
красой зрелой. Всякий, кто видел, 
втайне завидовал, идет женщина, 
светится радостью и покоем.  И 
пусть в доме ее особой мишуры 
не было, зато смех детский звучал. 
тянулся старший алешка, уже поч-
ти и отца догнал, высокий, строй-
ный. любовалась Марина на двух 
мужиков своих: «Вот надо же так, 
– усмехалась она про себя, – как 
удался-то сынок. Волос в волос, 
голос в голос».  аннушка подни-
малась, уже совсем помощница по 
дому стала.  С девчонками Сигае-
вым везло: трех еще родила Мари-
на – Надю, лену и катю.  Улыбались 
родители – ребят поделили: трое 
–  рыжих, двое – темноволосых, 
в маму.  

(окончание следует)

Елена КрюКова



12 знамя  труда28 октября 2016 г. общество
социальное самочувствие

район. точки роста

ширыштыкская ребятня теперь тоже резвится на 
детской игровой площадке, торжественное от-
крытие которой состоялось 21 октября. 

поЗДРаВлять жителей села с приобретением при-
ехали гости из районной администрации, и даже глава 
района к.а. тюнин, несмотря на отпуск, поздравил зем-
ляков. он подарил главе амыльского сельсовета Н.Н. За-
тулину денежный сертификат, средства которого пойдут 
на монтаж освещения площадки. 

обустройство этого объекта, по словам Николая Нико-
лаевича, стало возможным благодаря победе в конкурсе 
«Жители за чистоту и благоустройство». С помощью спе-
циалистов районной администрации написали проект и 
выиграли 480 тысяч рублей на установку детской игровой 
площадки. Работы провела красноярская фирма. 

Мальчишки и девчонки, пришедшие на открытие, сна-
чала ходили по территории, которая, кстати, огорожена 
от бродячего скота красивым металлическим забором 
зеленого цвета. а немного освоившись, начали обкаты-
вать качели, горку, турники и прочее. они резвились с та-
ким удовольствием, не замечая, что погода испортилась 
и совсем похолодало. Детям было тепло и весело. тем 
более сотрудники сельского центра культуры приготови-
ли для виновников торжества интересную музыкальную и 
конкурсную программу, самые активные получали слад-
кие призы. Работники культуры, наряженные в костюмы 
смешариков и белого медведя, устраивали с детьми тан-
цы и хороводы.

площадка установлена рядом со школой, поэтому пу-
стовать она не будет. к тому же это первый и пока един-
ственный объект для детских забав в Ширыштыке. Глава 
сельсовета Н.Н. Затулин сказал, что на этом останавли-
ваться не намерен, его специалисты продолжат участие в 
подобных конкурсах.

поСле общего построения 
в спортивном зале все участники 
акции, разделенные на небольшие 
группы, во главе с руководителем-
взрослым отправились в путеше-
ствие по площадкам. Нужно было 
посетить пять так называемых 
улиц, поучаствовать во всех видах 
предлагаемой деятельности. пе-
дагоги центра заранее подготови-
ли все необходимое, чтобы дети 
с особенностями развития или 
из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, включились 
в полезную деятельность, проде-
монстрировали свои интеллекту-
альные и творческие способности.

На улице Сделай сам ребята 
вместе со специалистом по реаби-
литации л.п. кучинской окунулись 
в осеннее настроение. Вспомнив, 

по улицам и переулкам
В прошлую пятницу из комплексного центра социального обслуживания населения (КцСоН) 
дети уходили  не с пустыми руками. На шее у них красовались кулоны, в руках были изящные 
сумочки, игрушки и грамоты. Причем все это они сделали самостоятельно, ну, может быть, со-
всем немного помогали родители и педагоги. Все эти приобретения стали возможны благодаря 
традиционной акции «будь богаче – принимай других», которую ежегодно проводят специали-
сты социально-реабилитационного отделения КцСоН.

какие краски предлагает нам это 
время года, они выбрали цвет для 
кулона, вылепленного из теста. 
Дети сами с помощью кисточки и 
красок раскрашивали кулон-ли-
стик, сушили, а затем привязывали 
к нему ниточку. 

На улице Неожиданностей пе-
дагог-психолог о.В. Сафронова 
предложила юным мастерам из 
цветного картона склеить сумочку. 
оксана Викторовна заранее под-
готовила все части изделия, маль-
чишки и девчонки клеили и своими 
маленькими пальчиками привязы-
вали ручки и украшали сумочку.

переулок талантов встретил 
участников воздушными шарика-
ми, правда, они были без воздуха. 
Дети насыпали в шарики муку, при-
вязывали косички, рисовали мор-

дашку, и получалась улыбающаяся 
игрушка-антистресс. Все это они 
проделывали под руководством 
инструктора по труду е.Ю. Мардо-
голямовой. С помощью таких игру-
шек даже можно ставить спектакли 
в кукольном театре. 

На улице очумелых ручек ре-
бятня смастерила еще одно укра-
шение. Методист Н.В. Бочкарева 
предложила выполнить кулон из 
бересты, украсив его большой 
перламутровой бусинкой. 

Самым подвижным оказал-
ся переулок Спортивный. Здесь 
дети двигались, ускорялись, 
метились, каждый в меру своих 
возможностей. Инструктор по 
адаптивной физкультуре а.а. ов-
чинников предлагал им различ-
ные упражнения, способству-

ющие развитию двигательной 
активности, скоростных и сило-
вых качеств. 

На общее фото все участники 
акции вышли довольные и уверен-

ные, что они все могут и умеют, 
особенно, когда рядом такие хоро-
шие помощники.

(аП)

пустовать не будет

материалы полосы подготовила татьяна мИхайлова, фото автора

дети со специалистом по реабилитации Л.П. Кучинской
разукрашивают кулоны из теста
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приятного аппетита будьте здоровы

почему мы так говорим?

хотите – верьте, хотите – нет

лечимся
минералкой

втирать очки

полезные
советы

одНа РУКа – На РУЛЕ,
дРУгая – На РадиУСЕ
пеРеД вами – явный эстет, любитель все-

го изящного и элегантного. Вежливость и уч-
тивость отличают его и на дороге, и в жизни. 
он любит действовать по правилам. Жизнь 
для него – это прямая дорогу, по которой 
он спокойно едет в правом ряду, не мешая 
другим и не особо стремясь обогнать по-
путчиков (разве можно на высокой скорости 
выглядеть элегантно?). он любит давать со-
веты, ему важно, чтобы окружающие прислу-
шивались к его мнению, а может, даже и под-
ражали его манерам и внешности. С таким 
мужчиной приятно появиться в обществе: 
ваше появление с ним под ручку наверняка 
произведет фурор, но рассчитывать на его 
поддержку в решении ваших проблем вряд 
ли стоит. Скорее всего, в этом он предоста-
вит вам полную свободу.

РУКи На РУЛЕ
В ПоЛожЕНии «бЕЗ дЕСяти дВа»
Этот мужчина надежен, как камен-

ная стена. он любит порядок, удобство 
и рациональность. он не упустит воз-

можности миновать пробку на дороге и 
обойти острые углы в отношениях, умеет 
приспосабливаться к любым дорогам и 
любым жизненным ситуациям. он аб-
солютно точно знает, что двигаться впе-
ред надо медленно, но верно. если вам 
нужен мужчина, с которым вы хотели бы 
прожить вместе до глубокой старости и 
отметить золотую свадьбу в окружении 
многочисленных детей и внуков – вы его 
уже нашли.

РУКи РаСПоЛожЕНЫ СВЕРхУ,
бЛиЗКо дРУг К дРУгУ
Это очень неуверенный в себе, постоян-

но борющийся со своим беспокойством и 
страхами мужчина, который, однако, очень 
хочет казаться авторитетным, знающим и 
влиятельным. И чтобы доказать это окру-
жающим, он часто взваливает на себя не-
выполнимое и дает обещания, которые не 
в силах выполнить. он скрытен, недоверчив 
и нелюдим. чтобы «достучаться до него», 
вам придется постоянно разбивать стены, 
которые он возводит между собой и окружа-
ющим миром.

оН дЕРжит На РУЛЕ одНУ РУКУ,
ВЫСтаВиВ ЛоКоть дРУгой
В отКРЫтоЕ оКНо иЛи СВободНо 
ПоЛожиВ ЕЕ На бЕдРо
оН лЮБИт скорость; веселье, шумные 

компании и терпеть не может занудных раз-
говоров. он оптимист, и кажется, что в его 
жизни все происходит легко и просто. он 
легок на  подъем,   и  среди друзей,  скорее  
всего, душа компании, без которой не обхо-
дится ни одна вечеринка. он часто заводит 
новые знакомства и романы, но почти никог-
да не воспринимает их всерьез. Наверняка, 
он разбил уже немало девичьих сердец, но 
его вряд ли будет мучить совесть после того, 
как он бросит свою возлюбленную ради но-
вого увлечения. он доволен жизнью и своим 
местом в ней, ему всего хватает и все его 
устраивает. Вам придется хорошенько по-
стараться, чтобы он понял, что пока не удо-
стоился самого главного – вашей любви.

оН дЕРжит РУЛь СНиЗУ,
РУКи ВмЕСтЕ
оН оСтоРоЖеН, боится неудач и разо-

чарований, поэтому предпочитает роль 

стороннего наблюдателя на обочине жиз-
ни. В крайнем случае он будет плестись 
в самом конце колонны. он склонен к са-
мокопанию, и его буквально разрывают 
противоречия. его непредсказуемая на-
тура может заставить его сегодня быть 
импульсивным и эмоциональным, а завтра 
– тихим и замкнутым. его поведение не-
редко приводит в замешательство новых 
знакомых. Но старые друзья уверены в его 
искренности, отзывчивости и душевной 
простоте. С ним и легко, и тяжело одно-
временно, но если вы готовы взять на себя 
роль лоцмана, у вас все получится.

мужчина за рулем
У вашего нового знакомого есть автомобиль? Замечательно! он-то и поможет вам узнать многое о характере его вла-
дельца. Если вам интересно, каков ваш избранник не только на дороге, но и в жизни, прокатитесь вместе с ним в его 
машине и обратите внимание на то, как он держит руль.

еСлИ болит горло, то нагрейте минеральную воду до 40 граду-
сов и полощите ей горло 4-6 раз в день. курс лечения может быть 
растянут до 2 недель. такая процедура – прекрасная профилакти-
ка заболеваний горла. Нет возрастных противопоказаний, можно 
проводить ребенку, как только он научился полоскать горло.

пРИ стоматите делайте 15-минутные ротовые ванночки, ме-
няя воду во рту 3-4 раза. Ребенка достаточно попросить просто 
тщательно полоскать рот минеральной водичкой и после каждо-
го полоскания сплевывать. процедуру можно проводить до 4 раз 
в день.

пРИ воспалениях слизистой оболочки прекрасно подходят 
ингаляции с минеральной водой. В данном случае получается 
двойной эффект: лечат одновременно и полезные вещества, на-
ходящиеся в воде, и влажный пар, образующийся при ингаляции. 
кроме того, лечебное действие усиливается тем, что при инга-
ляции целебные вещества всасываются слизистыми и попадают 
в кровь, оказывая благоприятное действие на весь организм. если 
дома нет ингалятора, то достаточно сделать следующее: возьми-

те минеральную воду (лучше 
щелочную или гидрокарбонат-
но-натриевую), нагрейте ее до 
температуры 70-80 С. если нет 
аллергии, то можно добавить 
в воду масло сосны, эвкалип-
та. Разогретую воду перелейте 
в широкую миску, наклонитесь 
над ней и накройтесь сверху 
полотенцем. Глубоко вдыхайте 
пар в течение 5-7 минут. после 
ингаляции не выходите на улицу 
минимум 2 часа! повторять про-
цедуру можно до 3 раз в день.

Чтобы сливочное масло в жар-
кую погоду не таяло, оберните 
его салфеткой, смоченной в 
соленой воде.
чтоБы в рыбе или птице удалить 
разлившуюся желчь, нужно тща-
тельно натереть горькое место 
солью, а потом хорошо промыть 
водой.
Чтобы лучше наточить ножни-
цы и ножи, нужно подержать 
их в слабом солевом растворе 
с полчаса и потом, не вытирая, 
точить.
чтоБы цветное белье не полиня-
ло, а краски стали ярче, нужно до-
бавить в воду 2-3 столовые ложки 
соли. Изделия из черных тканей 
станут ярче, если прополоскать 
их в подсоленной воде.
Чтобы в духовке не пригорело 
печенье, под форму нужно на-
сыпать немного соли.
чтоБы облегчить чистку скольз-
кой рыбы, нужно опустить пальцы 
в соль.
Чтобы пища во время жарки 
не пригорала на сковороде, 
нужно последнюю протереть 
солью.
 яйЦа с надколотой скорлупой не 
вытекут при варке, если варить их 
в подсоленной воде.
даже на очень нежных шел-
ковых тканях можно вывести 
жирные пятна, если раство-
рить соль в нашатырном спир-
те и протереть грязные места 
этим раствором.
 СМеСьЮ соли и скипидара 
можно вывести желтые пятна 
в ванной и раковине. если этой 
смесью протереть медные или 
жестяные изделия, они заблестят 
как новые. 
Неприятный запах после на-
резки репчатого лука исчезнет, 
если вы протрете руки или по-
верхность, на которой резался 
лук, смесью соли и скипидара.
 чтоБы избавиться на кухне от 
неприятного запаха, вылейте 
в раковину крепкий солевой рас-
твор. 

СаЛат «ЛЕСНая ПоЛяНКа»
Вам потребуется: луковица – 1 штука, куриное филе – 500 г, кар-
тошка – 400 г, яйца – 4 шт., пучок укропа, шампиньоны марино-
ванные – 400 г, майонез – 300 г, соль, перец – по вкусу.

кУРИНое мясо необходимо отварить до готовности и нарезать на 
небольшие кусочки. картофель отвариваем в мундире до полной готов-
ности, затем чистим и натираем на крупной терке. яйца отвариваем 
вкрутую, натираем на крупной терке. очищенный и мелко нарезанный 
лук замачиваем в кипятке на 10 минут (чтобы лук избавился от горечи 
и характерного аромата), затем промываем в холодной воде. Мелко 
нарезаем зелень. Берем подходящую миску (в самом конце мы бу-
дем переворачивать салат из миски на салатницу, поэтому выберите 
подходящую), на ее дно шляпками вниз выкладываем маринованные 
грибочки (жидкость с грибов нужно предварительно слить). щедро по-
сыпаем грибы зеленью. Затем выкладываем слой тертых яиц. промазы-
ваем майонезом. Выкладываем слой курицы, солим и перчим по вкусу, 
смазываем майонезом. Слой лука, слой майонеза. Затем выкладываем 
слой тертого картофеля, щедро промазываем майонезом, солим и 
перчим. Ставим миску с салатом в холодильник на 3-4 часа, после чего 
аккуратненько переворачиваем салат на салатницу – таким образом, 
чтобы грибочки оказались наверху. 

СЛоЕНая КаРтошКа 
Вам потребуется: лук – 3-4 шт., мясо (курица или свинина, по вку-
су) – около 15 куриных ножек, сыр – 300-400 г, майонез – 2 упа-
ковки (примерно 500 г), соль, специи, зелень.

ВМеСто курицы можно использовать свинину. тогда порядок слоев 
немного меняется: картошка, мясо, лук.

Нарезать лук полукольцами и замариновать его в майонезе. Нарезать 
картошку, посолить, замариновать в майонезе. курицу тоже замарино-
вать в майонезе. посолить, добавить специи по вкусу. через час все вы-
ложить на противень слоями: картошка, лук, мясо. поставить в духовку 
и готовить при температуре 220 градусов 40-50 минут. Затем посыпать 
тертым сыром и рубленой зеленью. когда сыр расплавится – слоеная 
картошка готова, можно подавать ее на стол. 

тоРт На СКоВоРодЕ
Вам потребуется для крема:  яйца – 2 шт., сахар – 1 стакан,  мука 
– 2 ст. ложки,  ванилин, молоко – 0,5 л.,  масло – 200 г.
для теста:  сгущенка – 1 банка, яйцо – 1 шт.,  сода – 1 ч. ложка, 
уксус 9% – 1 ч. ложка,  мука – 500 г.

СНачала готовим крем. Взбейте яйца с сахаром и мукой. Добавьте 
сразу и ванилин. В кастрюльку налейте молоко и добавьте взбитую мас-
су. постоянно помешивая на небольшом огне, доведите ее до загусте-
ния. Вы увидите, как этот заварной начнет немного пузыриться. Сразу 
выключайте и дайте ему немного остыть. после добавьте сливочное 
масло и еще раз взбейте миксером. крем готов.

теперь тесто. В миску вылейте сгущенку и добавьте яйцо. хорошо 
размешайте и добавьте соду, погашенную уксусом. Это обязательно! 
после добавьте муку и замесите тесто. оно должно быть довольно 
плотным, но мягеньким. теперь разделите тесто на 9 частей. Раскатай-
те одну из них и отправьте на сковородку. Жарится очень быстро! как 
только корж начнет пузыриться — переворачивайте. так же с другой 
стороны.  пока корж жарится — раскатывайте следующий. И так со 
всеми коржами.  Дальше, пока коржи горячие, обрезаем их по бокам, 
придавая более правильную круглую форму. каждый корж смажьте кре-
мом. крема не жалейте — тогда торт будет сочным. Сверху и по бокам 
посыпьте крошкой с обрезков коржей. торт на сковороде готов! Дайте 
ему пару часиков пропитаться и можете приступать к дегустации.

Речь тут идет вовсе не об очках, которые служат для исправ-
ления зрения. есть и другое значение слова «очки»: красные и 
черные знаки на игральных картах. есть даже азартная картежная 
игра, так и называемая – «очко». С тех пор, как существуют карты, 
были на свете и нечестные игроки, шулеры. они, чтобы обмануть 
партнера, пускались на всякие фокусы. Умели они между прочим, 
незаметно «втирать очки» – превращать семерку в шестерку или 
четверку в пятерку, на ходу, во время игры, вклеивая «очко» или 
замазывая его особым белым порошком. И выражение «втирать 
очки» стало означать «обжуливать», отсюда родились и другие 
слова: «очковтирательство», «очковтиратель» – ловкач, который 
умеет приукрасить свою работу, плохое выдать за очень хорошее.
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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.
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Универмаг «Чокур»

ПЛатья.
центральный вход.

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

 � (2672) ВходНЫЕ и 
межкомнатные двери. 
двери-купе. изготовим 
входные двери. Натяжные 
потолки. Внутренняя и на-
ружная отделка. т. 8-950-
401-32-22, 8-902-959-89-
94.

 � (2821) РеМоНт сантех-
ники, водопровода. прочист-
ка канализации. т. 8-950-972-
42-26.

 � (2862) СтРоИтель-
СтВо, ремонт, качественно. 
т. 8-902-910-51-72.

 � (2991) УБоРка угля, 
складирование дров. 
т. 8-902-918-35-04.

 � (2976) УСлУГИ элек-
трика. Гарантия. качество. 
т. 8-950-966-55-50.

 � (2538) ВоРота, За-
боРЫ, ПаЛиСадНиКи иЗ 
ПРоФЛиСта. тЕПЛицЫ 
иЗ ПоЛиКаРбоНата УСи-
ЛЕННЫЕ, ПаРНиКи, Ко-
ЗЫРьКи, ПЕЧКи мЕтаЛ-
ЛиЧЕСКиЕ. ПЕНСиоНЕРам 
СКидКи. т.  8-953-593-64-
74.

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

 � (2908) РеМоНт компью-
теров, ноутбуков, планшетов, 
телефонов. т. 8-950-428-85-49,  
8-952-747-76-66.

 � (2903) СтРоИтельНые, 
кровельные, отделочные и сва-
рочные работы. т. 8-913-587-
93-42.

 � (2926) КомПьЮтЕР-
НЫй ремонт, настройка про-
грамм. т. 8-953-592-20-40.

 � (877) клаДка печей, ка-
минов. т. 8-953-256-63-22.

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

 � (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, обшив-
ка, качественно. т. 8-902-
991-42-55.

 � (2931) ЮРИСт. Иски, 
представительство в суде, 
банки, кредиты, приватиза-
ция, наследство, договора 
купли-продажи. т. 8-902-
012-25-93.

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 «кле-

вер» 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.

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

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: хоЛодиЛьНи-
Ки, СтиРаЛьНЫЕ ма-
шиНЫ, ЧЕРмЕт, цВЕт-
мЕт, аККУмУЛятоРЫ. 
ПодЪЕЗжаЕм По адРЕ-
СУ. т. 8-902-014-44-99.

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

 � (2972) ... шкуры кРС. 
т. 8-950-964-65-95.

 � (2961) ... сломан-
ный телевизор, ноутбук. 
т.  8-950-961-26-17.

 � (2959) ... серу листвен-
ную, веник банный, кисти 
ковыльные. т. 8-902-982-
77-41.

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.

ПРиЕмНиКи

дЛя циФРоВого

тЕЛЕВидЕНия

(цена от 1250 руб.)

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, ЗЕм-
ЛЮ, ПЕСоК. ПоСтаВЛЮ 
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)

РЕмоНт
СтиРаЛьНЫх машиН

и хоЛодиЛьНиКоВ
На домУ.

ВЫЕЗд По РайоНУ.
т. 8-950-970-45-45.
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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.

(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)

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) 

КомПаНия ФабЕРЛиК 
приглашает продавцов-
консультантов, выгод-
ные условия сотрудниче-
ства. т. 8-950-422-71-14,  
8-902-468-52-77. 

Реклама (2846)

«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

ателье по пошиву и ре-
монту одежды «каратуз 
Мультимедиа». т. 8-983-200-
68-67.                   Реклама (2934)

 ПЛаНЕта одЕждЫ и обУВи – 
это недорогая комфортная, модная 

одежда и обувь для создания завершен-
ного образа на любой случай.

политика нашей компании – предло-
жить потребителю большой ассорти-
мент товаров по максимально низкой 
стоимости.

концепция нашего предприятия 
предлагает предоставление полного 
ассортимента товаров: женская, муж-
ская, подростковая, детская одеж-
да и обувь, головные уборы.

В наших магазинах покупатели
могут найти все,

что им необходимо,
на любой сезон

и собственный вкус… 
мы ждем вас ежедневно по адресу:
с. Каратузское, ул. Советская, 44,
с 9 до 19 часов. 

Новое поступление зимней 
одежды и обуви.       Р
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РаСпРоДаЖа коз, не-
дорого. т. 8-950-419-70-
60,  Сергей. Реклама (2938)

к о М п л е к С Н ы й 
центр социального об-
служивания населения 
каратузского района до-
водит до сведения жи-
телей района, что услуги 
мастерской по ремонту 
обуви и парикмахерской 
будут предоставляться 
по адресу: ул. колхозная, 
95.           Реклама (1967)

УНИВеРМаГ «чокур», 
1 этаж, мужская одежда, 
обувь, берцы зимние по 
2500 руб., женская одеж-
да, матрацы ватные.

Реклама (2947)

СВаРочНые работы. 
отопление, ворота, за-
боры. Недорого. т. 8-908-
327-80-85. Реклама (2945)

такси «Вояж»
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ЧаСЫ РаботЫ: С 7:00 до 23:00 ЧаС. 

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

С 1 ноября ПРоЕЗд — 70 РУб.

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

т. 8-923-586-59-55.
Реклама (2563)



знамя  труда 1528 октября 2016 г.реклама, объявления

таКСи «Каратуз» 

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

Проезд с 1 ноября 70 руб., с 23:00 до 6:00 — 90 руб.
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КомПьЮтЕРЫ
НоУтбУКи
бЫтоВая тЕхНиКа
боЛьшой ВЫбоР
хоЛодиЛьНиКоВ.

РаССРоЧКа. 
т. 22-3-80. Реклама (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. каратузском, ул. Рево-
люционная, 1, общ. пл. 62,8 
кв.м, торговый зал – 37,6 
кв.м, с  оборудованием. 
т.  8-952-746-68-32.

 � (2594) ... благоустро-
енный дом. т. 8-983-146-
21-86.

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

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

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

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

 � (2688) ... земельный 
участок. т. 8-902-970-60-45.

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

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

 � (2907) ... дом в кара-
тузе, вода в доме, окна 
пластиковые.  т. 8-908-
326-78-55.

 � (2930) ... домик в кара-
тузе. т. 8-950-964-84-24.

 � (2929) ... срочно дом 
в селе Моторском, цена 
150 000 руб., собственник. 
т. 8-952-745-39-55.

 � (2923) ... домик. 
т. 8-902-011-92-82.

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

 � (2915) ... однокомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру. т. 8-904-896-59-61.

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

 � (2534) ... домик полу-
благоустроенный в с. кара-
тузском, 50 кв.м, недорого, 
собственник. т. 8-923-591-
38-86.

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

 � (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.

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

 � (2832) ... дом за мате-
ринский капитал + неболь-
шая доплата. 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.

 � (2939) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
т. 8-902-011-58-90.

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

 � (2981) ... дом, 96 кв.м, 
за материнский капитал. 
т. 8-950-419-51-97.

 � (2935) ... благоустроен-
ный дом или обменяю на жи-
лье в красноярске. т. 8-923-
278-95-68.

 � (2999) ... дом в каратузе, 
усадьба 17 соток, под мате-
ринский капитал. т. 8-902-
013-37-26.

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

 � (2894) ... алмаг-01, не-
дорого. т. 8-902-980-50-40.

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

 � (2851) ... породистых 
поросят. т. 8-908-019-45-82,  
21-0-00.

 � (2933) ... поросят, 2,5 
мес., по 1500 руб. т. 8-913-
175-11-78,  33-2-90.

 � (2951) ... племенных по-
росят, порода дюрок, 5 мес. 
т.  8-950-965-10-86, 8-950-
961-86-40.

 � (2990) ... поросят, 2,5 
месяца. т. 8-952-748-09-81,  
8-902-910-09-23.

 � (3005) ... поросят, 1,5 
месяца. т. 22-7-31,  8-923-
363-91-75.

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 

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

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

 � (3012) ... тыкву в Ка-
ратузе, обменяю на мясо. 
т. 8-908-327-24-82.

 � (2905) ... тыкву. 
т.  8-908-012-36-74.

 � (2940) ... тыкву. 
т. 8-950-307-98-55.

 � (3002) ... тыкву, поме-
няю на рулон соломы. т. 22-
2-74,  8-923-591-79-47.

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

 � (2711) ... сено в руло-
нах. т. 8-908-325-80-44.

 � (2902) ... кобылу, 1,5 
года. с. качулька, ул. Мира, 
67-1. т. 51-2-29, 8-902-010-
84-35.

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

 � (2971) ... свинину, 250 
руб. кг. т. 8-983-378-35-50.

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

 � (2965) ... кроликов, 
крола. т. 8-950-307-57-89.

 � (2944) ... кроликов, 
Фландер. т. 8-902-013-
22-88.

 � (2953) ... две дойные 
козы недорого. т. 8-950-
965-12-44.

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

 � (3001) ... корову, отел 
в январе, доильный аппа-
рат. т. 8-953-257-77-40.

 � (2920) ... оверлог 
«подольск». т. 8-950-
995-39-98.

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

дРобЛЕНКа (в ассортименте), отРУби, 
ЗЕРНо (в ассортименте). 

т. 8-902-978-92-48.

доСтаВКа
с. Каратуз, ул. Ленина 

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

тРЕбУЕтСяаРЕНда

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. реали-
зует дрова березовые, от-
лет. т. 8-950-307-58-54.      

Реклама (2583)

 � (2870) ... ВаЗ-2107, 96 
г.в. т. 8-952-745-09-63.

 � (2916) ... ВаЗ-2115, 2005 
г.в., хтс,130 000 руб. т. 8-983-
267-89-27.

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

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

 � (2956) ... продавец 
в магазин с. таскино. 
т.  8-950-995-02-43.

 � (2952) ... бригада на 
заготовку леса. т. 8-908-
325-39-82.

 � (2979) ... персонал, 
рассмотрим кандида-
туры из каратузского 
района, работа в день. 
т.8-953-580-02-51, 8-923-
219-36-32.

НоВый отдел «Мага-
зинчик» – одежда и обувь, 
товары со скидкой (возле 
сельсовета).         

Реклама (2854)

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

пРоДаМ пшеницу, 
овес, ячмень, кормовые 
добавки, гранулированный 
корм, жмых, ракушку, мя-
сокостную и рыбную муку. 

т. 8-908-326-21-86.
       Реклама (2811)

аНтиаЛКогоЛьНоЕ  ЛЕЧЕНиЕ
врач высшей категории —

и.В. маЛЮтКиН 
т. 8 (3902) 22-46-00. 

Лицензия №Ло19-01-000-202 от 25.08.2010. Реклама (2881)
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 � (2906)  СДаМ в арен-
ду двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
земле. т. 8-950-403-23-
99,  8-902-468-25-38.

 � (2969) СНИМУ квар-
тиру или благоустроен-
ный дом на длительный 
срок. порядок и оплату 
гарантирую. т. 8-952-748-
90-72.

 � (2982) СДаМ в арен-
ду домик. т. 8-908-325-
19-91.

пРоДаМ кУН (пкУ 0.8) 
С коВШоМ, НоВый. Цена 
85 тыс.руб.  

т. 8-913-089-63-29.
Реклама (315.2)

НоВый РыНок

таятСКая ЛаВКа маСтЕРоВ 
НоВое поСтУплеНИе:

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

 � (2974) ... ВаЗ-2101, хтс, 
прицепное, новая зимняя 
резина. т. 8-952-748-13-73.

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

 � (2989) ... УаЗ-2206, бу-
ханка-таблетка, хтс, цвет 
белый, возможен обмен. 
т. 8-953-592-93-64.

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

 � (2960) ... «Ниву», ВаЗ-
2121, можно под крае-
вой материнский капитал. 
т. 8-913-836-30-30.

 � (2946) ... ГаЗ-21, 1967 
г.в., в хтс. т. 8-913-835-43-
80.

 � (2996) ... КамаЗ-5410, 
1995 г., (длинномер), но-
вый двигатель. т. 8-923-
598-25-77.

 � (2997) ... ВаЗ-21074, 
2007 г., 80 тыс. руб., хтс. 
т. 8-904-894-58-82.

 � (2928) ... прицеп лег-
ковой, 3 т, без документов. 
т.  8-950-307-21-41.

(2987) Для работы в ле-
сосеке приглашаем валь-
щика, тракториста на МтЗ, 
тДт-55.

т. 8-908-325-12-45.

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

МаГаЗИН рядом с по-
чтой. Мебель. Скидки! Рас-
срочка.               Реклама (2922)
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)НоВая мЕбЕЛь 
По 1 000 РУбЛЕй
�� столы,�
�� прихожие,�
�� комоды�и�т.д.

т. 8-903-077-74-74.

(2984) УтеРяННый во-
енный билет на имя анто-
на алексеевича Дрокина 
считать недействитель-
ным.
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иЗготоВЛЕНиЕ 
бЛаНКоВ.

КСЕРоКоПии
с. Каратуз, ул. Колхозная, 65.

Р
е

кл
а

м
а

ПоздравляемEvroPlast
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)

СДаеМ помещение

под офис.

т. 8-902-327-24-82. Реклама

строки благодарности

ВСЕ дЛя НоВоРождЕННЫх

будем рады вам.
Новый рынок, отдел №11. 

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

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

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

Реклама 
(2925)

любовь Егоровну ЦЕлИщЕву
с юбилеем!

Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
и родные, и близкие рядом.

андреевна (2965)

михаила николаевича донСКИх
с юбилеем!

С днем рожденья, наш дедуля,
Самый лучший в мире дед!
от души тебе желаем
жить без горя до ста лет!
Пожелать хотим здоровья,
оптимизма и любви,
Пусть искрятся и лучатся
Радостью глаза твои!

донских, николаевы (2958) 

михаила николаевича донСКИх
с юбилеем!

Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекой
жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
от души мы добра вам желаем,
долгой жизни, здоровья и счастья.

Кума, крестник юрий (2954)

дорогого дедулю, папулю, тестя
Геннадия николаевича нИКИФорова

с днем рождения!
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
а значит, не зря ты на свете живешь!

дочь Света, зять Эдуард
и внучка викуля (2955)

юрия александровича ЧуГуннИКова
с юбилеем!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
и никогда печали тень

в твоих глазах не отразится.

татьяна, юлия, ольга, Костя, олег,
настя, Егор, лилия (2975)

дорогого папу, дедушку
валерия денисовича ЧЕрнышова

с 70-летием!
тепла и счастья! Радости и света!
Сердечных слов и самых добрых дней!
Пусть будет жизнь улыбками согрета,
желания исполнит юбилей.

С любовью володя, Галя, Катя,
денис и машенька (2995)

БлаГоДаРИМ коллектив работников клуба во главе 
с директором Игорем Гороховских за организацию дня 
пожилого человека. Спасибо. Молодцы. творческих успе-
хов вам.

в. Попова, С. шпак, моторское (2949)

30 октября 2016 г. 
в с. каратузское с 10 
до 14 часов возле кафе 
«катюша», по ул. карла 
Маркса, продажа ва-
ленок-самокаток руч-
ной работы, пимокат из 
хакасии, монгольские 
товары: верблюжьи но-
ски, пояса, войлочные 
тапки, сапоги на соба-
чьем меху, шали из ко-
зьего пуха, платки.                          

Реклама (2941)

поСтаНоВлеНИеМ правительства  красноярского 
края утверждены новые тарифы на пассажирские пере-
возки по городским, пригородным и междугородным 
маршрутам. тариф вводится с 01 ноября 2016 года. по 
с. каратузскому стоимость проезда 19,00 рублей, на при-
городных и междугородных маршрутах стоимость проез-
да увеличится  на 18%.                  

администрация  каратузского филиала
ГПКК «Краевое атП» (321.2)

от ВСей души хотим поблагодарить работников мо-
торского дома культуры за праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека, и за концерт к от-
крытию творческого сезона.

Благодарим руководителей творческих коллективов: 
а.а. Новоселова, С.В. Вищуренко.

Жители села:
в. даниленко, в. Попова, в. Кравчук  (2973)

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 (2977)
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)«Надежное»

8-923-391-90-00, 8-950-982-44-22,
8-923-282-44-22.

С 1 ноября проезд с 7 до 23 час. — 70 руб.

требуется водитель с л/а.

БлаГоДаРЮ Г.М.курбатову и весь коллектив инфекци-
онного отделения за внимание, заботу, хорошее отноше-
ние к людям.

в. тонких (2986)

БлаГоДаРЮ врача а.а. кайкову, медсестру Г.Н. тон-
ких за чуткость, внимание и уважение к пациентам.

в. тонких (2985)

каФе «Мята» (ул. Мира, 44а), 8-923-319-36-32, сауна, 
круглосуточно (ул. ленина, 2а), 8-923-219-36-32, 8-902-
927-58-86, закусочная «куры-гриль» (ул. ленина – на пло-
щади), 8-902-910-94-13.                                     Реклама (2980)

В мЕжмУНициПаЛьНЫй отдел мВд России «Ку-
рагинский» требуются сотрудники на следующие 
должности:

– участковый уполномоченный полиции (п. курагино, 
с. каратузское, п. краснокаменск);

– инспектор дорожно-патрульной службы (п. курагино, 
п. краснокаменск);

– полицейский отделения охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых (п. курагино);

– полицейский отделения патрульно-постовой службы 
полиции (п. курагино);

– оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
(п. курагино).

требования к образовательному уровню – наличие 
полного образования (11 классов), а также среднее про-
фессиональное, среднее специальное и высшее образо-
вание.

Справки по телефонам:
– 8 (39136) 2-21-99 – татьяна павловна, Юлия алексан-

дровна – специалисты отделения по работе с личным со-
ставом;

–8 (39136) 2-27-04 – ольга александровна Старцева – 
начальник отделения по работе с личным составом.

Либо по адресу: п. Курагино, ул. Лепишинских, 
д.4, кабинеты 7 и 8.                                                       Реклама (324.2)

ооо «Енисей»
реализует

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
т. 8-902-911-13-51.

Реклама (3004)

ЗаКУПаЕм мясо, говя-
дину, конину. т. 8-923-214-
71-08.               Реклама (2900)

гРУЗоПЕРЕВоЗКи. т. 8-902-970-60-09. 
Реклама (3003)

отДелочНые работы. 
Зимние скидки. т.  8-950-
419-64-58,  8-929-333-
87-19.                Реклама (3000)


