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С 23 октября 2016 года введены 
новые величины прожиточного 
минимума.

– В соотВетстВии с постанов-
лением правительства Красноярско-
го края от 11.10. 2016 № 522-п «об 
установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по 
основным социально-демографиче-
ским группам населения Краснояр-
ского края за III квартал 2016 года» 
по центральным и южным районам в 
расчете на душу населения он со-
ставляет 10 474 рубля (был 10 461 
рубль), – сообщила главный специ-
алист управления социальной защиты 
населения администрации Каратуз-
ского района о.В. Яхонтова. – Для 
трудоспособного населения минимум 
равен 11 098 рублям (11 052), для пен-
сионеров – 8 396 рублям (8 381), для 
детей – 10 840 рублям (10 948). Новые 
размеры прожиточного минимума  
действуют с 23 октября 2016 года и 
применяются для расчета всех видов 
выплат, зависящих от этой величины.

Если муза не покидает вас, не под-
чиняется ни времени, ни обстоятель-
ствам, ни летам, тогда есть только 
один выход – творить – ни дня без 
строчки.    И эти слова – девиз за-
мечательного земляка, журналиста, 
поэта и прозаика Станислава Клюш-
никова. 

 стаНислаВ Валентинович пора-
довал своих читателей новым сборни-
ком, в который вошли его рассказы, 
эссе, стихи. «любовь моя, судьба моя» 
– название полностью оправдывает 
содержание. Мало кто умеет передать 
всю остроту и непосредственность, ка-
залось бы, простых, бытовых моментов 
в простых фразах, словах и строчках, 
что пропущены сквозь душу. Прочти-
те  эти строки, переживите с автором 
сюжеты вновь и вновь. Приобрести 
сборник произведений земляка можно 
в торговых точках райцентра.

«Любовь моя,
СудьбА моя»

Новый
мИНИмум

Цифровое телевидение, дошедшее до 
нашего района, стало самой горячей 
новостью месяца. И, конечно,  во-
просы приема новых каналов звучат 
в редакции практически ежедневно.  
К тому же на территории сразу же по-
явились бизнесмены, предлагающие 
товары и услуги. После очередного 
звонка читательницы, собрали инфор-
мацию по самым острым вопросам.

В Каратузе появился некий предпри-
ниматель, предлагающий приставку для 
приема цифровых каналов за 3 990 рублей, 
разъясняя, что в стоимость входит установ-
ка и сервисное обслуживание. Дозвонились 
по оставленному номеру телефона, уточ-
нили. Действительно, этот человек готов 
приехать и выполнить все условия, при этом 

заверил, что оформит договор и прочие 
мелочи. Гарантия и обслуживание сроком 
на год.   

В то же время в магазинах райцентра 
приставка стоит от 1 250 рублей. Гарантия 
– год. Как заверили продавцы – никаких 
особых знаний установка оборудования не 
требует. 

 Подробности уточнили у местных «ком-
пьютерных гениев». так вот – установка ап-
паратуры  очень простая, все в инструкции 
подробно написано.  Никакого сервисного 
обслуживания не требует. 

так что выбор за покупателями.  Куда и 
как тратить свои финансы, решать только 
потребителям. 

 и, как нам сообщили сотрудники телеви-
зионного ретранслятора, цифровое телеви-
дение – услуга бесплатная. 

смотрите бесплатно

реклама (2957)

А вам пришли квитанции по налогам? А сумма налога на-
много увеличилась? Такие вопросы звучат в последнее 
время часто. И все из-за нововведений: если вы зареги-
стрированы на сайте государственных услуг или в личном 
кабинете налогоплательщика, то ищите свои налоги там, 
бумажки вам не отправят. Но если вы забыли пароль, то 
за новым нужно все-таки идти в ближайшую налоговую 
инспекцию.

у ПреДстаВителЯ налоговой службы в Каратузском районе уже 
которую неделю очереди. специалист из Каратузского на боль-
ничном, поэтому приезжают его коллеги из п. Курагино, принима-
ют только один день в неделю с 9 часов утра до часу дня. Вот и в 

прошедшую среду к двери кабинета налоговой инспекции было не 
пробиться. Причем люди приехали задать вопросы со всего райо-
на. у кого-то сумма налогов выросла в разы, у других вместо одного 
пришел налог на два объекта недвижимости, третьим начислили на-
лог на земельные паи, которые они никогда не оформляли. Вопросов 
множество, многие пришли сюда уже не в первый раз: в прошлую 
среду так и не получили ответа. те, кто приехал из сел и деревень, 
переживают, что до них очередь не дойдет, их автобусы уходят в 15 
часов. специалисты налоговой инспекции пообещали, что примут 
всех, кто стоит в очереди. Можно съездить в Курагино или Мину-
синск, но такая возможность есть не у всех. 

Напомним, налоги в 2016 году нужно заплатить до 1-го декабря.

татьяна меньшИкова, фото автора

а вам пришли налоги?
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в администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

актуально

воспитание

спрашивали?–
отвечаемчтоб тепло не обожглоуборКА зАКоНЧЕНА

в районе завершена уборочная кампания.
По ДаННыМ, предоставленным отделом сельского 

хозяйства, на 18 октября  в районе зерновые культуры 
убраны на площади  16 925 га, или 100 %. средняя 
урожайность 28,3 ц/га.

Кроме того, хозяйства завершили вспашку зяби. На 
сегодня вспахано в районе  12 416 га, или  100  %, в том 
числе  отвально 1 1766 га и 650 га – безотвально. 

 засыпка семенного фонда под яровой сев будуще-
го года завершена полностью. засыпали 4 231 тонну. 
Ведется проверка семенного материала на качество.

также продолжается уборка второго хлеба – карто-
феля. он выкопан  на  площади  300 га,  или   65 %.

завершена заготовка кормов. заготовлено 1 326 
тонн сена, 4 816 тонн сенажа, 1 400 тонн силоса, 1120 
тонн соломы. засыпано 800 тонн зернофуража.

выСоКАя оЦЕНКА
дЕяТЕЛьНоСТИ
министерство экономического развития, инве-
стиционной политики и внешних связей Краснояр-
ского края подвело итоги оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края 
за 2015 год.

таКаЯ оценка проводится ежегодно в соответствии 
с указом Президента рФ и постановлением Пра-
вительства рФ. При этом учитываются показатели, 
характеризующие степень развития в муниципальном 
образовании малого и среднего предпринимательства, 
инвестиционной активности, обеспеченность населе-
ния жильем, местами в дошкольных образовательных 
учреждениях и другое.

По результатам оценки лидирующие позиции заняли 
Норильск, зеленогорск, сосновоборск, Дивногорск, 
Железногорск, а также емельяновский, Кежемский, 
Шарыповский, северо-енисейский и Каратузский 
районы.

ежегодно десяти муниципальным образованиям, 
имеющим наилучшие значения оценки, предоставля-
ются гранты из краевого бюджета  в рамках краевой 
государственной программы «содействие развитию 
местного самоуправления». Полученные средства му-
ниципалитеты могут направить на ремонт учреждений 
социальной сферы, приобретение для них оборудова-
ния, строительство и ремонт объектов жизнеобеспе-
чения.

 

доЛгожИТЕЛь рАйоНА
15 октября в музее состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 95-летнему юбилею 
А.р. Ашмариной. Именнинице было вручено пер-
сональное поздравление от Президента россии, 
поздравительный адрес от имени главы Каратуз-
ского района и памятные подарки. 

ПозДраВить с юбилеем александру родионовну 
пришло очень много друзей и коллег.  В день юбилея 
именниница  находилась в прекрасном расположении 
духа и была очень рада такому радушному приему. 
Наша землячка является тружеником тыла, награжде-
на медалями: «Ветеран труда», «за доблестный труд 
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «30, 
40, 50, 60, 65 лет Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «90 лет Всесоюзному ленин-
скому Коммунистическому союзу молодежи», «90 лет 
Великой октябрьской социалистической революции», 
«В ознаменование 130-летия со дня рождения иосифа 
Виссарионовича сталина», «50 лет Космонавтики», 
имеет знак «Победитель социалистического соревно-
вания» 1975 года.

«ТЕррИТорИя-2020»
в молодежном центре «Лидер» прошла осенняя 
сессия инфраструктурного проекта «Территория- 
2020».

социальНое проектирование остается актуаль-
ным, и вот  уже третий год профессиональные тренеры 
учат наших активистов проектной деятельности. анна 
Кохан, специалист из г.Минусинска, помогает правиль-
но сформулировать идею, оформить ее, презентовать 
и защитить. 

На осенней  сессии были поддержаны проекты раз-
личной направленности: творчество, спорт, организа-
ция мероприятий для дошколят, выпуск поэтического 
сборника, благоустройство.  старт дан, финансирова-
ние одобрено, теперь дело за исполнением. 

следующая сессия весной – готовьте идеи.

Согласно статистике происшествий, в 2015 году произошло 36 пожаров,
причиной возгорания 10-ти из них стали нарушения эксплуатации печей. 
в 2016 году – 21 пожар, в шести случаях «виновницей» была печь.
Примерный ущерб составил порядка пяти с половиной миллионов рублей 

в красноярском краевом дворце пионеров состо-
ялся краевой слет юных инспекторов дорожного 
движения. в нем приняли участие финалисты му-
ниципального этапа конкурса «безопасное колесо» 
и краевого дистанционного конкурса «знатоки до-
рожных правил». 

– КаратузсКий район на слете достойно предста-
вили учащиеся верхнекужебарской школы: Кирилл Ма-
лыхин, Павел Кругликов, александра егоян, александра 
роголева, Балахонова Марина, чья команда стала по-
бедителем в районном конкурсе «Безопасное колесо», 
– сообщила методист районного ресурсного центра 
татьяна тимшина. – В результате упорных соревнова-
ний  Павел Кругликов завоевал второе место на станции 
«Фигурное вождение велосипеда», Кирилл Малыхин и 
александра роголева стали третьими на станции «зна-
токи правил дорожного движения». Марина Балахонова  
стала «серебряным» призером краевого конкурса «зна-
токи дорожных правил» в средней возрастной группе. 

в клиентские службы пен-
сионного фонда россии по 
Красноярскому краю посту-
пает большое количество 
обращений граждан с во-
просами о сроках перечис-
ления пенсий в кредитные 
учреждения.

КаК сооБщила началь-
ник управления пенсионного 
фонда в Каратузском районе 
с.и. Бакурова,  согласно п. 1 
ст. 26 Федеральному закону 
от 28.12.2013 № 400-Фз «о 
страховых пенсиях» выплата 
пенсии, включая ее достав-
ку, производится за текущий 
месяц. Период ее выплаты в 
Красноярском крае в органи-
зациях Федеральной почтовой 
связи – с 3 по 21 число теку-
щего месяца. установление 
индивидуальной даты пере-
числения на счет в кредитном 
учреждении действующим 
законодательством не преду-
смотрено. В Красноярском 
крае в соответствии с графи-
ком финансирования денеж-
ные средства перечисляются 
в кредитные организации с 10 
по 14 число каждого месяца 
(с учетом выходных и празд-
ничных дней).

Пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую 
доставку пенсии, а также способ 
получения (на дому, в кассе 
организации, осуществляющей 
доставку, либо путем зачисле-
ния суммы на счет пенсионера 
в кредитной организации). Для 
выбора способа доставки или 
его изменения пенсионеру не-
обходимо уведомить об этом 
ПФ любым удобным способом, 
подав заявление:

– письменно в территори-
альный орган ПФр, который 
назначил пенсию;

– в электронном виде через 
«личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФр.

В заявлении необходимо 
указать доставочную организа-
цию и способ доставки пенсии, 
а также реквизиты счета (если 
через банк).

если в будущем у пенсионе-
ра появится желание сменить 
доставщика пенсии или способ 
доставки, необходимо письмен-
но уведомить об этом террито-
риальный орган пенсионного 
фонда россии по месту получе-
ния пенсии.

Пожарные службы предупреждают – соблюдение правил противопожарной 
безопасности – залог спокойной жизни и сохранности вашего имущества.

ПрИ эКСПЛуАТАЦИИ оТоПИТЕЛьНой ПЕЧИ зАПрЕщАЕТСя:
 � оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними 

детям;
 � располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
 � применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко-

воспламеняющиеся и горючие жидкости;
 � топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 � производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий;
 � использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
 � перекаливать печи.
После топки зола и шлак должны быть залиты водой и удалены в специально от-

веденное для них место.
Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи 

и дымохода, отремонтировать их, очистить от сажи, заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли.

Предтопочный металлический лист 500х700 мм.

Под углом не более 10 градусов 
к горизонту при расположении 
дымовой трубы на расстоянии 
до конька кровли более 3 м.
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дымовой трубы 
над коньком 
кровли на высоту 
не менее 500 мм 
при расстоянии 
до конька кровли 
менее 3 м.

Насадка для защиты от атмос-
ферных осадков с искроуло-
вителем из стальной сетки с 
ячейками 4х4 или 5х5 мм.

Противопожарная разделка
(расстояние от внутренней
поверхности дымохода до 
горючих конструкций
перекрытия)
не менее
500 мм - незащищенных,
380 мм – защищенных.

Противопожарная
отступка не менее 130 мм.

толщина стенки дымохода не менее 120 мм.

Не менее 70 мм выше 
и ниже перекрытия.

При применении сго-
раемого утеплителя 

обязательна
засыпка песком.
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Противопожарная 
отступка от сгора-
емых конструкций 
не менее 260 мм.

рас-
стояние

от
топочной 

дверцы
до проти-

востоящей 
стены

не менее 
1м 25 см.

по вашему
желаниюПришло время первых морозцев и жарко 

топленых печей, уютных вечеров у те-
плого обогревателя. Сотрудники мЧС 
очень надеются, что все жители заранее 

побеспокоились  о пожарной безопасно-
сти. Проверили, подладили, отремонти-
ровали все системы отопления и готовы 
встретить зиму во всеоружии. 

вНИмАНИЕ! ПроводяТСя СЕмИНАры
В МеЖрайоННой иФНс россии №10 по Красноярско-

му краю совместно с представителями пенсионного фонда 
и фонда социального страхования проводятся семинары на 
темы: Передача полномочий по администрированию стра-
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– ой, разНые материалы. В ос-
новном полимерная глина. стар-
шие дети, после 10 лет, занима-
ются с запекаемой полимерной 
глиной, которая обжигается. Млад-
шие – работают исключительно 
с папье-маше и глиной для детей. 
если в самоотвердевающей глине 
используются натуральные соста-
вы, то в запекаемой – полимерные, 
поэтому и ограничения по возра-
сту. то есть дети не должны тянуть 
руки в рот, контактировать с изде-
лием посредством языка, тереть 
глаза.

Вся глина изначально мягкая. 
если говорить о детской, само-
отвердевающей полимерной гли-
не, она более пригодна для живо-
писи, для сувенирной продукции, 
так как изготовлена на основе 
целлюлозы, пемзы вулканической, 
папье-маше. она идет в пакетике 
и застывает на воздухе. есть мас-
са способов продлить жизнь по-
лимерной глине, в том числе и раз-
мочить. По свойствам она очень 
похожа на глину для лепки. един-
ственное отличие, что вы готовое 
изделие можете покрыть лаком, 
поставить на подставку и с ним ни-
чего не случится: не потрескается, 
от солнечных лучей не покоробит-
ся, срок жизни у нее длинный. Это 
достаточно прочный материал, 
у меня были куклы, которые падали 
с двухметровой высоты и не разби-
вались. самотвердевайка камеет 
12 часов, и ее нужно долго шку-
рить. а запекаемую глину протерли 
влажной салфеткой и начинаете 
разрисовывать.

– С каким материалом лучше 
работать?

– Все зависит от того, к какой 
глине вы привыкли. Кому-то ближе 
запекаемая глина, кому-то само-
отвердевающая, кому-то холодный 
фарфор (я его уже освоила, очень 
замечательный прочный матери-
ал). запекаемая глина тоже раз-
личная, зависит от того, где про-
изведена. российская детская 
полимерная глина «цветик» выпу-
скается в различных цветах: неоно-
вые, различных ярких насыщенных 
оттенков, природные цвета. из нее 

прекрасные создания
Наверное, многие из вас видели в интернете кукол, их называют 
авторскими. ведь делают их своими руками мастера и их ученики. 
На фотографиях эти прекрасные создания выглядят великолепно, 
но когда видишь их воочию, невозможно передать эмоции. да еще 
когда узнаешь, что мастерили их дети, тут вообще диву даешься.

Чтобы хоть немного узнать о том, каким образом создаются эти
великолепные игрушки, я встретилась с педагогом дополнитель-
ного образования центра «радуга» в.Н. овчинниковой. 
Конечно, первое, о чем я спросила: из чего делают
этих кукол?

можно сымитировать любую фак-
туру, любой материал, начиная от 
камня и заканчивая драгоценно-
стями: рубины, сапфиры, янтарь и 
даже металлические поверхности. 
то есть размешиваете глину, лепи-
те, что вам нравится, и запекаете. 
сейчас мы пользуемся бельгий-
ской полимерной глиной. расфа-
совка у глины тоже разная. Бывает 
по 50 граммов – цветные пластики 
для изготовления бижутерии, а для 
кукол 500-граммовые. На большую 
куклу треть упаковки уходит. 

у меня есть профессиональные 
инструменты для работы с глиной, 
но, как правило, мы используем 
то, чем удобно. Это зубочистки, 
наждачные шкурки, которых идет 
очень много, чтобы отполировать 
поверхность. одна из моих учениц 
пользуется вязальными спицами, 
ей ими удобно. В общем, к чему 
привыкли руки. 

– Кукол полностью из глины 
или фарфора изготавливаете?

– Не всегда. есть кукла каркас-
ная, внутри она мягонькая. тело 
у нее из синтепона, обшито три-
котажем, на это все нашивается 
одежда и т.д. руки, ноги и голова 
выполнены из глины, такая кукла 
статична – не двигается. Внутри 
каркасной куклы – проволока. Для 
маленьких можно использовать 
медную, для больших нужна бо-
лее прочная. В руках из глины в 
качестве арматуры использована 
алюминиевая фольга, поэтому они 
и держатся. есть куклы, у которых 
двигаются ручки и ножки. Для них 
мы покупаем специальный пла-
стиковый каркас. Вставляем его 
внутрь ручек и ножек, чтобы слой 
пластика был тоньше, иначе он в 
духовке может не пропечься. 

– вы запекаете изделия 
в обычной, кухонной, духовке?

– у меня дома отдельная духов-
ка, которую я использую только 
для этих целей. Хотя от производи-
телей нет никаких запретов на ис-
пользование обычной духовки, где 
я готовлю еду для домашних. изде-
лия кладем в кастрюлю, закрываем 
крышкой, а после проветриваем. 

– Какое нужно образования, 
чтобы творить с детьми такие 
чудестные изделия?

– у меня педагогическое об-
разование – организатор студии 
народного художественного твор-
чества, скульптор по камню. В кра-
евом колледже культуры была экс-
периментальная группа на базе 
фирмы «сибирские самоцветы» 
в г. Минусинске. Педагог от этой 
фирмы учил нас резать по камню. 
Были и станки, и специальные ре-
заки. организовать такую рабо-
ту с детьми здесь очень сложно. 
Хотя есть ведь и мягкие камни, на-
пример, гальматалит тувинский. 
у него потрясающие свойства и 
фактура, он бежевого цвета и вы-
глядит прекрасно. Моя дипломная 
работа была именно резьба по 
гальматалиту. Простыми резаками 
я работала над скульптурой полго-
да. специализация у меня – деко-
ративно-прикладное творчество. 
Кто-то выбирал вышивку гобеле-
нов, кто-то батик, я выбрала резьбу 
по камню. Мне это было ближе.  

родилась я в республике тува, 
в девяностые годы прошлого 
столетия наша семья перееха-
ла в с.  Нижний Кужебар. Я всегда 
знала, что буду заниматься именно 
этим.

– Сколько лет мастерите ку-
кол?

– Наверное, всю жизнь. изна-
чально это были пластилиновые 
принцессы в детском саду. По-
том пошли куклы из ниток, из 
тряпочек, из папье-маше. лет в 
12-13 я резала кукол из воско-
вых свечей, причем они были 
подвижными: шевелились руч-
ки и ножки.

Первый репортаж об ав-
торских куклах увидела лет 
в 12 по телевидению. Это 
была маленькая заметка 
в новостях. тогда как 
раз распался со-
ветский союз, 
и у мастеров, 
которые си-
дели по под-
валам, в сво-
их квартирах, 
п о я в и л а с ь 
возможность 
посмотреть, 
а из чего де-
лают кукол 
на западе. тогда 
было засилие информации, по-
явились новые материалы, возмож-
ность их покупать. именно тогда 
в Москве состоялась масштабная 
выставка кукол, и о ней рассказали 
в малюсенькой заметке и показали 
авторских кукол. Помню, что мне 
тогда стало обидно: я  еще такая 
маленькая и не могу сделать подоб-
ную красоту. Потом это на долгое 
время забылось. 

В 2001 году после училища 
я приехала в Каратузское, ста-
ла заниматься с детьми в центре 
«радуга», до сих пор веду кружок 
«Декоративно-прикладное искус-
ство».  Мы валяем из шерсти, и 
шьем игрушки, делаем различные 
украшения, лепим кукол, скуль-
птуры и много еще чего. В дека-
бре прошлого года у нас прошла 
серия мастер-классов для детей 
от 6 лет и педагогов. Мы делали 
елочки, у которых лицо из холод-
ного фарфора, валенки и варежки 
сваляны из шерсти, а одежда вы-
полнена из фоамирана. Фоамиран 
– это вспененная резина, очень 
интересный материал, из него по-
лучаются замечательные цветы, 
которыми можно украсить броши, 
ободки, заколки. Это листы, как 
цветная бумага, чем-то похожие 
на пенопласт. Материал довольно 
прочный, есть иранский, есть ки-
тайский. На наши елочки мы клеи-
ли полоски из фоамирана, разре-
зали их ножницами на тоненькие 
ленточки-хвоинки. Мне фоамиран 
интересен именно как замена по-
лимерной глине при изготовлении 
различных цветочков, аксессуа-
ров, украшений. Вещь очень пла-
стичная, с ней удобно работать, 
достойно выглядит, более нежно, 
его можно вытянуть тоньше воло-
ска. Делали из него розы, выглядят 
они как живые, на просвет лепест-
ки светятся.  

– Какая была ваша первая 
кукла из глины? 

– Даже не помню. из профес-
сиональных пластиков я лепила 
сразу две. Фроська – маленькая 
подвижная куколка. Много своих 
работ я просто дарю, некоторые по 
выставкам ходят, коллекционеры 
приобретают.

– А как из папье-маше можно 
сделать вот эти тоненькие руч-
ки, пальчики? 

Все можно сделать, есть опре-
деленные технологии. Кстати, 
папье-маше очень крепкий мате-
риал. Куклы, выполненные в этой 
технике, живут с 18 века  в частных 
коллекциях. В то время было мало 
журналов мод. и чтобы светской 
даме получить какое-то платье, 
прежде ей присылали несколько 
кукол из папье-маше, демонстри-
рующих различные фасоны, – вме-
сто каталога. Дамы выбирали себе 
понравившееся, и оно шилось.

– Сколько времени требуется 
для изготовление куклы из по-
лимерной глины?

– у детей уходит до полугода. 
если елки мы делали одно-два за-
нятия, то балерину я мастерила 
месяц. старшие дети, конечно, де-
лают быстрее, а малышам нужно 
больше времени – некоторые де-
лают куклу целый год. самое глав-
ное – это придумать образ, а так 
ничего сложного.

лицо куклы обязательно тони-
руем различными красками, иначе 
оно выглядит незаконченным. Ведь 
кукла маленькая. рисуем кисточ-
ками нулевкой и единичкой: из бе-
лочки или колонка.

Наряды тоже сами шьем, ис-
ключительно ручная работа. В по-
следний момент клеим ресницы, 
волосы (они тоже продаются в спе-
циальных магазинах), так как они 
могут отвалиться, пока шьем пла-
тье. 

устаешь от работы, если кор-
пишь над ней несколько месяцев. 
Мы делаем небольшие отступы, 
выполняем какую-то мелочь: брас-
летики, заколки. а потом опять 
возвращаемся к куклам. Когда кук-
ла еще лысая, незашкуренная, не 
расписанная, не понятно, что из 
нее получится и получится ли во-
обще. Я с высоты опыта вижу, что 
она будет замечательная, краси-
вая и говорю об этом детям. 

Конечно, первые куклы отли-
чаются от тех, что выполнены че-
рез два-три года работы. В школе 
Нижнего Кужебара с профессио-
нальной глиной мы работаем лет 
семь, а из папье-маше изготав-
ливаем лет 15. у некоторых детей 
уже коллекция дома.Когда есть 
результат, видишь, как горят глаза 
у детей, ничего не жалко. Многие 
куклы очень похожи на того, кто их 

сделал, если не внешне, то энерге-
тически. Был случай: в ДШи мы вы-
пускали детей, на экзамен по ДПи 
делали кукол. Пять кукол и пять де-
вочек, члены комиссии сразу опре-
делили, где чья кукла.

В Кужебаре ко мне в кружок хо-
дит замечательная девочка Надя 
Кропачева, она со своими кукла-
ми ездила на конкурс. Большой 
ажиотаж вызвало ее творчество: 
как такое может делать маленькая 
девочка. Дети у меня в кружке за-
мечательные, я их очень люблю. 
они учатся хорошо, участвуют во 
всех мероприятиях, поют, танцуют 
и еще находят время заниматься 
ДПи.

– Изделия ваших воспитанни-
ков становились победителями 
или призерами конкурсов?

– Первая большая победа была 
на конкурсе «енисейская мозаика». 
Мы даже не знали, что есть такое 
направление «авторская кукла». 
Это было 13-14 лет назад, когда 
я работала в детской школе ис-
кусств. интернета тогда не было, 
пластиков, соответственно, тоже, 
кукол мы делали из папье-маше. 
традиционно лепили из пласти-
лина и обклеивали бумагой, по-
крывали красками, лаком, шили 
платья. работы наших детей в этом 
Всероссийском конкурсе заняли 
третье место.

сейчас много виртуальных кон-
курсов. В прошлом году две мои 
девочки заняли первые места 
в разных Всероссийских конкур-
сах.

– Как вы выкраиваете время 
на все это? ведь семья, двое 
детей.

– у некоторых много времени 
уходит на просмотр сериалов, на – 
«устала, полежу». Я практически не 
смотрю телевизор. Бывает, и ноча-
ми мастерю, когда вся семья уже 
отдыхает.

– Есть ли ученики, которые 
пошли по вашим стопам?

– Да, девочка учится, сейчас уже 
пробует работать с детьми. очень 
талантливый ребенок, потрясаю-
щий человек. она тоже делает ку-
кол, будет преподаватель изобра-
зительного искусства. Приходите 
к нам в кружок, у нас есть возмож-
ность обучать и детей, и взрослых. 

Беседовала
татьяна меньшИкова, 

фото автораКукла-елочка
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успех в АПК –
в высокой культуре 
производства

– виктор Александрович, за-
вершилась уборочная страда – 
нам есть чему радоваться и чем 
гордиться. Снова первые в СФо 
по урожайности. Превысили 
даже свои собственные показа-
тели. живем вроде в одной кли-
матической зоне с соседними 
регионами, а так лидируем уж 
который год. в чем наша осо-
бенность?

– Я убежден, что сельская эконо-
мика, сельхозпроизводство важны 
для любого региона, независимо 
от масштабов территории. Несмо-
тря на то, какими темпами у него 
развивается индустрия. есть такой 
показатель: если на человека в ре-
гионе производится тонна зерна – 
он считается развитым в сельскохо-
зяйственном отношении. у нас эта 
тонна есть. При том, что львиную 
долю края занимают северные тер-
ритории. так что с учетом геогра-
фических особенностей у нас даже 
больше тонны на каждого жителя.

Причины успеха. Я хорошо знаю 
экономику сибири и считаю, что 
в крае культура земледелия выше, 
чем, например, на алтае, в Ново-
сибирской и омской областях. 
Наши сельхозпроизводители ис-
пользуют новейшую технику и тех-
нологии, удобрения.

– А разве так не у всех?
– Нет. В Новосибирской обла-

сти, к примеру, удобрения приме-
няются на 10 % площадей, в крае – 
на 80 %. разрыв огромный! Кроме 
того, краевые аграрии быстрее 
прошли этап обновления техники. 
Я бывал во многих хозяйствах и от-
метил высокий современный уро-
вень механизации. современные 
комбайны дают большую выработ-
ку. В любой территории есть ли-
деры, но их удельный вес гораздо 
ниже, чем у нас. и это другой уро-
вень дифференциации, который 
позволяет получать высокие по-
казатели. отмечу и селекционную 
работу местных агрономов: куль-

тивируются эффективные сорта 
пшеницы. Ведется работа по сое, 
кукурузе и ряду других кормовых 
культур. одним словом, все пока-
затели эффективности сельского 
хозяйства в крае фундаментально 

выше. Красноярский показатель 
урожайности имеет очень высокий 
отрыв. 25 центнеров с гектара – 
такого нет ни у одного сибирского 
региона. рекордная цифра, кото-
рая уже не зависит от погоды. При 
этом у нас выше качество зерна. 
На Кубани, в ставрополье получа-
ют и по 40 ц/га, но их зерно ближе 
к фуражному. Крае вой продукт – 
уникальная продовольственная 
пшеница с высоким содержанием 
клейковины. с учетом всех фак-
торов и ковался нынешний успех. 
В крае много ставших традици-
онными преимуществ, которые 
выгодно отличают нас от других 
регионов. урожай в 2,5 млн тонн 
зерна – серьезная цифра. и каж-
дый год идет прирост.

– учитывая сложности вре-
мени, господдержку АПК 
не снизим?

– Нет, но пора обновлять подхо-
ды, получать более высокую отдачу 
от субсидий. Господдержка меняет 
акценты: теперь нужно большую 
долю помощи отдать небольшим 
фермерским хозяйствам. задача 
в том, чтобы подтянуть общий уро-
вень отрасли. у сильных хозяйств 
уже достаточный запас прочности 
для развития. а мы хотим, чтобы 
подрастали и малые, и середняч-
ки. Ведь 25 ц/га – средний пока-
затель по краю. опытные аграрии 
получили по 40 центнеров, значит, 
есть и те, кто имеет всего 15-16. их 
нужно подтянуть. и тогда моя зада-
ча перейти на среднегодовую уро-
жайность в 30 центнеров с гектара 
станет выполнимой.

Продуктивность молочного жи-
вотноводства тоже должна подра-

сти – до 6 тыс. кг молока на корову. 
Вот тогда мы сможем уверенно го-
ворить о прибыли, о рентабельно-
сти отрасли. По итогам 2015 года 
хозяйства края получили более 
6 млрд руб лей прибыли – хороший 
результат для аграрного сектора.

– Но есть и проблемы…
– о трудностях я бы не хотел 

умалчивать. Нам нелегко дается 
комплексное развитие террито-
рий. Важно ведь не только произ-
водство развивать, но и сохранять 
молодежь на селе, строить доро-
ги, социальную инфраструктуру, 
адекватную требованиям жиз-
ни. Чтобы у сельской молодежи 
был выбор профессий. Нельзя 
предлагать ребятам только трак-
тор или коровник. Нужны новые 
в технологическом плане произ-

водственные объек ты, с автомати-
зацией и современными условия-
ми труда. Мы к этому идем.

Кто громче кричит, 
того не слышат

– экономика без политики ни-
куда. Прошли выборы – «Единая 
россия» одержала убедительную 
победу. Хотя результат кое-ко-
му не нравится, есть желающие 
«все пересмотреть». Но избира-
тели понимают: в неспокойный 
с геополитической точки зрения 
момент только в случае единства 
во власти можно рассчитывать 
на стабильность. Единороссы 
получили большинство в парла-
менте страны и регионов – это 
повышает гарантии качества вер-
тикали власти?

– Конечно. Мы понимаем, ка-
кая ответственность лежит на нас. 
Ведь любые выборы – это оценка 
не только того, что человек уже 
сделал, но и надежда на будущее, 
залог выполнения наказов избира-
телей, решение острых проблем. 
Что касается протестов – никакой 
основательной базы для них нет. 
именно поэтому все митинги со-
бирали очень мало людей: у неко-
торых партий нет даже актива для 
того, чтобы вывести на акцию.

На первой сессии законодатель-
ного собрания края третьего созыва 
от избранных оппозиционных депута-
тов не было ни одного заявления или 
протеста. На мой взгляд, избиратель-
ная кампания прошла максимально 
честно и открыто. с нашей стороны 
шел трудный, но открытый разговор. 

Я встречался с жителями края, бе-
седовал не о выборах, а о дне сегод-
няшнем и завтрашнем. люди, отмечая 
сделанное, ставили задачи на буду-
щее – что нужно сделать. В моей жиз-
ни было много выборных кампаний, 
я лично избирался четыре раза губер-
натором, но эта стала для меня самой 
интенсивной по количеству встреч 
и глубине общения с жителями.

– Почему проигравшие никак 
не могут успокоиться?

– Всплеск эмоций – это ре-
зультат неадекватной подготовки 
к кампании и оценки своих воз-
можностей. Ко мне приходили 
кандидаты – ставили в извест-
ность о своем желании участво-
вать в выборах, спрашивали об 
отношении к их выдвижению, я от-
вечал: «участвуйте, нет вопросов». 
Но по опыту я сразу вижу, есть 
шансы у человека или нет. а в ходе 
этой кампании я видел стольких 
людей – как никогда, – выбравших 
заведомо ложный путь. они рас-
суждали так: стоит побольше де-
нег вложить, погромче крикнуть, 
и голоса – твои. Делали ставку 
на то, что время кризисное, народ 
многим недоволен – почва благо-
датная. Это проигрышная страте-
гия: ведь если люди их не знают, 
значит, голосовать за них не при-
дут. В избирательных технологиях 
важна традиционность. Вот поче-
му несколько циклов места в пар-
ламенте занимают одни и те же 
партии. Мои экспертные оценки 
эти кандидаты не учли и даже к по-
мощи социологов не обратились. 
Пошли сорить деньгами. На ветер 

выбрасывались сумасшедшие 
деньги – десятки миллионов. Но 
когда итоги выборов подвели, ста-
ло очевидно: суммы по шли, как го-
ворится, мимо кассы. и за них те-
перь надо отвечать. одна партия, 
поддерживающая село, выступала 
против «единой россии». спра-
шиваю: а с чем вы не согласны? 
На что обида? Давайте обсудим, 
найдем компромисс. с уважением 
отношусь к этим людям, но они со-
вершили ошибку. и проиграли.

– власть всегда упрекают 
в использовании администра-
тивного ресурса. Что вы ответи-
те обвинителям?

– Кандидаты делали кто что хо-
тел – от лозунгов на каждом углу 
до концертов во дворах. Для всех, 
кто разбирается в выборных про-
цессах, никакой неожиданности 
не произошло. Все было прогно-

зируемо. и более того: единорос-
сы получили голосов даже больше 
ожидаемого.

и это не чудеса, не случайность, 
не рычаг партии власти. у меня 
другой подход. Я чувствую настро-
ение людей, их отношение и оцен-
ку работы власти, депутатов. Когда 
приезжаю в район – слышу, кого 
хвалят, а кого ругают. Никто не кля-
нется «единой россии» в любви. 
Но когда приходит время голосо-
вания, люди выбирают разумную 
предсказуемость, надежность. 
а еще есть понимание справедли-
вости: кто делает, а кто только го-
ворит, что будет делать. Вот и весь 
секрет выборов.

денег просить
не стоит:
сами заработаем

– я проводил сотни встреч, 
все лето был в разъез дах. Ни-
когда на встречах с населением 
не обсуждал конкурентов. Люди 
спрашивали: где наша дорога, 
водокачка, труба? я всю из-
бирательную кампанию зани-
мался проблемами людей, а не 
лозунгами. Каждое мое слово – 
строчка в бюджете. губернатор 
пустых заявлений делать не мо-
жет. Его быстро призовут к отве-
ту. я мог бы во время кампании 
отсидеться в кабинете. Но это 
не мое. Тем более что прошли 
два года работы в крае. обыч-
ному человеку порой трудно 
увидеть положительные сдви-
ги. он живет частными делами. 
Поэтому важно объяснять, по-
казывать результат, показывать 
процесс: что было, что будет, 
что главное – впереди.

Когда я приехал в Красноярский 
край, все мыслили просто: надо 
обратиться к президенту и попро-
сить денег для региона. Мне тоже 
советовали, мол, вы давно знаете 
друг друга, были полпредом. По-
стойте, отвечал я, это совершенно 
непродуктивный подход. Чтобы нам 
дать – у кого-то надо забрать. а ведь 
богаче Красноярского края никого 
нет. Налоговая база – уникальная. 
Я предложил изменить подходы.

Первое: давайте сами зарабаты-
вать, получать деньги со своей эко-

номики. убедить коллег было не-
просто. Второй принцип тоже для 
Красноярска непривычен – ставку 
надо делать не на «Норильский ни-
кель», не на нефтяные сверхдохо-
ды – на университеты. Надо вкла-
дывать ресурсы в образование, 
иначе будущего не будет. Должна 
качественно меняться среда в ре-
гионе. Не будет никакого сдвига, 
если мы будем опираться только 
на энергетику, промышленность, 
недра. только наука, образование 
и культура двигают территорию 
вперед, определяют ее конкурен-
тоспособность. туда нужно вли-
вать ресурсы бюджета и компаний. 
и не вывески вузов менять, а до-
биваться сущностных изменений 
в науке, технологиях, квалифика-
ции специалистов. До сих пор чув-
ствую – с трудом воспринимается 
эта позиция окружающими.

– Все показатели эффективности сельского 
хозяйства в крае фундаментально выше. 
Красноярский показатель урожайности 
имеет очень высокий отрыв

– У нас нет таких сфер экономики, которые 
бы падали. Мы сокращаем дефицит 
бюджета и наращиваем доходы. Потенциал 
роста у края колоссальный

Сегодня у страны непростой период. Не по своей вине. 
Заокеанским «друзьям» не очень нравится растущая 
мощь и самостоятельность России. Стране нужны 
деньги. И она оборачивается в сторону самых надежных, 
в том числе – на Красноярский край, самодостаточный 
и успешный. Повышение отчислений налогов на 
прибыль увеличится всего на один процент. На один. 
Но поскольку у края огромный бюджет, значительно 
больше, чем у кого-либо, один процент составит 
3,5 миллиарда. 
Да на эти деньги мы могли бы много чего построить – 
некоторые СМИ уже сделали подсчеты: сколько детских 
садиков, школ… Но разве наши дети живут не в этой 
стране? Разве ее общее благополучие 
их не касается? 
На всех выборах, которые только бывали, особо рьяные 
претенденты на мандаты разного уровня одинаково 
и категорично заявляли: не позволим Москве забирать 
деньги края, все должно оставаться здесь. И тут же – 
о сильной стране, о процветающем обществе… Нет, 
ребята, так не бывает. Хотите крепкого государства – не 
передергивайте принципы совместного существования. 
Жить богатыми среди бедных – удовольствие 
сомнительное. 
– Да, 3,5 миллиарда для нас серьезные деньги, – 
признает губернатор края Виктор Толоконский. – 
Но у края – неисчерпаемый потенциал, и при должном 
развитии он способен восполнить потерю без особого 
труда. Чего не скажешь о большинстве российских 
регионов. Не всем повезло иметь такие возможности. 
Наша задача – суметь ими воспользоваться. 
О том, какова финансовая ситуация в крае, о его 
сегодняшнем дне и перспективах – большое интервью 
Виктора ТОЛОКОНСКОГО.

«жить без развития –
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это не мое»
и третье. речь идет о разделе-

нии государства, бюджетной по-
литики и бизнеса. Помню первый 
шок. «Норникель» говорил, что 
он тут главный. русал заявлял – 
у него все в руках. Мне было важно 
развести власть и бизнес по раз-
ным сторонам. Я занял твердую 
позицию: мне карьера не нужна, 
бизнес-интересов у меня нет, за-
дача одна – развитие края. Поэто-
му платите налоги – и все, никаких 
компромиссов. Будет расти нало-
говая база – будут увеличиваться 
доходы края, я выполню свою за-
дачу.

– А позовут на хорошую 
должность в москву, поди, уе-
дете?

– Нет. Никогда не соглашусь. 
так и запишите. Никто из бывших 
руководителей края в новейшей 
истории не связывал с ним свою 
судьбу. Для кого-то регион был 
ступенькой в карьере, для других – 
бизнес-прыжок. Для меня – терри-
тория жизни.

бюджет всегда
напряженный

– Ну тогда о бюджете. он, 
судя по всему, снова будет на-
пряженным?

– Мы уже в ходе выборов рабо-
тали над бюджетом, ведь это глав-
ный документ реализации наказов 
и пожеланий граждан. Нам не про-
сто добиться сбалансированности 
бюджета. Мы живем в период низ-
ких цен на нефть, цветные метал-
лы. Край недополучает прибыль. 
Второй фактор: федеральный 
бюджет планирует не 18 % от на-
лога на прибыль зачислять в бюд-
жеты регионов, а 17. один процент 
теряем, а это весомая величина: 
3,5 млрд.

– вы так спокойно говори-
те… А жителей эта новость уже 
встревожила.

– Никакой паники. утраченные 
деньги нужно восполнять. рас-
ходы уменьшать не собираемся. 
Приемлем только один путь – путь 
развития, роста. Поэтому мы пла-
нируем, что и в 2017-м, и в по-
следующие годы доходы бюджета 
должны прирастать не меньше чем 
на 10-12 млрд рублей в год. Это 
даст возможность увеличить рас-
ходы на важные инфраструктур-
ные задачи: ремонт дорог, строи-

тельство школ, больниц, клубов, 
обновление фондов коммунально-
го комплекса от водоснабжения до 
очистных сооружений. Я считаю, 
что власть не может и не должна 
жить проблемами только  сегод-
няшнего дня, нужно создавать за-
дел на будущее.

100 млрд рублей – 
не мечта, а план

– в прошлом году краевой 
бюджет вырос на 21 млрд, что 
ожидается по итогам этого?

– В этом году дополнительный 
рост только на 12 млрд. Но это 
существенно, для такой-то ситу-
ации в стране. Добиться роста 
удалось за счет комплекса факто-
ров. Мы выделили «Ванкорнефть» 
из консолидированной группы на-
логоплательщиков «роснефть» – 
теперь это предприятие платит 
налоги в крае, а не в Москве. есть 
рост за счет новых производств – 
Богучанского алюминиевого заво-
да, новых мощностей в энергетике 
на площадке Нижнего Приангарья. 
Добавляет растущее сельское хо-
зяйство, горнорудная промыш-
ленность, добыча золота, машино-
строение, высокотехнологичные 
предприятия рос атома, роскос-
моса. у нас вообще в крае нет та-
ких сфер экономики, которые бы 
падали.

– реально?
– Да. а потенциал роста – во-

обще колоссальный. сокращается 
дефицит бюджета: в 2014 году – 
на 6 млрд рублей от прогноза, 
в 2015-м – на 5 млрд. В 2016-м де-
фицит – 12 млрд рублей, что ниже, 
чем во все предыдущие годы. 
а рост расходов в 2017 году – око-
ло 8 млрд рублей.

– То есть потеря от феде-
рального нововведения вас 
не смущает?

– Мы уже справились с этой 
задачей. умеем зарабатывать. 
По уровню доходов Красноярский 
край находится в первой пятер-
ке, больше – только территории 
с огромной концентрацией насе-
ления. Бюджетная обеспеченность 
у нас на душу населения в разы 
выше, чем в среднем по стра-
не. Наша задача – как потратить 
деньги с умом, не просто проесть, 
а вложить в развитие. Мы добыва-
ем 20 млн тонн нефти, а будем 30. 

Каждый миллион тонн нефти дает 
1,5 млрд рублей в бюджет. Все 
компании платят налоги – ни с кем 
мы не идем ни на какие компро-
миссы.

– То есть бюджет-2017 не бу-
дет напряженным?

– Бюджет всегда напряженный, 
если есть дефицит. Но наш бюджет 
напряженный, потому что требует 
интенсивной работы, а не нерв-
ного напряжения: хватит денег – 
не хватит. об этом речи не идет. 
Мы называем свой бюджет бюд-
жетом роста, отражающим рост 
экономики и качество жизни. счи-
таем его в полной мере социаль-
ным: на программы по здоровью, 
образованию и т. д. заложено еще 
больше средств. Бюджет-2017 хо-
рошо сбалансирован. Это главное.

Что касается бюджетных креди-
тов, да, мы занимаем, но не у ком-
мерческих банков, а у централь-
ного банка под 0,1 % годовых 
и во имя развития. Край ведет 
ответственную бюджетную поли-
тику. Мы закладываем серьезные 
средства на повышение мини-
мальной зарплаты, индексации 
социальных выплат. Прирастут 
суммы на ремонт и строительство 
дорог – на 1,5 млрд по краю. Боль-
шие средства заложены на строи-

тельство новых школ. Будем про-
должать расселение из ветхого 
и аварийного жилья. Никаких осо-
бых опасений нет.

– вы говорите так, как будто 
на дворе нет кризиса…

– Я ничего не говорю ради крас-
ного словца. Помните, два года 
назад обещал увеличить доходы 
бюджета края на 100 млрд рублей 
в ближайшие шесть лет? Мне тогда 
мало кто поверил. за два года рост 
составил 30 %. Это хороший темп. 
Пока я вынужден планировать 
меньший рост, чтобы не утратить 
баланс. Но в будущем – перевы-
полним.

все – по плану

– Свои деньги мы считать 
умеем, а вот выполняется ли 
график федеральных поступ-
лений, например, на строитель-
ство объектов универ сиады?

– Все идет четко, никаких слож-
ностей нет. В будущем году вы-
йдем на активную фазу строи-
тельства целого ряда объектов. 
аэропорт, развязки 4-го моста, 
две больницы, поликлиника, шесть 
новых 17-этажных общежитий, 
стадионы, манежи, бассейны по-
явятся в крае за три года. Без уни-
версиады такие стройки не осво-
ить и за 20 лет. Поэтому для нас это 
мощный прорыв: драйвер роста 
качества жизни и экономики, база 
для будущих мероприятий миро-
вого масштаба, туристы для наших 
гостиниц, загрузка аэропорта.

– виктор Александрович, 
благодаря универсиаде край 
получит сотни новых рабочих 
мест. Как поменяется ситуация  
на рынке труда?

– В крае есть зарегистрирован-

– У проигравших всплеск эмоций после 
выборов стал результатом неадекватной 
подготовки к кампании и оценки своих 
возможностей. Я никогда еще не видел 
стольких людей, выбравших заведомо 
ложный путь

ная безработица, но ее меньше, 
чем открытых вакансий, – у нас 
их около 50 тысяч. Конечно, су-
ществует и скрытая безработица. 
В первую очередь важно, чтобы 
профессионал не испытывал труд-
ности с поиском работы по сво-
ему образованию и квалифика-
ции. Для этого на краевом уровне 
внедряются программы, которые 
помогут выпускникам учебных за-
ведений получить рабочее место. 
Проб лемы есть, но я всегда гово-
рю, выступая перед студентами: 
кто хочет найти работу в регионе, 
тот ее найдет. Потребности в ка-

драх у экономики края высокие. 
Помимо предприятий, спортив-
ных объектов у нас растет торгов-
ля – открываются крупные центры, 
предлагая сотни рабочих мест. Мы 
заинтересованы, чтобы к нам при-
езжали студенты, учились. Ведь 
край – один из трех регионов си-
бири, где идет прирост населения. 
Нам важно обеспечить качество 
рабочих мест, чтобы современная 
молодежь повышала уровень об-
разования и занималась тем, что 
ей нравится, там, где есть высокие 
технологии, компьютеризация.

– На Сочинском экономиче-
ском форуме удалось найти но-
вых инвесторов?

– Площадка в сочи – это ско-
рее диалог Правительства рФ 
с регионами, нежели инвестици-
онный ресурс. Но тем не менее 
у меня были встречи с крупными 
компаниями. Я беседовал с ру-
ководством аФК «система» – 
крупной российской финансо-
во-промышленной группы. она 
зашла в край по линии лесопе-
рерабатывающей отрасли. При-
обрела действующие заводы 
и рассматривает строительство 
новых предприятий, ориентиру-
ется на длительные инвестиции. 
Долгосрочные планы реализу-
ются в Хатанге, где начинается 
промдобыча нефти крупными 
компаниями. На Диксоне нача-
лась добыча угля. Поток инвести-
ций не иссякает.

Таков губернаторский 
график

– в отпуске в этом году были?
– Какой может быть отпуск в год 

выборов? сразу после них в Кызыл 
полетел на встречу губернаторов 

с новым полномочным представи-
телем президента в сФо. Потом – 
Москва, где состоялись сложные 
переговоры с Владимиром Пота-
ниным по уточнению итогов года. 
Эти переговоры требуют большой 
психологической нагрузки. К ним 
нужно готовиться, приводить аргу-
ментированные доводы, быть уве-
ренным в своей позиции. от этого 
зависит результат.

Далее – сочинский форум, где 
я выступал на президиуме совета 
при президенте рФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным 
проектам и в панельных дискус-
сиях. затем напряженно работали 
в Красноярске по верстке бюдже-
та. Пришлось вносить поправки 
в связи с новыми вводными. На-
сыщенным периодом стала под-
готовка к первой сессии законо-
дательного собрания. заседание 
прошло в конструктивном русле, 
все депутаты единогласно настро-
ились на совместную созидатель-
ную работу. Но предшествовала 
этому кропотливая работа, чтобы 
никто из вновь избранных парла-
ментариев не чувствовал себя об-
деленным.

На этой неделе летал в Мо-
скву на совет при президенте рФ 
по развитию физической куль-
туры и спорта. На пятницу за-
планированы важные совещания 
в Норильске. Мы перезапускаем 
стройку северного перинаталь-
ного центра, которую уже мож-
но назвать многострадальной. 
объект очень сложный, но сдадим 
в следующем году обязательно. 
Второй вопрос для Норильска – ак-
тивная фаза реконструкции взлет-
ной полосы в алыкеле.

Конечно, такой рабочий режим 
выдержать непросто. интенсив-
ность труда приходится периоди-
чески увеличивать. Как получилось 
с проектом бюджета? раз, и не-
ожиданная новость: один процент 
прибыли отдайте в федеральный 
бюджет. Я должен мгновенно сре-
агировать, пересмотреть уже го-
товые позиции документа. Потом 
еще сюрприз: возможный перенос 
даты КЭФ. с Дворковичем срочно 
пришлось встречаться, обсуждать.

таков губернаторский график. 
Конечно, мои близкие пережива-
ют – не видят совсем дома. Дети 
с внуками приехали в гости, а меня 
в Красноярске нет. Ночую в коман-
дировках, переодеваюсь в аэро-
портах. суббота с воскресеньем 
почти все рабочие. тяжело, уста-
лость есть. Но когда есть удовлет-
воренность результатами… Хоро-
шее настроение – вещь великая, 
сил придает.

Фото
олега кузьмИна

По урожайности край – лидер в сФо. 
теперь основная задача – комплексное развитие территорий
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Удобно, когда свежий натуральный 
продукт легко найти на полках магазинов 
по адекватной цене

Напряженная пора
Спикер краевого парламента Александр усс провел первое засе-
дание Совета законодательного собрания края третьего созыва.

В оБсуЖДеНии планов работы приняли участие вице-спикеры алек-
сей Клешко и алексей Кулеш, руководители профильных комитетов, 
председатель комиссии по подготовке к проведению XXIX Всемирной 
зимней универсиады Павел ростовцев, председатель счетной палаты 
татьяна Давыденко, руководители подразделений аппарата краевого 
парламента.

открывая заседание, александр усс сказал:
– осень – самое напряженное время для депутатского корпуса, по-

скольку именно в этот период заканчивается разработка регионального 
бюджета на следующий год. Кроме того, предстоит большая работа 
по обсуждению стратегии социально-экономического развития края до 
2030 года.

руководители комитетов доложили о перспективах законотворческой 
работы на ближайшие месяцы. По словам александра усса, основным 
вопросом первого заседания I сессии, которое намечено на 27 октября, 
станет корректировка регионального бюджета на 2016 год. Кроме того, 
спикер предложил заслушать на сессии информацию о состоянии дел 
на предприятиях, которые являются крупнейшими налогоплательщика-
ми края. Депутаты поддержали инициативу александра усса.

Новый координатор
Стратегический транспортный узел
в руках красноярцев
Председатель законодательного собрания края Александр 
усс избран на должность председателя совета директоров 
акционерного общества «эрА групп», дочерним предприятием 
которого является международный аэропорт Емельяново.

НоВый состав совета директоров был сформирован 26 сентяб-
ря на внеочередном общем собрании акционеров ао «Эра Групп» 
в Москве. На днях в международном аэропорту емельяново прошло 
первое заседание совета, в ходе которого и состоялось единодуш-
ное голосование по кандидатуре александра усса. В его обязанно-
сти на новой должности будет входить организация и координация 
работы заседаний совета директоров, который принимает решения 
по приоритетным направлениям деятельности дочерних обществ, 
в том числе по ключевым вопросам работы международного аэро-
порта емельяново.

александр усс поблагодарил коллег за оказанное доверие.
– Постараюсь соответствовать тем ожиданиям, которые со мною 

связывают. Надеюсь, что наша совместная работа будет не только про-
дуктивной, но и приятной в общечеловеческом смысле, – сказал он.

Добавим, что международный аэропорт емельяново – один 
из важнейших авиатранспортных узлов сибири и Дальнего Востока, 
стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между 
европой и азией. он введен в эксплуатацию в октябре 1980 года, 
в 1993-м получил статус международного. регулярные и чартерные 
пассажирские перевозки из аэропорта осуществляют 29 пасса-
жирских авиаперевозчиков по 52 направлениям. Пассажиропо-
ток по итогам 2015 года превысил 1,8 млн пассажиров. В состав 
ао «Эра Групп», учрежденного в прошлом году, входят красноярские 
предприятия ооо «аэропорт емельяново», ооо «Эра терминал» 
и ооо «Эра Карго».

Школу удалось отстоять
депутат нашел выход из тупика
депутат законодательного собрания по железногорскому 
округу Петр гаврилов отстоял школу в селе большой балчуг 
Сухобузимского района.

Это образовательное учреждение малокомплектное – в нем обу-
чается всего десять учеников. Нет учителей по физике, географии, 
музыке, рисованию, истории и информатике. Возить детей из Балчуга 
в ближайший город Железногорск нельзя: время в дороге не уклады-
вается в предписания санПиН. а так как школы-интерната с круглосу-
точным пребыванием в Железногорске нет, балчугским школьникам 
предложили интернаты Красноярска. там дети должны были находить-
ся всю четверть и только на каникулы могли приезжать домой. от этого 
варианта родители отказались наотрез, и ситуация зашла в тупик.

Помог депутат Петр Гаврилов. При его поддержке в Большом Балчуге 
появилась мощная спутниковая антенна, обеспечившая высокоскоростной 
интернет. с закупкой необходимого оборудования помог радиохимический 
завод ГХК. Кроме того, был проработан вопрос с управлением образо-
вания сухобузимского района, организовавшим дистанционную работу 
педагогов. В итоге проблема решилась: школу в Большом Балчуге удалось 
сохранить. Вместе с учреждением спасены и рабочие места, дефицитные 
в российском селе.

– Нам всем стало страшно, когда захотели закрыть нашу школу, – 
рассказывает Екатерина элхамова, мама двух девочек – ученицы пя-
того класса и будущей первоклассницы. – Никто бы не отпустил своих 
детей в интернат! сейчас все довольны: дети остались дома и успешно 
учатся. Наши учителя говорят, что у них все получается. Выходит, что 
наш депутат спас школу.

сейчас балчугским опытом интересуются директора других мало-
комплектных сельских школ сухобузимского района, где тоже не хвата-
ет учителей.

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края

Ассоциация региональных 
сельхозпроизводителей «Ени-
сейский стандарт» представи-
ла торговую марку молочной 
продукции «Село родное».

созДаНие единого бренда – 
один из важнейших этапов про-
движения в торговых сетях ка-
чественной продукции местных 
товаропроизводителей. В новой 
упаковке под маркой «село род-
ное» будут выпускаться продукты 
известных красноярцам сельско-
хозяйственных предприятий края. 
В линейке товаров будет представ-
лено молоко различной жирности, 
сметана, кефир, йогурты, творог, 
масло, сыры. Вся продукция от-
мечена специальной маркировкой, 

свидетельствующей о высоком ка-
честве и натуральности, что под-
тверждено Красноярским центром 
стандартизации и метрологии. 
Приобрести «село родное» можно 
будет в любом супермаркете се-
тей «Командор» и «аллея». В даль-
нейшем планируется расширение 
рынка сбыта.

– По оценке экспертов, от 30 до 
70 процентов пищевой продукции 
на наших прилавках – это фаль-
сификат, – заметил в свое время 
Александр усс, возглавивший 
ассоциацию «енисейский стан-
дарт». – К тому же большая часть 
продуктов питания в магазинах 
края произведена за его предела-
ми. Нам говорят: проверка каче-
ства товара – не краевые полно-
мочия. значит, мы должны создать 
свой, красноярский знак качества! 
за ним – гарантия того, что то-
вар соответствует госстандарту 
и не только безопасен, но и поле-
зен для здоровья. Власть должна 
стимулировать производство того, 
что полезно людям, и продвигать 
на прилавки наши красноярские 
товары.

– На сегодняшний день объем 
реализации продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей 

в торговых сетях составляет от 25 
до 30 %, – сообщил в ходе презен-
тации исполнительный директор 
ассоциации «енисейский стандарт» 
Сергей Новиков. – Глубоко погру-
зившись в тему, мы выявили причи-
ны, почему существует такое соот-
ношение, и, решая эти проблемы, 
выработали механизмы. Мы начали 
с молочной продукции и выстрои-
ли взаимодействие с крупнейшей 
краевой сетью «Командор». Все это 
привело к тому, что мы получили 
реальный экономический эффект 
в логистике, производстве продук-
ции и ее сбыте. Когда убедились 
в эффективности механизмов, при-
няли решение экстраполировать их 
на весь рынок путем создания ас-
социации «енисейский стандарт», 

куда на сегодняшний день вошли 
более десяти производителей мо-
лока, овощной и консервированной 
продукции. Надеемся, что в скором 
времени туда войдут и региональ-
ные производители мясной продук-
ции.

Директор Красноярского цен-
тра стандартизации и метрологии 
василий моргун отмечает, что 
движущая сила проекта заключа-
ется в государственном контроле 
качества. Это является важным 
конкурентным преимуществом 
продукции.

– здесь контроль осуществ-
ляется в двух видах: контроль 
выпуска продукции на произ-
водстве и технологический аудит 
производства, как это принято 
в любых зарубежных системах 
закупок, – говорит Василий Ни-
колаевич. – Что касается брендов 
и их идентификации, то мы счита-
ем, что этот вопрос нужно отдать 
на откуп времени – как к этому 
будут относиться покупатели, на-
сколько они смогут ориентиро-
ваться в этом пространстве. Но 
на сегодняшний день мы видим, 
что под брендом «село родное» 
спокойно можно различать про-
дукцию Минусинского, сухобу-

зимского районов. Это доста-
точно удобно, и не исключаю, что 
сохранится такая система, когда 
под общим брендом мы найдем 
место для регионального про-
изводителя, которому мы по тем 
или иным причинам отдаем свое 
предпочтение.

В свою очередь директор торго-
вой сети «Командор» олег Сипе-
тый считает, что самое важное – то, 
чтобы покупателям было комфор-
тно, а им удобно, когда свежий 
натуральный продукт легко найти 
на полках по адекватной цене.

– Когда эту задачу по отдель-
ности решали торговые сети, 
сельхозпроизводители, разные 
переработчики, контролирую-
щие органы, должного качества 
не всегда удавалось достичь, – 
вспоминает олег Валентинович. – 
уникальность ситуации в том, что 
мы объединились: лучшие сель-
хозпереработчики, торговые сети, 
контролирующие органы совмест-
но создали бренд, который будет 
работать.

один из участников проекта – 
председатель совета директоров 
ооо «Молоко» Александр девя-
шин. он заверил присутствовав-
ших, что со временем будет про-
исходить специализация местных 
производителей по товарной но-
менклатуре.

– Минусинск будет специа-
лизироваться на производстве 
масла, потому что оно само 
по себе имеет бренд, – сооб-
щил александр Викторович. – 
сейчас масло будет выпускать-
ся под маркой «село родное». 
Это уникальная ситуация, когда 
разные интересы объединены 
одним – реализацией. Можно 
каждую веточку сломать по от-
дельности, но если из них сде-
лать веник, то его сломать так 
просто не получится. единый 
бренд – это наша возможность 
конкурировать с федеральными 
торговыми марками. Благода-
ря этому появились другие воз-
можности. Думаю, в ближайшее 
время покупатели увидят нашу 
продукцию. сейчас уже свыше 30 
наименований на полке.

Единый бренд
Качество и безопасность местной продукции 
гарантированы

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
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социальное самочувствие спорт

13 сеНтЯБрЯ интернат 
посетили  члены район-
ной организации «Дети 
войны»: ее председатель 
с.В. Дресвянский и его за-
меститель В.В. Бачурина.  
они провели встречу с  по-
лучателями социальных 
услуг, где напомнили  о за-
конных правах и интере-
сах граждан, отнесенных 
к этой категории, расска-
зали, как осуществляется 
связь между ветеранами, 
участниками ВоВ и мо-
лодыми людьми, сохра-
няется преемственность 
поколений. ответили на 
вопросы присутствующих. 

не скучаем –
гостей встречаем
дЕНь САмоуПрАвЛЕНИя

в сентябре в каратузском доме-ин-
тернате прошел день самоуправле-
ния – получатели социальных услуг 
выполняли работу специалистов 
учреждения.

– с ВНоВь избранными сотрудника-
ми прошли планерки, где каждому спе-
циалисту было определено свое зада-
ние, – рассказывает культорганизатор 
а.В.  Придатчикова. – Новоиспеченные 
работники проводили индивидуальные 
беседы с курильщиками,  маломобиль-
ным и лежачим клиентам принесли худо-
жественную литературу, сделали обзор 
газет, в первую очередь «знамени тру-
да», провели игры с колясочниками на 
свежем воздухе,  организовали сотруд-
ников и клиентов на уборку территории 
от листвы, просмотр старых фильмов. а 
в конце дня был так называемый разбор 
полетов: кто как справился с обязанно-
стями, возложенными на него. Не обо-
шлось и без замечаний, но ведь ошибок 
не делает только тот, кто не работает.

ПрАздНИК ЦвЕТов

– Ко дню знаний в доме-интернате провели 
выставку цветов, которая из года в год дарит 
проживающим массу положительных эмоций: 
изобилие красок, шум берез, опьяняющий воз-
дух, пение птиц, красота и нежность цветов, 
– продолжает Амалия вальдемаровна. – ради 
этого стоит жить и радоваться жизни, забыть 
о своих проблемах.

серые тучки лениво передвигались по небу. 
лишь изредка появлялись солнечные лучики. На-
крапывающий дождик наводил на мысли о прибли-
жающейся осени.

Мы все учились в школе, в этот день вспомина-
ли своих преподавателей добрыми словами. В на-
шем учреждении проживают учителя-пенсионеры, 
которые всю свою жизнь проработали в школе, их 
мы поздравили с 1 сентября и преподнесли букеты 
цветов. В рамках праздника состоялось открытие 
летней беседки, которую сотрудники учреждения 
построили своими руками. и пусть уже наступила 
осень, но у нее тоже много ярких красок, краси-
вых букетов и прекрасных ощущений от солнечных 
дней.

После окончания мероприятия все букеты, вы-
ставленные на празднике цветов, раздали в комна-
ты проживающим.

дЕНь ПожИЛыХ

в рамках дня пожилого человека получатели 
социальных услуг каратузского дома-интер-
ната посетили школу искусств, где подрас-
тающее поколение представило их вниманию 
задорные и танцевальные номера, веселые 
песни, сценки, исполнение на разных музы-
кальных инструментах. 

а НаКаНуНе с праздничным концертом дом-
интернат посетила группа «акварель» сельского 
центра культуры «спутник». репертуар группы раз-
нообразный, и он нравится нашим клиентам, кото-
рые подпевают знакомые песни, идут в пляс. твор-
ческие группы сцК сотрудничают с нами уже много 
лет. 

Подготовила
татьяна меньшИкова

дЕТИ войНы

дети великой отечественной войны – так на-
зывают сегодняшних бабушек и дедушек. И 
дело здесь не только в дате рождения. Их вос-
питала война. Именно эти дети становились 
к станкам на заводах и фабриках, работали на 

стройках, в колхозах. воспитанные трудом и 
доблестью, они рано взрослели, заменяя по-
гибших родителей своим младшим братьям и 
сестрам. 41 человек, проживающий в кара-
тузском доме-интернате, являются детьми 
войны. 

открытое первенство 
Красноярского края по 
летнему биатлону (пневма-
тическое оружие) прошло 
в г. Назарово с 8 по 12 
сентября. 

КаК сообщила директор 
детско-юношеской спортив-
ной школы е.В. Грачева, всего 
в состязаниях принимали уча-
стие более 150 спортсменов из 
Кежемского района, ачинска, 
Назарово, Бородино, Дивно-
горска, Красноярска и семеро 
наших воспитанников, которые 
представляли Каратузский рай-
он: Виталий Хиневич, Владимир 
золотухин, Дмитрий и андрей 
сорока, Павел Кравченко, Вик-
тория сорока. К сожалению, 
в индивидуальной гонке наши 
ребята не вошли в тройку луч-
ших. а в группе юношей 2002-
2003 г.р. андрей сорока из 27 
участников прибежал к финишу 
четвертым.

В эстафете один из наших 
спортсменов – Виталий Хи-
невич (на снимке) – бежал в 
составе команды Кежемского 
района, и все вместе они заво-
евали второе место.

не в тройке
лучших

вернулись
с медалями
11 воспитанников детско-юношеской спортивной школы 
представляли Каратузский район на открытом чемпионате 
и первенстве города Черногорска по рукопашному бою, 
проходившем 24-25 сентября.  

– Всего в соревнованиях принимали участие 16 команд – 180 
участников, – сообщает тренер-преподаватель каратузской ДЮсШ 
Э.В. трубинов. – Наши ребята показали хорошие результаты. В са-
мой младшей группе (10-11 лет) в зависимости от весовой катего-
рии три первых места взяли каратузцы – Глеб Касьянов (30 кг), Дми-
трий евдокимов (42 кг), иван Васильев (33 кг).  среди 12-15-летних   
спортсменов в весе 39 кг евгений радионов одержал уверенную по-
беду, в весе 46 кг Данил цупиков завоевал «бронзу». среди девушек 
«золотым» призером соревнований стала Юлия Ялунина (в весе 50 
кг), Наталья андросова (55 кг) поднялась на вторую ступень пьеде-
стала. Дебютанты чемпионата в весовой категории до 39 кг Данил 
Брамман занял второе место, а Ярослав Горячев (33 кг) – третье. 

также в соревнованиях принял участие выпускник школы – антон 
сухопаров. он впервые выступал в категории 18+ (мужчины) и вы-
играл два стартовых поединка (один досрочно), а в финале нокаути-
ровал спортсмена из г. абакана.

Какую бы книгу взять почитать?

детям войны рассказывают
 о их законных правах

Тренер со своими воспитанниками-победителями
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ПоНЕдЕЛьНИК
24 октября

вТорНИК
25 октября

ПЕрвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ПраКтиКа». [12+]
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 «ПауК». [16+]
23.30 «Вечерний ургант». 
[16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.25 «Время покажет». [16+]

 роССИя
5.00 «утро россии».
9.00 Вести.
9.15 «утро россии».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «сВаты». [12+]
14.00 Вести.
14.55 «тайНы слеДстВиЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «МосКоВсКаЯ Бор-
заЯ». [12+]
23.50 специальный корре-
спондент. [12+]

ПЕрвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ПраКтиКа». [12+]
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 «ПауК». [16+]
23.35 «Вечерний ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Николай Бурляев. На 
качелях судьбы». [12+]
1.30 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.45 «Время покажет». [16+]

 роССИя
5.00 «утро россии».
9.00 Вести.
9.15 «утро россии».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «сВаты». [12+]
14.00 Вести.
14.55 «тайНы слеДстВиЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «МосКоВсКаЯ Бор-
заЯ». [12+]

гороСКоП
с 24 по 30 октября

0.50 «сВаты». [12+]
2.55 «ГраЖДаНиН НаЧаль-
НиК». [16+]

ЕНИСЕй
6.00 «утро на енисее». (12+)
9.00 «талисМаН лЮБВи». 
(16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «Время отдыхать». 
(16+)
10.20 «иДеальНаЯ ЖеНа» 
(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». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «талисМаН лЮБВи» 
(16+)
18.30 НоВости. (16+)
18.50 «интервью с губерна-
тором». (16+)
19.25 «Время отдыхать». 
(16+)
19.30 «стаНица». (16+)
20.30 НоВости. (16+)
21.00 «ЧКалоВ».  (16+)
22.00 «интервью с губерна-
тором». (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 «КлЯНеМсЯ защи-
щать» (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 «завещание про-
фессора Доуэля».
13.05 «линия жизни».
14.00 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
14.15 Д/ф «Фёдор литке. 
Бодрствуя, я служу!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В прошлом году в 
Мариенбаде».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха аркадия 
райкина».
17.35 Галина Вишневская и 
Мстислав ростропович. Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории.
18.30 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «сад радости в 
мире печали».
22.00 «тем временем»
22.45 Д/ф «умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство».
0.35 а. Чайковский. Элегия 
(памяти т.Н. Хренникова) и 
Вальс для оркестра.
0.50 «Вслух». Поэзия сегод-
ня.
1.30 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
1.40 Галина Вишневская и 
Мстислав ростропович. 
2.35 Д/ф «Грахты амстерда-
ма. золотой век Нидерлан-
дов».

5 КАНАЛ
4.00 сейчас.
4.10 «утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 сейчас.
8.30 т/с «Военная разведка. 
северный фронт». [16+]
10.00 сейчас.
10.30 т/с «Военная разведка. 
северный фронт». [16+]
13.30 сейчас.
14.00 т/с «Военная разведка. 
северный фронт». [16+]
16.30 сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «след». [16+]
20.00 сейчас.
20.25 «такая работа». [16+]
21.15 «Момент истины». [16+]
22.10 «Место происшествия. 
о главном». [16+]
23.20 т/с «Детективы». [16+]

мАТЧ-Тв
10.30 Формула-1.  [0+]
11.00 Новости.
11.05 «зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
летай». [16+]
14.00 Футбол. «Манчестер 
сити» - «саутгемптон».  [0+]
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ПсЖ - «Мар-
сель».  [0+]
18.05 Новости.
18.10 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед».  [0+]
21.15 «уэйн руни. история ан-
глийского голеадора» [16+]
22.15 спортивный интерес.
23.15 Новости.
23.20 Чемпионат россии по 
футболу. «зенит» (санкт-
Петербург) - «оренбург». 
1.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
2.30 евротур. обзор матчей 
недели. [12+]
3.00 Все на Матч!
3.45 Х/ф «Женский бой». 
[16+]
5.50 Х/ф «Четыре минуты». 
[16+]

23.00 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым». [12+]
1.00 «сВаты». [12+]
3.05 «ГраЖДаНиН НаЧаль-
НиК». [16+]

ЕНИСЕй
6.00 «утро на енисее». (12+)
9.00 «талисМаН лЮБВи». 
(16+)
10.00 НоВости. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «КлЯНеМсЯ защи-
щать» (16+)
12.30 НоВости. (16+)
12.45 «интервью с губерна-
тором». (16+)
13.15 «Наш спорт». (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 «ЧКалоВ».  (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 «КлЯНеМсЯ защи-
щать» (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 «Я родом из детства».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «томас Кук».
14.10 т/с «иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «ренат акчурин. 
Близко к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-класс Галины 
Вишневской.
18.15 Д/ф «ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы?»
22.30 «античная олимпия. за 
честь и оливковую ветвь».
22.45 Д/ф «умная одежда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-лебрен».
0.50 «Вслух». 
1.30 Д/ф «ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
1.55 Мастер-класс Галины 
Вишневской.
2.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

5 КАНАЛ
4.00 сейчас.
4.10 «утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 сейчас.

8.30 т/с «операция «Горго-
на». [16+]
10.00 сейчас.
10.30 т/с «операция «Горго-
на». [16+]
12.25 т/с «Последний броне-
поезд». [16+]
16.30 сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «след». [16+]
20.00 сейчас.
20.25 «такая работа». [16+]
21.15 т/с «след». [16+]
22.00 Х/ф «Максим Перепе-
лица». [12+]
23.50 т/с «Последний броне-
поезд». [16+]

мАТЧ-Тв
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
летай». [16+]
14.00 спортивный интерес. 
[16+]
15.00 Новости.
15.05 «уэйн руни. история ан-
глийского голеадора» [16+]
16.05 евротур. обзор матчей 
недели. [12+]
17.05 смешанные единобор-
ства. а. Вей - В. Немков, П. 
Витрук - В. Бранчук. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем 
весе. [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 специальный репор-
таж. [16+]
20.05 смешанные единобор-
ства. а. Шлеменко (россия) 
- К. Гроув (сШа). [16+]
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Десятка!» [16+]
22.50 Континентальный ве-
чер.
23.20 Хоккей. сКа (санкт-
Петербург) - «слован» (Бра-
тислава). 
2.00 «Культ тура». [16+]
2.30 специальный репортаж. 
[16+]
3.00 Все на Матч!

3.45 специальный репортаж. 
[16+]
4.05 реальный спорт.
4.35 Баскетбол. уНиКс (рос-
сия) - «Дарюшшафака» (тур-
ция). [0+]
6.35 спортивный интерес. 
[16+]
7.35 Х/ф «ринг». [16+]
9.35 Д/ф «Первый олимпи-
ец». [16+]

КАруСЕЛь
2.00 «ранние пташки».
4.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
4.25 «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 «Маленький зоо-
магазин».
16.40 «щенячий патруль».
17.30 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-Кай».
19.50 т/с «семья светофо-
ровых».
20.20 М/с «Машины сказки». 
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 М/с «Мишкины расска-
зы».
23.25 М/с «тайна сухаревой 
башни».
23.50 «Переменка». «При-
ключения запятой и точки»
1.00 М/с «Мук».

7.40 Д/с «1+1». [16+]
8.25 Д/ф «ирина роднина. 
Женщина с характером». 
[16+]
9.30 Д/с «рождённые побеж-
дать». [16+]

КАруСЕЛь
2.00 «ранние пташки».
4.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
4.25 «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 «Маленький зоо-
магазин».
16.40 М/с «щенячий па-
труль».
17.30 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-Кай».
19.50 т/с «семья светофо-
ровых».
20.20 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». «Машкины 
страшилки».
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 М/с «Мишкины расска-
зы».
23.25 М/с «тайна сухаревой 
башни».
23.50 М/ф «Детство ратибо-
ра». «Молодильные яблоки». 
«Королевский бутерброд». 
«Дом, который построил 
Джек». «Живая игрушка».
1.00 М/с «Мук».

облачность

осадки

Темп.  
(днем)

Темп.  
(ночью)

ПрогНоз Погоды

овЕН (21.03-20.04) 
Если вы ищите покой во всей этой 

суете, то найти его сможете только 
внутри себя, в уединении. остава-

ясь же в гуще событий и пытаясь влиять на 
происходящее, вы вынуждены будете посто-
янно отражать нападки со стороны, сопро-
тивляться внешним обстоятельствам. Покой 
и уют на этой неделе зависят от вас и от того, 
захотите ли вы все бросить и позволить себе 
расслабиться.

ТЕЛЕЦ  (21.04-20.05) 
Серьезные перемены ожидают вас 

на этой неделе, многие дела могут 
пойти на спад, но вместе с этим на 

спад могут пойти и конфликты. Некоторая 
суетность в середине недели под влиянием 
внешних факторов сойдет на нет, что позво-
лит вам не тратить свои силы по пустякам и 
сосредоточиться на чем-то одном. Предпри-
нимать какие-либо действия и принимать 
важные решения на этой неделе не стоит, так 
как реализовать что-либо пока вам не удаст-
ся. Но зато у вас есть масса времени и воз-
можности, чтобы распланировать свою дея-
тельность на будущее.

бЛИзНЕЦы (21.05-21.06) 
Проявите внимание к другим лю-

дям, постарайтесь по мере сил им 
помочь. возможно, в начале недели у вас по-
просят в долг. Положительные поступки в это 
время приветствуются, как никогда ранее. 
в середине недели ваш настрой уже не позво-
лит вам действовать бескорыстно, возможны 
проявления негативных сторон вашей лич-
ности: жадность, холодность и безразличие. 
Конец недели потребует от вас мастерства в 
совершении финансовых операций, чтобы не 
упустить свое и приумножить свой капитал. 
Также в это время возможны проверки и иные 
испытания, особенно для учащихся.

рАК (22.06-22.07) 
Начало недели крайне нега-

тивное. вы оторваны от жизни, не 
воспринимаете ее в полной мере и можете 
совсем позабыть о насущных проблемах, 
удалившись в абстрактные области. во вто-
рой половине недели хорошо решать мате-
риальные вопросы, а также все, что связано 
с тесным взаимодействием между людьми, 
заключать договоры или брак. Конец недели 
благоприятен для семьи.

ЛЕв (23.07-23.08) 
вас может посетить негативный 

настрой в начале недели, во многом 
из-за того, что дела не идут так, как вы пла-
нировали, и вы не можете понять сложившу-
юся ситуацию. ваше положение можно оха-
рактеризовать как «горе от ума». Но если вы 
позволите себе отвлечься от дел, то ситуа-
ция тут же наладится, и вы сможете в полной 
мере насладиться ничем не обремененной 
жизнью, радоваться общению с близкими 
людьми. Правда, это никак не способствует 
улучшению вашего финансового положения, 
некоторые трудности с которым возможны 
к концу недели.

дЕвА (24.08-23.09) 
Начало недели – трудности с ра-

ботой, необходимость завершить 
начатые дела, что может вызвать 

серьезную утомленность и нежелание что-
либо делать еще. Скинуть груз усталости и 
снова вернуться к жизни вам позволит не-
большой праздник, вечеринка или просто 
приятный вечер в компании друзей, что за-
планировано на середину недели. вероят-
но, будет повод отметить завершение дел, 
которыми вы так долго занимались. в кон-
це же недели вы снова погрузитесь в мате-
риальные заботы и будете думать только 
о земных благах.
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СрЕдА
26 октября

ЧЕТвЕрг
27 октября

ПЕрвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ПраКтиКа». [12+]
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 «ПауК». [16+]
23.40 «Вечерний ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.20 «Мужское/Женское».
4.15 Контрольная закупка.

роССИя
5.00 «утро россии».
9.00 Вести.
9.15 «утро россии».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «сВаты». [12+]
14.00 Вести.
14.55 «тайНы слеДстВиЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «МосКоВсКаЯ Бор-
заЯ». [12+]
23.50 «Команда». [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 т/с «Практика». [12+]
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 «ПауК». [16+]
23.40 «Вечерний ургант» [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Будьте как дети». К 
юбилею романа Виктюка.
1.35 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «аГеНт НациоНаль-
Ной БезоПасНости». [16+]
3.40 «Время покажет». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

роССИя
5.00 «утро россии».
9.00 Вести.
9.15 «утро россии».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «сВаты». [12+]
14.00 Вести.
14.55 «тайНы слеДстВиЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «МосКоВсКаЯ Бор-
заЯ». [12+]

гороСКоП
с 24 по 30 октября

0.50 «сВаты». [12+]
3.00 «ГраЖДаНиН НаЧаль-
НиК». [16+]

ЕНИСЕй
6.00 «утро на енисее». (12+)
9.00 «талисМаН лЮБВи». 
(16+)
10.00 НоВости. (16+)
10.15 «Время отдыхать». 
(16+)
10.20 «КлЯНеМсЯ защи-
щать» (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 «ЧКалоВ». (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 «ЧКалоВ». (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 «КлЯНеМсЯ защи-
щать» (16+)
2.05 «Код жизни» (16+)
3.05 «уДаЧи теБе, сыщиК» 
(16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)

23.00 «Поединок». [12+]
1.00 «сВаты». [12+]
3.00 «ГраЖДаНиН НаЧаль-
НиК». [16+]

ЕНИСЕй
6.00 «утро на енисее». (12+)
9.00 «талисМаН лЮБВи». 
(16+)
10.00 НоВости. (16+)
10.20 «КлЯНеМсЯ защи-
щать». (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 «ЧКалоВ».  (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 «стаНица».  (16+)
20.30 НоВости. (16+)
21.00 «ЧКалоВ». (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 «КлЯНеМсЯ защи-
щать». (16+)
2.05 «Код жизни»(16+)
3.05 «уДаЧи теБе, сыщиК». 
(16+)
4.00 Д/с «Кумиры с Валенти-
ной 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 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «россия, любовь моя!».
14.10 т/с «иванов».
14.50 Д/ф «луций анней се-
нека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-ле-
брен».
16.00 Д/ф «роберт Фолкон 
скотт».
16.10 «абсолютный слух».
16.50 «острова».
17.35 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской.
18.35 цвет времени.
18.45 «Мистика любви».
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 «Больше, чем любовь».
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 «Чудеса на дорогах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «тайна «Моны лизы».
0.50 «Вслух». 
1.30 Д/ф «андреич».
1.55 Концерт-посвящение Га-
лине Вишневской.

5 КАНАЛ
4.00 сейчас.
4.10 «утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 сейчас.
8.40 «солнечный удар». [16+]
10.00 сейчас.
10.40 «солнечный удар» 
[16+]
11.25 Х/ф «Мужской харак-
тер, или танго над пропа-
стью-2». [16+]
13.30 сейчас.

14.00 открытая студия.
15.30 актуально.
16.30 сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «след». [16+]
20.00 сейчас.
20.25 «такая работа». [16+]
21.15 т/с «след». [16+]
22.00 Х/ф «урок жизни». [12+]
0.10 «Мужской характер, 
или танго над пропастью-2». 
[16+]
2.10 Х/ф «солнечный удар». 
[16+]

мАТЧ-Тв
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
летай». [16+]
14.00 «Правила боя». [16+]
14.20 смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
16.20 Новости.
16.25 Х/ф «Женский бой». 
[16+]
18.30 «Высшая лига». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 «Десятка!» [16+]
20.00 специальный репор-
таж. [16+]
20.30 специальный репор-
таж. [16+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.50 Футбол. «анжи» (Ма-
хачкала) - «зенит» (санкт-
Петербург). Кубок россии. 
1/8 финала. 
0.00 Футбол. «Краснодар» - 
«оренбург». Кубок россии. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
1.00 Баскетбол. цсКа - 
уНиКс (Казань). евролига. 
Мужчины. [0+]
3.00 Все на Матч!
3.45 Х/ф «ринг». [16+]
5.40 Д/ф «александр Каре-
лин. Поединок с самим со-
бой». [16+]
6.40 Д/ф «Первый олимпи-
ец». [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».
12.45 Д/ф «антигуа-Гватема-
ла. опасная красота».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс».
14.10 т/с «иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-лебрен».
16.05 «Харун-аль-рашид».
16.10 искусственный отбор.
16.55 Д/ф «александр Попов. 
тихий гений».
17.35 Галина Вишневская и 
Мстислав ростропович. Кон-
церт в Париже.
18.25 Д/ф «сакро-Монте-ди-
оропа».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «острова».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-лебрен».
0.50 «Вслух». 
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
1.55 Галина Вишневская и 
Мстислав ростропович. 
2.40 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок».

5 КАНАЛ
4.00 сейчас.
4.10 «утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 сейчас.
8.30 Х/ф «Ход конем». [12+]
10.00 сейчас.
10.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [12+]
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+]
19.10 т/с «след». [16+]
20.00 сейчас.
20.25 т/с «такая работа». 
[16+]
21.15 т/с «след». [16+]
22.00 Х/ф «любит не любит». 
[16+]
23.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [12+]
1.05 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». [12+]
2.35 Х/ф «Ход конем». [12+]

мАТЧ-Тв
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
летай». [16+]
14.00 Д/с «Футбол слуцкого 
периода». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Баскетбол. «анадолу 
Эфес» (турция) - цсКа (рос-
сия). евролига. Мужчины. 
[0+]
17.05 Новости.
17.10 «Высшая лига». [12+]
17.40 Д/ф «Победные пе-
нальти». [16+]
18.40 Новости.
18.45 Д/ф «тот самый Пана-
рин». [16+]
19.45 Все на Матч!
20.25 «Культ тура». [16+]
20.55 Футбол. «амкар» 
(Пермь) - «урал» (екатерин-
бург). Кубок россии. 1/8 фи-
нала. Кубок россии. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «тосно» - «Ди-
намо» (Москва). Кубок рос-
сии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.40 Футбол. «Ювентус» - 
«сампдория». Чемпионат 
италии. Прямая трансляция.
3.40 Все на Матч!
4.25 Баскетбол. «локомотив-
Кубань» (россия) - «ульм» 
(Германия). Кубок европы. 
Мужчины. [0+]

6.25 Баскетбол. «альба» (Гер-
мания) - «Химки» (россия). 
Кубок европы. Мужчины. [0+]
8.25 Д/ф «Новая высота». 
[16+]
9.30 Д/ф «рождённая звез-
дой». [16+]

КАруСЕЛь
2.00 «ранние пташки».
4.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
4.25 «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 «Маленький зоо-
магазин».
16.40 М/с «щенячий па-
труль».
17.30 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-Кай».
19.50 т/с «семья светофо-
ровых».
20.20 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». «Машкины 
страшилки».
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 М/с «Мишкины расска-
зы».
23.25 М/с «тайна сухаревой 
башни».
23.50 М/ф «Боцман и попу-
гай». «Кот, который гулял сам 
по себе»
1.00 М/с «Мук».

7.40 Д/с «рождённые побеж-
дать». [16+]
8.40 Д/ф «Другая «Команда 
мечты». [16+]

КАруСЕЛь
2.00 «ранние пташки».
4.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
4.25 «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».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 М/с «Маленький зоо-
магазин».
16.40 М/с «щенячий па-
труль».
17.30 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-Кай».
19.50 т/с «семья свето-
форовых».
20.20 М/с «Маша и Мед-
ведь». «Машины сказки». 
«Машкины страшилки».
21.20 М/с «Маленький зо-
омагазин».
22.25 М/с «Мишкины рас-
сказы».
23.25 М/с «тайна сухаре-
вой башни».
23.50 М/ф «Девочка в 
цирке». «опять двойка». 
«самый большой друг». 
«День рождения»
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) 
Необходимо уделить внимание ва-

шему финансовому положению. вы 
можете рассчитывать на поддержку 

со стороны, поэтому, если у вас не получа-
ется завершить дела, получить требуемый 
результат, смело обращайтесь за помощью к 
коллегам и близким людям. во второй поло-
вине недели хорошо начинать дела, связан-
ные с  партнерством и другими людьми, они 
принесут успех. 

СКорПИоН (24.10-22.11)
Проявите мудрость и выдержку. К 

вам могут обратиться за советом и тут 
нельзя действовать второпях. внима-

тельно изучите проблему другого человека и 
тогда вы сможете дать дельный совет. Поста-
райтесь найти способ выразить свои эмоции 
и негодование как-нибудь иначе. впослед-
ствии вы будете вознаграждены за свое тер-
пение и способность помогать людям словом. 
Конец недели благоприятен для финансовых 
начинаний.

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12) 
Наступает благоприятное вре-

мя для любых действий, связан-
ных с благоустройством дома 

и домашнего очага, хорошее время для 
общения с близкими людьми, заключения 
брака. в середине недели вас охватит на-
строение легкости и в некотором смысле 
ветрености, в результате чего вам будет 
очень трудно следовать чему-либо, плано-
мерно вести дела. А так как в конце неде-
ли намечается встреча или переговоры, то 
ваш настрой может серьезно помешать со-
вершению необходимых действий.

КозЕрог  (22.12-20.01)
вас может охватить печаль и ра-

зочарование. этому будут предше-
ствовать реальные события, но тем 

не менее в вашей жизни все не так плохо, вы 
просто сами себя накручиваете. вторая по-
ловина недели будет весьма насыщенной и 
полной активных действий. это и время за-
ключения новых союзов, стремления вперед. 
благоприятный период  для любой деятель-
ности и всех начинаний.

водоЛЕй (21.01-20.02) 
вы можете смело рассчитывать 

на других людей, если вам нужна по-
мощь, совет или поддержка. Хоро-

шее время для того, чтобы перенять мудрость 
и опыт других людей, а также для того, чтобы 
начать делать что-то совместно с более опыт-
ным партнером. Конец недели будет более 
напряженным, незавершенные дела потребу-
ют от вас значительных усилий.

рыбы (21.02-20.03)
Чувственные порывы в начале не-

дели могут накрыть вас с головой, 
особенно если вы решите брать быка за 
рога. ваш напор и стремительность позво-
лят получить то, что вы хотите и что так при-
влекло внимание в начале недели. Но вот 
результат может быть не столь хорошим, 
вполне может оказаться, что полученное 
совсем не такое, как вам казалось вначале. 
достигнув одной цели и разочаровавшись 
в ней, можно потерять желание какой-либо 
деятельности вообще.
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Необходима консультация специалиста
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СуббоТА
29 октября

воСКрЕСЕНьЕ
30 октября

ПяТНИЦА
28 октября

ПЕрвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 т/с «Практика». [12+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон»  [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.30 «Вечерний ургант». 
[16+]
0.15 «роджер уотерс: стена». 
«Городские пижоны». [16+]
2.50 «сКаЖи Что-НиБуДь». 
[12+]
4.45 «Время покажет». [16+]

роССИя
5.00 «утро россии».
9.00 Вести.

ПЕрвый
5.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.30 «саМолеты». 
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 Д/ф Премьера. «Вален-
тина Малявина. роль без пра-
ва переписки». [12+]
11.20 смак. [12+]
12.00 Новости.
12.20 «идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.10 «Голос».  [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 «сегодня вечером»  
[16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.45 «три БалБеса». [12+]

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 «ВесоМое ЧуВстВо». 
[12+]
1.10 «сВаты». [12+]
3.15 «60 минут». [12+]

ЕНИСЕй
6.00 «утро на енисее». (12+)
9.00 «талисМаН лЮБВи». 
(16+)
10.00 НоВости. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «КлЯНеМсЯ защи-
щать» (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 «открытый урок». (0+)

2.30 «КрутаЯ КоМПаНиЯ». 
[12+]
4.35 «Мужское/Женское».
5.30 Контрольная закупка.

роССИя
4.50 «Птица сЧастьЯ» [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести.
9.15 сто к одному.
10.05 «семейный альбом». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 е. Петросян «50 лет на 
эстраде». [16+]
14.00 Вести.
14.30 «ФроДЯ». [12+]
18.00 субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НаВаЖДеНие». [12+]
1.25 «НоЧНаЯ ФиалКа» [12+]
3.20 «МарШ турецКоГо». 
[12+]

ЕНИСЕй
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НоВости. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «утро на енисее». (12+)
12.00 Концерт Бориса Гре-
бенщикова. (16+)
13.30 «Наш спорт». (16+)
13.45 «Наша культура». (16+)

15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.30 «Время отдыхать». 
(16+)
15.35 «ЧКалоВ».  (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+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «стаНица».  (16+)
20.30 НоВости. (16+)
21.00 «ЧКалоВ». (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (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 «сЧастлиВоГо Пути!» 
(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+)

14.00 Х/ф «Через терНии К 
зВезДаМ». (ссср, 1980), 1-я 
серия. (16+)
15.30 «Время отдыхать». 
(16+)
15.35 Х/ф «Через терНии К 
зВезДаМ». (ссср, 1980), 2-я 
серия. (16+)
16.30 НоВости. (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.30 т/с «КрестНый сыН». 
(россия, 2004), 1-я серия. 
(16+)
18.30 НоВости. (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». 3-я серия. 
(16+)
20.30 НоВости. (16+)
20.45 «открытый урок». (0+)
21.00 Х/ф «Мой Путь». 
(Бельгия, Франция, 2012). 
(16+)
23.30 НоВости. (16+)
23.45 «Наша экономика». 
(16+)
0.00 Матч 1/8 финала Кубка 
россии по футболу 2016-
2017 между ФК «енисей» 
(Красноярск) и ФК «сибирь» 
(Новосибирск). (16+)

КуЛьТурА
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «история одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов».
11.00 «Береста-берёста».
11.15 т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провин-
ции».
14.10 т/с «иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Брюгге. средне-
вековый город Бельгии».
16.50 Большая опера-2016.
18.55 Д/ф «Борис аверин. 
университеты».
19.20 цвет времени.
19.30 Новости культуры.
19.45 спектакль «реквием по 
радамесу».
21.45 «линия жизни».
22.40 М/ф Мультфильмы.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дурак». [18+]
1.55 «искатели».
2.40 Д/ф «Дом ритвельда-
Шрёдер в утрехте. архитек-
тор и его муза».

5 КАНАЛ
4.00 сейчас.
4.10 «Момент истины». [16+]

5.00 «утро на 5». [6+]
7.10 «Место происшествия».
8.00 сейчас.
8.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре айвенго». [12+]
10.00 сейчас.
10.30 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]
13.15 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
13.30 сейчас.
14.00 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
16.30 сейчас.
17.00 т/с «след». [16+]
23.30 т/с «Детективы». [16+]

мАТЧ-Тв
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 «зарядка Гто». [0+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
14.00 Футбол. «Крылья сове-
тов» (самара) - «локомотив» 
(Москва). Кубок россии. 1/8 
финала. [0+]
16.00 Новости.
16.05 «инспектор зоЖ». 
[12+]
16.35 «Детский вопрос» [12+]
17.55 Новости.
18.00 «Высшая лига». [12+]
18.30 спортивный интерес. 
[16+]
19.00 Новости.

19.05 Все на Матч!
19.35 «Правила боя». [16+]
19.55 Х/ф «рокки-2». [16+]
22.15 «Бой в большом горо-
де». [16+]
23.15 Х/ф «рокки-3». [16+]
1.10 Новости.
1.15 Все на футбол! [12+]
2.15 Все на Матч!
2.45 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.
3.30 «Десятка!» [16+]
3.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.
4.55 «Бой в большом горо-
де». [16+]
5.55 «Высшая лига». [12+]
6.25 Фигурное катание. Гран-
при Канады. танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.
7.50 «Детский вопрос». [12+]
8.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины.  
9.40 Д/с «1+1». [16+]

КАруСЕЛь
2.00 «ранние пташки».
4.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
4.25 «Пляс-класс».
4.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране лалалупсия».
5.20 М/с «суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
5.50 М/с «робокар Поли и его 

1.30 «Край без окраин». (16+)
1.45 «КрестНый сыН». (16+)
2.45 Д/с «самые крупные ка-
тастрофы». 3-я серия. (16+)
3.45 Х/ф «Мой Путь». (Бель-
гия, Франция, 2012). (16+)

КуЛьТурА
6.30 евроньюс.
10.00 Х/ф «В погоне за сла-
вой».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Пряничный до-
мик».
12.45 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.15 Д/ф «умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!» 
Юбилейный вечер в КзЧ.
15.35 Д/ф «Галина Вишнев-
ская. любовь с антрактами».
16.15 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным.
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «тайна «Моны 
лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест резер-
форд».
18.40 Д/ф «Петр алейников».
19.20 Х/ф «отчий дом».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «лев зимой».
1.55 «искатели».
2.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. такие похожие и такие 
разные».

5 КАНАЛ
4.15 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+]
11.35 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 «Шулер». [16+]
18.05 т/с «Шулер». [16+]
19.05 т/с «Шулер». [16+]
20.10 т/с «Шулер». [16+]
21.15 т/с «Шулер». [16+]
22.20 Х/ф «24 часа». [16+]
23.55 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]
2.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре айвенго». [12+]

мАТЧ-Тв
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! события 
недели. [12+]
11.35 Д/ф «тот самый Пана-
рин». [16+]
12.35 Новости.
12.40 «Десятка!» [16+]
12.55 Все на футбол! [12+]
13.55 Новости.

14.00 спортивный вопрос.
15.00 Новости.
15.05 «Детский вопрос». 
[12+]
15.25 «Бой в большом горо-
де». Live. [16+]
15.45 Х/ф «рокки-2». [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
18.25 Футбол. «сандерленд» 
- «арсенал». Чемпионат ан-
глии. Прямая трансляция.
20.30 Все на Матч!
21.00 Все на футбол!
21.45 росгосстрах. Чемпи-
онат россии по футболу. 
«спартак» (Москва) - цсКа. 
Прямая трансляция.
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч!
0.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция.
2.05 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат ита-
лии. Прямая трансляция.
3.45 Все на Матч!
4.15 Гандбол. «ростов-Дон» 
(россия) - «Мидтьюлланд» 
(Дания). лига чемпионов. 
Женщины.
6.15 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция.
7.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Произ-
вольная программа. [0+]
8.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. танцы на льду. 

ПЕрвый
6.00 Новости.
6.10 «оДиНоЧНое ПлаВа-
Ние».
8.10 «смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «открытие Китая».
12.45 «теория заговора» [16+]
13.40 Концерт «Ээхх, разгу-
ляй!» [12+]
16.10 «Белые росы». [12+]
17.50 «точь-в-точь».  [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «исХоД: цари и 
БоГи». [16+]
2.35 «ФилоМеНа». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

роССИя
5.10 «МаЧеХа».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «сам себе режиссёр».
8.20 «смехопанорама» 
8.50 утренняя почта.

9.30 сто к одному.
10.20 Вести.
11.20 смеяться разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 «Мирт оБыКНоВеН-
Ный». [12+]
18.00 «удивительные люди». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
[12+]
0.30 «Я твёрдо всё решил. ев-
гений Примаков». [12+]
1.30 «Без слеДа». [12+]
3.35 «сам себе режиссёр».
4.25 «смехопанорама» .

ЕНИСЕй
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НоВости. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
8.30 «Через терНии К зВез-
ДаМ». (16+)
11.00 «закон и порядок». 
(16+)
11.15 «Наш универ». (16+)
11.30 «Молодежный форум». 
(16+)
11.45 «законодательная 
власть». (16+)
12.00 «Не ПоКиДай МеНЯ 

лЮБоВь». (россия, 2001), 
1-я серия. (16+)
12.55 «Время отдыхать». 
(16+)
13.00 «Не ПоКиДай МеНЯ 
лЮБоВь».  (16+)
15.55 «Время отдыхать». 
(16+)
16.00 Д/ф «Пестрая лента. 
анатолий Папанов». (16+)
16.55 «Время отдыхать» (16+)
17.05 «Наша экономика» 
(16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «КрестНый сыН»(16+)
18.30 итоГи. (16+)
19.00 «Край без окраин». 
(16+)
19.15 «МаЭстро». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.35 «самые крупные ката-
строфы». 4-я серия. (16+)
20.30 «Я-Гражданин». (16+)
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00 Х/ф «суП из КаПу-
сты». (Франция, 1981). (16+)
23.30 итоГи. (16+)
0.00 Матч Чемпионата ВХл 
между ХК «сокол» и ХК «Чел-
мет». (0+)
1.30 «Наша экономика». (16+)
1.45 «КрестНый сыН». (16+)
2.45 Д/с «самые крупные ка-
тастрофы». 4-я серия. (16+)
3.45 Х/ф «суП из КаПусты». 
(Франция, 1981). (16+)

КуЛьТурА
6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «отчий дом».
12.15 легенды кино.
12.40 Д/ф «такие важные на-
секомые».
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловец-
кая. свидетельства и доку-
менты».
18.20 «евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов». Кон-
церт.
19.15 «Библиотека приклю-
чений».
19.30 Х/ф «телохранитель».
21.20 «линия жизни».
22.10 Балет «Жизель».
23.40 Х/ф «В погоне за сла-
вой».
1.05 Д/ф «такие важные на-
секомые».
1.55 «искатели».
2.40 Д/ф «Владимир, суз-
даль и Кидекша».

5 КАНАЛ
4.20 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.00 сейчас.

8.10 «истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
9.00 т/с «след». [16+]
9.45 т/с «след». [16+]
10.30 т/с «след». [16+]
11.15 т/с «след». [16+]
12.05 т/с «след». [16+]
12.50 т/с «след». [16+]
13.35 т/с «след». [16+]
14.25 т/с «след». [16+]
15.10 т/с «след». [16+]
16.00 Главное.
17.30 т/с «Шулер». [16+]
18.35 т/с «Шулер». [16+]
19.40 т/с «Шулер». [16+]
20.40 т/с «Шулер». [16+]
21.45 т/с «Шулер». [16+]
22.55 Х/ф «По прозвищу 
зверь». [16+]
0.35 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
3.10 «агентство специальных 
расследований». [16+]

мАТЧ-Тв
10.30 Все на Матч! события 
недели. [12+]
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «ирина слуцкая. 
Бесконечный лёд». [16+]
12.05 Новости.
12.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». Чем-
пионат Германии. [0+]
14.10 Новости.
14.15 Футбол. «тоттенхэм» - 
«лестер». Чемпионат англии. 
[0+]

16.15 Новости.
16.25 «Бой в большом горо-
де». [16+]
17.25 Х/ф «рокки-3». [16+]
19.15 Новости.
19.30 специальный репор-
таж. [16+]
20.00 Все на Матч!
20.55 росгосстрах. Чемпи-
онат россии по футболу. 
«зенит» (санкт-Петербург) 
- «томь» (томск). Прямая 
трансляция.
22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23.25 росгосстрах. Чемпи-
онат россии по футболу. 
«анжи» (Махачкала) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
1.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
1.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-
ция.
4.05 Все на Матч!
4.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показательные 
выступления. [0+]
7.00 Д/ф «ирина слуцкая. 
Бесконечный лёд». [16+]
8.00 «Высшая лига». [12+]
8.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики. [0+]

КАруСЕЛь
2.00 М/с «ангелина Балери-
на. история продолжается».

друзья».
6.30 «Битва фамилий».
7.00 М/с «литтл Чармерс».
7.45 «разные танцы».
8.00 М/с «смешарики. Пин-
код».
8.40 «В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым».
9.00 М/с «смешарики. Пин-
код».
10.00 т/с «семья светофо-
ровых».
10.25 «смешарики. Пин-код».
11.20 «один против всех»
12.00 «смешарики. Пин-код».
13.00 «Видимое невидимое».
13.10 «смешарики. Пин-код».
14.20 М/с «Клуб Винкс».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 М/с «Маленький зоо-
магазин».
16.40 «щенячий патруль».
17.30 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.50 М/с «смешарики. Но-
вые приключения».
19.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».
19.25 М/с «Время йо-Кай».
19.50 т/с «семья светофо-
ровых».
20.20 М/с «Машины сказки». 
21.20 М/с «Маленький зоо-
магазин».
22.25 «Мишкины рассказы».
23.35 М/с «Бернард».
23.50 М/ф «Фока - на все 
руки дока». «золотое перыш-
ко». «Храбрый портняжка»
1.00 М/с «Мук».

Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
9.45 Д/с «1+1». [16+]

КАруСЕЛь
2.00 М/с «Черепашка лулу».
2.55 «Пляс-класс».
3.00 М/с «Колобанга. только 
для пользователей интерне-
та».
4.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
4.20 М/с «октонавты».
5.00 «Горячая десяточка».
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».
15.05 М/с «свинка Пеппа».
17.30 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «смешарики. Пин-
код».
20.00 М/с «Новаторы».
22.15 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве». «сказка о царе 
салтане»
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 «Колобанга. только 
для пользователей интерне-
та».
4.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
4.20 М/с «октонавты».
5.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
5.30 М/с «олли - весёлый 
грузовичок».
6.30 «Школа аркадия Паро-
возова».
7.00 М/с «Барбоскины».
8.30 «секреты маленького 
шефа».
9.00 М/ф «Добро пожаловать 
в Школу Монстров».
10.05 М/с «три кота».
11.00 М/с «Юху и его друзья».
13.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
15.10 М/с «Катя и Мим-
Мим».
17.30 «спокойной ночи, ма-
лыши!»
17.40 М/с «смешарики. Но-
вые приключения».
20.00 М/с «скуби-Ду! Корпо-
рация «тайна».
21.55 М/ф «Маугли»
23.30 М/с «тайны страны эль-
фов».
0.15 М/с «Бернард».
0.35 М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием».
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(316.2) администрация Каратузского сельсовета на основании распоряжения администрации Каратузского 
сельсовета от 13.10.2016 г. №105-р объявляет о проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, расположенных 
по адресу:

№ 
лота

Наименование, технические 
характеристики

адрес Начальная 
цена лота 

(начальная 
стоимость 

права 
аренды),  руб.

размер 
задатка 

для 
участия в 
аукционе 

(руб.)

1 земельный участок с кадастровым 
номером 24:19:1701002:906 для сельско-

хозяйственного использования, общая 
площадь 128 992 кв.м, категория земель - 

земли сельскохозяйственного назначения.

Красноярский край, 
Каратузский район, 

6590 м юго-западнее 
с. Каратузского

6 040,00 1 208,00

2 земельный участок с кадастровым 
номером 24:19:1701002:917 для 

сельскохозяйственного использования, 
общая площадь 142 935 кв.м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного 

назначения.

Красноярский край, 
Каратузский район, 3 км 

юго-западнее с. Кара-
тузского

6 690,00 1 338,00

3 земельный участок с кадастровым 
номером 24:19:1701002:904 для ведения 

лПХ, общая площадь 5 450 кв.м, категория 
земель - земли населенных пунктов.

Красноярский край, 
Каратузский район, 
с.Каратузское, ул. 

объездная, 3ж

141 620,00 28 324,00

4 земельный участок с кадастровым 
номером 24:19:1901001:618 для 

ведения лПХ, общая площадь 1 352 кв.м, 
категория земель - земли населенных 

пунктов.

Красноярский край, 
Каратузский район, 
с.Каратузское, ул. 

Кужебарская, 8

35 130,00 7 026,00

5 земельный участок с кадастровым 
номером 24:19:0102002:149 для ведения 

лПХ, общая площадь 1 392 кв.м, категория 
земель - земли населенных пунктов

Красноярский край, 
Каратузский район, 

с.Каратузское, 
ул.заречная, 4

36 170,00 7 234,00

срок аренды земельного участка:
– для ведения лПХ – 20 лет;
– для сельскохозяйственного использования – 10 лет.
Дата размещения извещения: 14 октября 2016 г.
заявка на участие в аукционе подается с 17 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года по адресу: 662850 

Красноярский край, Каратузский район, с.Каратузское, ул. ленина, 30, кабинет № 4, администрация Кара-
тузского сельсовета, тел.  (8-39137) 21-6-45, с 08.00 до 16.00часов.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на счет продавца: уФК по Красноярскому краю (адми-
нистрация Каратузского сельсовета), КБК 600 111 05 025 10 0000 120, р/сч  №40302810100003000087, л/с 
05193019070 иНН 2419000669, КПП 241901001, оКтМо 04622407, БиК 040407001 отделение Красноярск 
г. Красноярск.

ознакомиться с аукционной документацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 662850 
Красноярский край, Каратузский район, с.Каратузское, ул. ленина, 30, кабинет № 4, администрация Кара-
тузского сельсовета. также документация размещена на официальном сайте администрации Каратузско-
го сельсовета karatuzskoe24.ru и на официальном сайте torgi.gov.ru

аукцион состоится 15 ноября 2016 года в 14:00 часов по местному времени по адресу: 662850, Красно-
ярский край, Каратузский  район, с.Каратузское, ул. ленина, 30, кабинет № 5, администрация Каратузско-
го сельсовета, тел.  (8-39137) 21-6-45.

(317.2) администрация Каратузского сельсовета на основании распоряжения администрации Каратузского 
сельсовета от 14.10.2016 г. №106-р объявляет о проведении открытого аукциона по продаже следующих зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности:

заявка на участие в аукционе подается с 18 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года по адресу: 662850 
Красноярский край, Каратузский район, с.Каратузское, ул. ленина, 30, кабинет № 4, администрация Кара-
тузского сельсовета, тел.  (8-39137) 21-6-45, с 08.00 до 16.00 часов.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на счет продавца: уФК по Красноярскому краю (адми-
нистрация Каратузского сельсовета)), КБК 600 114 06 025 10 0000 430, р/сч №40302810100003000087, л/с 
05193019070, иНН 2419000669, КПП 241901001, оКтМо 04622407, БиК 040407001 отделение Красноярск 
г.Красноярск.

размер задатка должен поступить на счет продавца не позднее 15.11.2016 г.
ознакомиться с аукционной документацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 662850 

Красноярский край, Каратузский район, с.Каратузское, ул. ленина, 30, кабинет № 4, администрация Кара-
тузского сельсовета. также документация размещена на официальном сайте администрации Каратузско-
го сельсовета karatuzskoe24.ru и на официальном сайте torgi.gov.ru

аукцион состоится 18 ноября 2016 года   в 14:00 часов по местному времени по адресу: 662850 Красно-
ярский край, Каратузский район, с.Каратузское, ул. ленина, 30, кабинет № 5, администрация Каратузско-
го сельсовета.

№ 
лота

Наименование, технические характе-
ристики

адрес Началь-
ная

цена,      
руб.

размер за-
датка

(20% от на-
чальной

цены)

Шаг аукци-
она (3% от 
начальной 

цены)

1 земельный участок с кадастровым 
номером 24:19:0101010:181 для строи-

тельства нежилого здания, общая 
площадь 1 500 кв.м, категория земель 

- земли населенных пунктов.

Красноярский 
край, Каратуз-
ский район, с. 
Каратузское, 

ул. Хлебная, 19а

150 000 30 000 4 500

2 земельный участок с кадастровым 
номером 24:19:0101007:994 для 

хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, общая площадь 
2 372 кв.м, категория земель - земли 

населенных пунктов.

Красноярский 
край, Каратуз-
ский район, с. 
Каратузское, 

ул. Пролетарская, 
12е

150 000 30 000 4 500

Налоговые органы информируют:  в этом году срок уплаты 
по всем имущественным налогам физических лиц – не позд-
нее 1 декабря 2016 года. 

В слуЧае возникновения вопросов, связанных с исчислением 
имущественных налогов  или неполучением единого налогового уве-
домления с расчетом налогов, физические лица вправе обратиться 
в налоговый орган лично или через своего законного представителя. 
информацию о размере ставок и перечень льгот в том или ином му-
ниципальном образовании можно получить, обратившись на сайт ФНс 
россии (www.nalog.ru), электронный сервис «справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам».

 При наличии права на льготы гражданину необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию, исчислившую налог, с заявлением о предостав-
лении льготы и приложением подтверждающих льготу документов.

оплатить начисленные суммы налогов возможно через электрон-
ные сервисы официального сайта ФНс россии. Наибольшей попу-
лярностью у налогоплательщиков пользуется сервис «личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», посредством которого полу-
чить информацию об объектах налогообложения, суммах начислений, 
задолженности, переплаты, произвести оплату налогов, а также на-
править заявление об использовании льготы, заявление на зачет или 
возврат переплаты по налогам, обратиться в конкретный налоговый 
орган. Это особенно удобно для налогоплательщиков, имеющих объ-
екты налогообложения в иных регионах российской Федерации.

Напоминаем, что в связи с переносом срока уплаты физическими 
лицами имущественных налогов (не позднее 1 декабря) налоговые 
уведомления сформированы и размещены в личном кабинете до 15 
октября 2016.

И. козИна, заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы

российской Федерации 2 класса  (318.2)

1 дЕКАбря – СроК уПЛАТы
ФИзИЧЕСКИмИ ЛИЦАмИ

ИмущЕСТвЕННыХ НАЛогов

На сайте газеты «знамя труда»:
zt-gazeta.ru,

вы можете:
 � к каждой статье оставить комментарии;
 � задать вопросы;
 � ознакомиться с творчеством наших земляков;
 � посмотреть фотографии с различных мероприятий;
 � узнать расписание движения автобусов и многое дру-

гое.
И все это, не выходя из дома!

заходи и читай!
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ах, теща моя...

КаК Бы не так. Приходит  тот 
день, когда тебя ставят перед 
фактом без права пискнуть что-
то против. и вот оно – существо, 
которое  станет твоим родствен-
ничком,  так сказать,  сыночком.  
смотрит на тебя, улыбается, 
что-то лепечет. и неважно, что 
ты не слышишь, оглушенная со-
бытием. его ушки, глазки, слова 
–  в общем, все,  тут тебе пред-
ставленное как принца, вызы-
вает у тебя смутные сомнения 
в способности осчастливить 
твое драгоценное чадушко. Глав-
ное тут – изначально не выдать 
на гора все мысли о нем, заста-
вить себя улыбнуться, предпри-
нять попытку  показаться госте-
приимной. Я смогла. 

Конечно слезы в заГсе. а как 
иначе, доченьки, они же, конеч-
но, не золотые и не ангелы, но 
ведь любимые и неповторимые. 
К тому же вот он праздник,  а 
значит,  появляется шанс пере-
ложить часть забот на вот эти, 
такие нестойкие, плечи жениш-
ка-зятя, точно понимая, что 
счастливая улыбка несколько 
полиняет, не успеет медовый 
месяц закончиться.  Но без это-
го, увы, никуда.  так что можно и 
порадоваться до слез. 

теперь в семье плюс один сын. 
Потом еще плюс один. и у тебя 
начинается немного странная 

однажды я нашел девуш-
ку, с которой решил быть 
вместе  всю оставшуюся 
жизнь. Но до свадьбы я и 

не подозревал,  что мне 
в подарок подкинут еще 

одну такую же.  Но опыт-
нее и умнее в некоторых 
жизненных ситуациях.  И 

звать ее будут  тещенька!
Проверка на прочность 
была  после первого же 

серьезного скандала с же-
ной, именно теща спасла 
наш брак, с тех пор я по-

нял,  что мама моей жены 
– это не враг и какое-то 

злое существо,  как гово-
рят зятья, а вполне адек-
ватная, рассудительная, 

мудрая тётка.
в короткие сроки именно 

она стала для меня одним 
из хороших друзей, чело-

веком,  на которого могу 
положиться в любой жиз-

ненной ситуации.  Конечно 
было бы вообще здорово, 

если бы тещенька сама 
просила на ночь внука 
к себе (это так, мысли 

вслух  вырвались).  
в общем, я рад,  что у меня 

появился такой друг –
моя теща.

И искренне сочувствую 
всем зятьям,  кто не смог 

найти общий язык с ма-
терями своих жен. Кста-
ти, ребята,  только теща 

откроет вам все слабости 
родного человека – люби-

мой жены, и вместе мы по-
смеется над «косяками».

жЕНы мАмА – 
друг родНой

это тема анекдотов, предмет семейных драм и прочего. Когда у тебя 
пара дочерей на выданье, волей-неволей читаешь приколы, понимая, 
что совсем скоро ты рискуешь стать героиней острых сюжетов.
Начинаешь готовиться морально к такому повороту событий,
рассматривать всех знакомых молодых людей с точки зрения принятия
в семью и, соответственно, приручения. Попытки повлиять
на ситуацию и прочие пристрастия – бесполезное, конечно же,
времяпрепровождение, но личное эго тешится надеждой
быть услышанной. 

жизнь.  В твою кухню в любое 
время, не предупредив, могут 
ввалиться  сии мальчики, и ты как 
учтивая мать семейства просто 
обязана напоить их чаем, выслу-
шать, вытереть сопли и слезы. 
Бесило, если быть честной. Ведь 
сама по себе нелюдима, а тут и 
выгнать не с руки, родственни-
ки же.  со временем научились 
зятья  предупреждать о визи-
те заранее (поняв, наконец-то, 
что попав в недобрый момент, 
и чайку не выпьешь). и если уж 
«упали» с неба, то  скромненько 
так, не особо претендуя на вни-
мание. 

 а потом начала выискивать 
в них достоинства. Не все не-
достатками попрекать. и, знае-
те, присмотришься, поковыря-
ешься в душах юных, найдешь. 
обязательно. и рождается ува-
жение, маленькое такое, почти 
крошечное. его стоит холить и 
лелеять, чтобы выросло. 

уверяю, окажется, что эти 
ребята многое умеют. и пусть 
не всегда, но готовы помочь. а 
если еще  губы надуть, вид сде-
лать деловой, то и свои дела от-
ложат.  им, как и твоим дочерям, 
иногда нужен добрый совет. и 
услышат они его, и примут. если 
так не получается донести, то 
мы семейный ужин организуем, 
а там и решим все.  а если и это 

не вышло, ну тогда, забыть, что 
ты – леди, и оторваться по пол-
ной боевой выкладке с разбором 
полетов и комментариями к ним, 
только одно условие – подобные 
мероприятия на троих: ты, дочь и 
зять, без привлечения сторонних 
слушателей. только так. 

оставаться на одной волне 
всегда и во всем. Быть готовой 
обсудить любые темы, даже са-
мые щекотливые. Не истерить, 
не ставить себя выше, умнее, 
мудрее, поверить, что и эти 
юные создания умны и способны 
заткнуть за пояс тебя, великую. 
Вот в этом залог дружбы между 
тещей и зятем. Проверено.  

а потом появились еще маль-
чики-девочки. и вот я – счастли-
вая обладательница огромной 
семьи, в которой все в одной 
куче: дети, внуки.  и,  не по-
верите, счастлива от всей вот 
этой шумной ватаги. Просто по-
тому, что при ближайшем рас-
смотрении эти мальчишки, от-
давшие руки и сердца моим 
дочерям,  оказались не такими 
уж и хлипкими. и  если смогли 
выдержать неангельские харак-
теры девочек, то, в принципе, 
уже достойны уважения.  с ними 
можно посмеяться, поработать, 
посидеть за чаем, и не только 
за чаем. Понимаешь, что ты для 
них  даже и не мегера, а вполне 
себе сносная тетка, которой они 
жалуются, с кем советуются, кем 
даже немного иной раз и гор-
дятся. Просто принимаешь их 
в дом, в семью, в сердце. и по-
нимаешь – они сыновья. Вот так. 
и улыбаешься в ответ на обиды 
дочерей: «ты его больше, чем 

ТЕщА присматривает за 
моими детьми каждую суб-
боту… а я взамен присма-
триваю за ее дочкой каждый 
день.


– зяТёК, убей муху, она пе-
реносит заразу.
– угомонитесь, мама, вас 
она не поднимет.


дЕд поучает внука:
— выбирай себе невесту как 
минимум с тремя сестрами. 
Когда они выйдут замуж, 
на тебя будет приходиться 
только четверть тещи. 

АНЕКдоТ
в ТЕму

ПрИмЕТы

ПроЕКЦИя будущЕй СуПругИ
Существует масса всевозможных примет и суеверий по по-
воду отношений жениха с тещей.
Тем, кто собирается наладить или сохранить отношения с 
дополнительными родственниками, прибывшими с заклю-
чением брака, полезно будет узнать некоторые из нижепе-
речисленных.

 � если вас с первого дня теща или свекровь стала называть 
ласковым именем или прозвищем, то хорошие взаимоотношения 
вам гарантированы. 

 � Понаблюдайте за тещей – если она нет-нет, да и запоет или 
подмурлычет звучащей песне – то она будет к вам великодушна и 
снисходительна. 

 � слишком много выпившая на свадьбе теща сулит веселые 
дни. Не в том смысле, что вам всегда придется составлять ей 
компанию. Просто примета такая.

 � Хороший зять, кстати, будет недовольно морщиться, когда 
кто-то при нем рассказывает анекдоты про тещу. Это говорит о 
его прекрасном отношении к маме своей жены.

 � В народе существует поговорка про ласкового теленка, ко-
торый двух маток сосет. Это и есть – невестка и зять, которые с 
уважением относятся к своим новым родственникам.

 � Нужно непременно называть их «мама» и «папа», так быстрее 
обретете из благосклонность. 

 � Бойтесь той тещи, которая грозит вам за всякие проступки 
сломать вашу удочку и порезать на куски сети или лески и погнуть 
крючки. Когда-нибудь она это сделает. Храните свои причиндалы 
для рыбалки в недоступном от тещеньки  месте.

 � а вообще, ваша теща – это проекция будущей жены. Какова 
мать, таковой с возрастом станет и ее дочь. Поэтому перед тем, 
как жениться на избраннице, поговорите с ее отцом или про-
сто понаблюдайте за потенциальной тещей. если полученная 
информация вас устраивает – смело женитесь. если остаются 
сомнения – все равно женитесь, но начинайте настраивать жену 
на свой лад. и тещу на всякий случай тоже.

 � Хочешь узнать будущее жены – посмотри на тёщу, хо-
чешь узнать свое будущее – на тестя.

 � достичь с женой стервозной даже тоже можно благо-
денства, коль тёща зятю друг, товарищ, «брат»! 

 � мудрой тёще и глупый зять – не обуза.
 � даже самая хорошая мама становится тещей.

меня,  любишь и слушаешь».   а 
как же.  и люблю, и уважаю, и по-
могать буду. и время от времени 
трепку девочкам своим устраи-
вать, чтобы не забывались. Муж-
чин беречь нужно, а тех, которые 
любят, тем более. ссоры и недо-
разумения пройдут, это скоро-
течно, главное сберечь искорку 
в семье, и тут я всегда готова 
– раздую до пожара, только бы 
вам, детки, тепло было. и маль-
чишки эти стали самыми близ-
кими, а когда в большой семье 
понимание – тогда и радость, и 
счастье будут. 

Вот смотрю на эти две пары 
и просто уверена – на небесах 
подбирали. уж не знаю, кому там 
свечки ставить, но точно попали.  
зятьям только терпения поже-
лаю, обещаю беречь. Ну,  если 
когда и пошлю матерно, так без 
обид, сбегали быстренько и об-
ратно вернулись. Потому что лю-
бят вас здесь. 

Ну, теща  ладно, нестандарт-
ная получилась. интересно, а 
вот свекровью-то  какой стану? 
Вот видите, уже озадачилась, 
то ли еще будет. совершенство-
ваться надо, пока время есть. 

Подготовила
алена ЮрИна



знамя  труда 1321 октября 2016 г.сунДучок

Те, кто занимается кулина-
рией, знают, что приправы 
являются неиссякаемым ис-
точником творчества повара. 
они способны дополнить и 
подчеркнуть собственный 
вкус блюда. С помощью при-
прав можно выявить в блюде 
совершенно новые вкусовые 
оттенки.

ПриПраВы лучше всего хра-
нить в сухом и прохладном месте. 
Влага способна превратить поро-
шок пряных трав в комки, в тепле 
улетучивается аромат эфирных 
масел, а на свету приправы обес-
цвечиваются.

Не подвешивайте полку 
с приправами прямо над плитой 
или в том месте, где на них 
будут попадать прямые солнеч-
ные лучи.

если вы покупаете приправу 
в пакетиках, пересыпайте ее в 
баночки с плотно закрывающими-
ся (притертыми) пробками. Эта 
простая мера поможет дольше 
сохранить вкус и аромат специй.

Свежие ароматные травы 
обычно добавляют в пищу в са-
мом конце ее приготовления, 
так как от длительного нагре-
вания их аромат разрушается 
(и их использование теряет 
смысл). Тонколистные пряно-
сти (базилик, душица, орегано) 
очень быстро передают блюду 
свой вкус и аромат, поэтому их 
добавляют в блюдо в самую по-
следнюю очередь.

Молотые пряности (при-
готовленные из сухих растений) 
довольно быстро передают вкус 
пище, поэтому их добавляют в еду 
в конце приготовления, перед по-
дачей на стол или даже во время 
еды.

Немолотые приправы 
в основном используются для 
блюд, требующих длительного 
времени приготовления.

Средний срок хранения
приправ и пряностей

 � пряности 1-2 года 
 � молотые приправы 2-3 года. 
 � немолотые приправы не менее 

4 лет.

приятного аппетита будьте здоровы

секреты красоты

праздники, традиции

полезные советы

опасные наушники

позаботимся о коже

еда
без приправы
пресна

САЛАТ СЛоёНый
«ПЕЧёНКИН»
вам потребуется: печень куриная или телячья 
(отварная) – 350 г, огурчики маринованные – 
2-3 шт., яйца – 4-5 шт., морковь – 4 средних, 
лук – 4 средних головки, майонез, масло для 
жарки.

ПеЧеНь телячью отварить, затем натереть на 
крупной терке, куриная более мягкая ее можно 
порезать мелкой соломкой. огурчики нарезать 
мелкими кубиками. Морковь отварить и натереть 
на крупной терке. лук порезать мелкими кубиками 
и обжарить на сковороде с добавлением масла до 
золотистого цвета. Яйца отварить, белки отделить 
от желтков, белки натереть на крупной терке. Желт-
ки оставить для украшения. укладывать в блюдо 
слоями в следующем порядке: печень 1/2 порции, 
промазать майонезом, лук жареный 1/2 порции, 
огурчики маринованные 1/2 порции, морковь, про-
мазать майонезом, белки, промазать майонезом. 
затем повторит слои и промазать густо майоне-
зом.сверху посыпать желтком, тертым на мелкой 
терке. 

«КАрТоФЕЛьНыЕ гНЕздА»
вам потребуется: 400-450 г картофеля, 
1 шт. лук репчатый; 1 яйцо; 50-70 г твердого 
сыра, 200-250 г куриного фарша или мелко 
рубленого мяса, 1 зубчик чеснока.

отВарите картофель. сделайте из него пюре. 
Добавьте яйцо, соль и муку. остудите. лук мелко 
порежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте 
куриный фарш и чеснок и обжарьте до готовно-
сти. застелите противень пергаментной бумагой, 
смажьте ее сливочным маслом. из полученного 
пюре сформируйте гнезда. На помощь может 
прийти кондитерский мешок. если его нет, что вы-
ложите пюре ложкой. В гнезда выложите начинку. 
Посыпьте тертым сыром. Выпекайте гнезда 25–30 
минут при 180 гр. При желании перед сервировкой 
посыпьте свежей зеленью.

ПИрог С мИНдАЛём
вам потребуется для теста: творог обезжи-
ренный –100 г , масло сливочное – 80 г, мука 
–150 г, разрыхлитель –1 ч. л., кефир – 50 мл.
для начинки: абрикосы консервированные 
в сиропе – 300 г, творог – 200 г, сливки –100 
мл, яйцо 3 шт., сахар –150-200 г, ванильный 
сахар, миндаль (горсть).

тВороГ масло и муку перетереть до состоя-
ния крошки, добавить кефир с разрыхлителем и 
замесить мягкое тесто. Дно разъёмной формы 
застелить промасленной бумагой для выпечки. 
распределить тесто по дну разъемной формы, 
формируя невысокие бортики. Поставить форму 
с тестом в холодильник. абрикосы выложить 
в сито и дать стечь сиропу. Взбить яйца с са-
харом, добавить творог и сливки с ванильным 
сахаром, взбить.Вылить начинку в форму, сверху 
произвольно выложить абрикосы, посыпать 
крупно рубленным миндалём.Выпекать  до лёг-
кого зарумянивания верха. 

На улице и в транспорте можно все 
чаще видеть людей в наушниках от 
мобильных телефонов  или  мрз-
плееров. Повальное увлечение  этими  
чудесами техники вызывает у медиков 
большую тревогу.

На НосителЯХ таких плееров записано 
12 часов музыки, которая может воспро-
изводиться с громкостью до 100 децибел. 
Всем известно, что длительное воздей-
ствие усиленного звука на внутреннее  ухо  
приводит  к   повреждению слухового не-
рва и снижению слуха. Мрз-плееры опас-
нее, чем любой другой проигрыватель, и 
не только из-за длительности и громкости 
записей. Чем ближе источник звука к уху, 
тем больше улавливает наш слух вредных 
высоких частот. Мобильник с наушниками 

и встроенным плеером тоже может стать 
причиной тугоухости.

для тех, кто не намерен отказываться 
от мрз-плееров, медики разработали 
несколько правил, которым надо сле-
довать, чтобы уменьшить вероятность 
наступления глухоты (к сожалению, пре-
дотвратить ее без отказа от «наушников» 
– нельзя).

 � Выбирайте плеер и наушники лучшего 
качества, чтобы звук был чистым и вам не 
приходилось увеличивать его силу.

 � Не включайте музыку сразу на большую 
громкость. Настройте плеер на минимум и 
постепенно повышайте уровень звука до не-
обходимого.

 � Показатель нормальной громкости ва-
шего плеера – реакция окружающих. если 
музыка из ваших наушников слышна только 
вам, а не окружающим вас людям, значит, 
уровень воспринимаемого вашими ушами 
звука нормальный. если ее слышат те, кто 
рядом, – звук выше допустимой нормы.

 � После каждого часа прослушивания обя-
зательно делайте перерыв не менее чем на 
15-20 минут, чтобы дать ушам отдых.

 � Как только заметите, что у вас появились 
проблемы со слухом, сразу обращайтесь 
к врачам, чтобы начать лечение.

вНИмАНИЕ!
все эти меры помогут лишь отсрочить 
приобретенную с помощью плеера
тугоухость, ведь включенный
на полную мощность плеер
можно слушать без перерыва
всего 15 минут.
А сколько слушаете вы?

Каждое четвертое воскресенье октя-
бря в мире отмечается необычный, но 
и, несомненно, любимейший празд-
ник любого зятя – международный 
день тёщи. Хотя он пока не имеет 
статуса официального, но весьма по-
пулярен уже во многих странах.

зароДиВШись в 1930-х годах в сШа как 
шутка (по одной из версий – как альтерна-
тива Дню матери), впоследствии, с каждым 
годом, он приобретал всё больше поклон-
ников, в том числе и в других англоязычных 
странах. Как свидетельствует ряд источ-
ников, данное неформальное событие ста-
ло отмечаться с 1934 года с «лёгкой руки» 
редактора одной из американских газет, 
который рассказал в своём издании о дан-
ной «шутке», проведя параллель с такими 
уважаемыми праздниками, как День матери 
и День отца. заявив, что тёща – это вторая 
мама, он заметил, что было справедливо, 
чтобы и все тёщи имели свой «профессио-
нальный» праздник.

сначала День тёщи праздновали весной, 
но затем его дата переместилась на октябрь. 

В россии данный праздник стал известен 
не так давно и пока не получил широкого 
распространения, а жаль. Ведь это весьма 
полезный праздник – прежде всего он при-
зван наладить отношения между двумя важ-
ными членами семьи: тещей и зятем, чья не-
приязнь друг к другу и вражда давно стали 
поводом для анекдотов. Не секрет, что, не 
наладив с самого начала отношений с тё-
щей, не создашь покоя в семье. Мужчины 
знают, что в её лице можно на долгие годы 
нажить себе врага. Поэтому, если вы (муж-
чины) хотите заполучить друга и помощника, 
в том числе и в воспитании ваших детей, то 
отнеситесь к этой женщине с уважением и 
должным почтением. 

и хотя, по мнению психологов, конфликты 
зять-теща – явление нормальное, ведь эти 
два человека совсем чужие друг другу, и вдо-
бавок между ними большая разница в воз-
расте, воспитании, интересах… Но всё же 
есть то, что их объединяет, – женщина: для 

одного – жена, для второй – дочь. и поэтому, 
если обе стороны любят данного «посредни-
ка» они должны найти компромисс.

Хотя ряд мужчин и придерживаются мне-
ния, что самый счастливый человек на зем-
ле – это библейский адам – у него никогда 
не было тещи… Но, в любом случае, хочется 
привести красноречивые бытовые послови-
цы из словаря Даля: «у тёщи зятёк – люби-
мый сынок» или «одно дитя рожденное – 
дочь, а другое суженое – зять».

а между тем, почитание тёщи во многих 
странах мира имеет древнюю традицию. На-
пример, у племён, населявших территорию 
современной америки, к тёщам было осо-
бое отношение, и зять без разрешения не 
имел права ни заговаривать, ни подходить 
к ней, ни трогать её вещи. Но и тёща, в свою 
очередь, также не имела права вмешиваться 
в дела зятя и давать ему советы.

Кстати, происхождение русского слова 
«тёща» языковеды объясняют как произво-
дное от слова «тесть» или «родитель», то есть 
она – «родительница». а ещё некоторые ис-

следователи языка считают, что русское сло-
во «тёща» происходит от глагола «утешить». 
Поэтому, отмечая этот праздник, мужчины, 
не скупитесь на комплименты и подарки для 
своей тёщи, будьте внимательны и доброже-
лательны по отношению к ней. 

А главное – помните, что перед вами 
настоящая женщина, воспитавшая для 
вас драгоценное сокровище – вашу жену, 
научившая её быть прекрасной хозяйкой, 
верной женой и заботливой матерью. 

дЛя вСЕХ ТИПов КожИ
если вам предстоит пыльная работа, 

смажьте поверхность незакрытой кожи тык-
венным соком и дайте высохнуть. По оконча-
нии работы вам останется только смыть сок 
прохладной водой.
маска не дает пыли впитываться
в поры кожи.

разотрите в пюре сваренную мякоть 
тыквы и к 2 ст. ложкам пюре добавьте 1 ст. 
ложку натертой на мелкой терке моркови и 
1 ст.  ложку оливкового масла. Все переме-
шайте и нанесите на кожу лица и шеи на 15-
20 минут. смойте маску теплой водой.
маска питает, увлажняет кожу
и придает ей здоровый вид.

ПроТИвооТЕЧНАя мАСКА
ПоВарите 10 минут в небольшом количе-

стве воды 2 ст. ложки мелко порезанной мя-

коти тыквы. снимите с огня, добавьте 0,5 ч. 
ложки меда (если у вас нет на него аллергии), 
разотрите и перемешайте. Как только масса 
остынет до теплого состояния, выложите ее 
на вырезанную по форме лица марлю (про-
режьте в марле отверстия для глаз, носа и 
рта), положите марлю на лицо, прикройте 
сверху полотенцем и полежите в покое и ти-
шине 20-30 минут. умойтесь прохладной во-
дой.

эКСПрЕСС-эмуЛьСИя
залейте 10 ст. ложками кипятка 1 ст. ложку 

растертых в ступке сырых очищенных семян 
тыквы, варите на слабом огне до получения 
однородной массы. Полученной эмульсией 
смажьте кожу лица и шеи. Через 15-20 ми-
нут смойте теплой водой. Храните эмульсию 
в холодильнике.
Такие протирания придают коже
свежий вид.

ты ж почти вторая мать...
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реклама (284.2)

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

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

КоЛьЦА вСЕХ рАзмЕров.
СЕПТИК Под КЛюЧ:

 �КоПАЕм;
 �уСТАНАвЛИвАЕм;
 �ПодКЛюЧАЕм.

мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

рЕмоНТ
стиральных  

машин-автоматов.
СКИдКИ.

выезд на дом
по Каратузу и по району.

гАрАНТИя.
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Т. 8-902-468-62-19.

уСЛугИ � (2437) ПроФЕССИо-
НАЛьНАя компьютерная 
помощь, установка и на-
стройка спутниковых ан-
тенн. Т. 8-953-257-68-68.

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

 � (2672) вХодНыЕ и 
межкомнатные двери. 
двери-купе. Изготовим 
входные двери. Натяж-
ные потолки. внутрен-
няя и наружная отдел-
ка. Т. 8-950-401-32-22, 
8-902-959-89-94.

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

 � (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.

 � (2886) ГрузоПереВоз-
Ки до 4 т по Каратузскому 
району. т. 23-3-54, 8-950-
965-58-43.

 � (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.

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

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

 � (2867) реМоНт обуви, 
пошив на заказ, в полном объ-
еме. Н.Кужебар, советская, 
43. т. 8-913-189-71-40.

 � (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.

 � (2918) реМоНт телевизо-
ров. т. 8-950-961-26-17.

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

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

 � (2767) заБиВаЮ колон-
ки. установка, ремонт стан-
ций. 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 сеп-
тик. т. 8-950-304-58-38,  
8-923-358-92-41.

 � (2861) КроВлЯ, обшив-
ка качественно. т. 8-902-
991-42-55.

 � (2708) реМоНт, чистка 
печей. т. 8-953-256-41-39.

 � (2931) Юрист. иски, 
представительство в суде, 
банки, кредиты, прива-
тизация, наследство, до-
говора купли-продажи. 
т.  8-902-012-25-93.

 � (2926) КоМПьЮтерНый 
ремонт, настройка программ. 
т. 8-953-592-20-40.

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: ХоЛодИЛьНИКИ, 
СТИрАЛьНыЕ мАШИНы, 
ЧЕрмЕТ, ЦвЕТмЕТ, АККу-
муЛяТоры. ПодЪЕзжА-
Ем По АдрЕСу. Т. 8-902-
014-44-99.

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

магазин «Таллин»

реклама (308.2)

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

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

 �ТЕЛЕвИзоры;

 �быТовАя ТЕХНИКА;

 �ПоСудА;

 �СувЕНИры.

ооо «КАрАТузСКИй ТЕПЛоводоКАНАЛ» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
Каратузское, ул. Шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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грузоПЕрЕвозКИ – 
Любой груз в Любом 
НАПрАвЛЕНИИ.

Т. 8-950-964-08-90.
реклама (1844) 

ПродАм грАвИй, 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)

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

реклама (277.2)

КвАЛИФИЦИровАННый 
рЕмоНТ

ТЕХНоСЕрвИС

стиральНыХ
МаШиН-аВтоМатоВ

ХоЛодИЛьНИКов, 
ЭлеКтроПлит,

МиКроВолНоВыХ ПеЧей,
ПосуДоМоеЧНыХ МаШиН

официальная гарантия 1 год 
на все виды работ.

сайт: техносервис-24.рФ
Т.  8-950-970-45-45НА дому у зАКАзЧИКА.

НИзКИЕ ЦЕНы. СКИдКА до 20%
с. Каратузское, выезд по району

скидка на момент публикации

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)

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

 � реализуем комбикорм предприятиям и на-
селению. 

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

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

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

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

г. абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
реклама (282.2) 
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Услуга «Перенос номера»

Телефоны

Подключение и замена 
SIM-карт

Поддержка

Оплата услуг

Тарифы для бизнеса

САЛОН 
 СОТОВОЙ СВЯЗИ

Аксессуары

Ре
кл
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ооо «Енисей»
реализует

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
Т. 8-902-911-13-51.

реклама (2825)

КАдАСТровыЕ
ИНжЕНЕры

Срочная кадастровая
помощь!

Технический план
за один день.
мы ждем вас

по адресу:
пгт. Курагино,

ул. Партизанская, 
144, каб. № 1, бТИ. 
Т. 8-904-892-41-71, 

8-391-362-39-99
 реклама (2486)

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

МаГазиН рядом с по-
чтой. Мебель. скидки! рас-
срочка.               реклама (2922)

ателье по пошиву и ре-
монту одежды «Каратуз 
Мультимедиа». т. 8-983-200-
68-67.                   реклама (2934)
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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.
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Т. 23-2-22, 
8-950-304-18-04, 8-913-044-65-04.

Такси «Хорошее»
Проезд 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.

ПродАм
НЕдвИжИмоСТь

ТрАНСПорТ

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

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

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

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

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

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

 � (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.

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

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

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

 � (2802) ... благоустроен-
ный дом, 93,5 кв.м, 12 соток. 
т. 8-950-985-79-58.

 � (2907) ... дом в Карату-
зе, вода в доме, окна пласти-
ковые.  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 полубла-
гоустроенный в с. Каратуз-
ском, 50 кв.м, недорого, соб-
ственник. т. 8-923-591-38-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � (2894) ... алмаг-01, недо-
рого. т. 8-902-980-50-40.

 � (2775) ... стенку (детскую, 
зал), диван, кресла, кровати, 
телевизор, шифоньер, элек-
троплитку, машину швейную, 
детскую кроватку. т. 8-913-
579-32-67.

 � (2909) ... диван, прихо-
жую, недорого. т. 8-923-591-
79-47,  22-2-74.

 � (2794) ... шубу, мутон, 
и вещи, размер 46-48 р. т. 
8-902-982-13-77.

 � (2904) ... новую муто-
новую шубу (46р), дешево. 
т. 8-952-749-74-94.

 � (2888) ... детское автомо-
бильное кресло.т. 8-953-256-
08-06.

 � (2887) ... музыкальный 
центр «самсунг» на 3-х дис-
ках с кассетной декой – 3 500 
руб., машинку стиральную 
с центрифугой – 3 500 руб., 
раковину эмалированную но-
вую – 500 руб. т. 8-983-292-
33-92.

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

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

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

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

 � (2865) ... поросят, 2,5 ме-
сяца. т. 51-2-57, звонить вече-
ром.

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

 � (2896) ... поросят, кро-
ликов. т. 8-950-304-31-36,  
8-902-013-37-62.

 � (2885) ... 2-месячных 
поросят, 1500. т. 8-902-919-
21-05.

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

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 засолочную. 
Доставка. Магазин «Маяк». 
т.  8-908-013-32-20.

 � (2936) ... картофель. 
т.  8-923-278-95-68.

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

 � (2895) ... мелкий карто-
фель и тыкву, или обменяю 
на дрова. т. 8-902-014-62-53.

 � (2858) ... ТыКву 
в  КАрАТузЕ, обмЕНяю 
НА мяСо. Т. 8-908-327-
24-82.

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

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

 � (2841) ... корову и тёлочку. 
т. 8-902-014-33-50.

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

 � (2893) ... 3-месячную те-
лочку. т. 8-953-257-36-13.

 � (2917) ... стельную телку. 
т. 8-902-010-98-79.

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

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

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

 � (2776) ... молодую сви-
нину. т. 8-983-378-35-50.

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

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

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

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

 � (2914) ... музыкальный 
центр, пылесос «самсунг», 
тумбу тV, кухонный стол, бе-
говую дорожку, б/у. т. 8-913-
192-91-15.

 � (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)

ТрЕбуЕТСя

АрЕНдА

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.

 � (2805) ... уаз-3303, 93 г. 
выпуска. т. 8-923-288-42-99.

 � (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.

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

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

 � (2942) ... Газ-3110, 98 г.в. 
т. 8-923-328-06-21.
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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.

КаФе «Багира» Проведе-
ние свадеб, дней рождения, 
праздников, корпорати-
вов, поминальных обедов. 
оформление зала, прокат 
колец и украшений на авто-
мобиль. т. 8-952-747-28-78.                                                    

реклама (2758)

НоВый отдел «Магазинчик» 
одежда и обувь, товары со скидкой 
(возле сельсовета).     реклама (2854)

вСЕ дЛя СЕЛА :   
 � ГраБли волковые, 

3 вида.
 � КуНы на все трактора 

любой высоты.
есть доставка, 

рассрочка.
т. 8-923-326-13-13,

8-913-046-29-13. р
е

кл
а

м
а
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1
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)

реализуеМ пиломатериал: 
брус, плаху, тес, отлет пиленый. 
т.  8-950-965-12-12.   реклама (2660)

ПроДаМ пшеницу, овес, яч-
мень, кормовые добавки, грану-
лированный корм, жмых, ракуш-
ку, мясокостную 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 аренду 
двухкомнатную благоустро-
енную квартиру на земле. 
т. 8-950-403-23-99,  8-902-
468-25-38.

 � (2892) сДаМ дом в 
аренду. т. 8-923-770-02-82.

(2899) утерЯННый ат-
тестат а-2568450 на имя 
Голощаповой Галины анато-
льевны считать недействи-
тельным.

(2910) НайДеН кобель 
рыжий, высотой 30 см 
в холке, без хвоста, по-
хож на карликового пин-
чера.  т. 8-950-964-61-86.

ушел из жизни
мАХТодов вИКТор грИгорьЕвИЧ,

заслуженный колхозник, ветеран труда, 
труженик тыла. доброта и отзывчивость на-
всегда останутся в сердцах родных и близких.

Г. Стрельникова, м. Григорьева (2927)

ПроДаМ КуН (ПКу 0.8) 
с КоВШоМ, НоВый. цена 
85 тыс.руб.  

т. 8-913-089-63-29.
реклама (315.2)

продажа изделий
из шерсти и пуха
(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки-самокатки).

а также павловопасадские
платки и палантины.

реклама (2787)

27 оКТября (ЧЕТвЕрг)
НА рыНКЕ С. КАрАТузСКого

зАКуПАЕм мясо, говя-
дину, конину. Т. 8-923-214-
71-08.               реклама (2900)
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Поздравляем
Измерим, доставим 

и установим.  
САмыЕ дЕШЕвыЕ 

окна в Каратузском,
от 5 000 руб.

Т. 8-902-011-74-23 
(Иван).                                           

ПЛАСТИКовыЕ оКНА, ПЛАСТИКовыЕ  
И мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двЕрИ. 
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EvroPlast
ПЛАСТИКовыЕ оКНА
По ЕвроПЕйСКой 
ТЕХНоЛогИИ,
а также

мЕжКомНАТНыЕ, 
СТАЛьНыЕ двЕрИ,
жАЛюзИ
заМер и расЧет 
БесПлатНо

СКИдКА 
вСЕм 
30%!!

рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

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

ул. Ленина, 22 
(здание бывшего 

пенсионного фонда, 
2 эт., вход со двора).реклама (2762)

(306.2)  С 17 октября по 17 ноября 2016 года гПКК 
«Каратузское дрСу» будет производить расчет нату-
роплатой (зернофураж) за аренду земельной доли 
(участка) с владельцами. 

При себе иметь паспорт, договор.
выходные – суббота, воскресенье.
Перезаключение договоров аренды после 20 ноя-

бря 2016 года.
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)НовАя мЕбЕЛь 
По 1 000 рубЛЕй
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

Т. 8-903-077-74-74.

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

Т. 8-923-586-59-55.
реклама (2563)

сДаеМ помещение

под офис.

т. 8-902-327-24-82. реклама

30.10.2016 года
на базе межшкольного

учебного комбината
по ул. Пушкина, 11,

с. Каратузского,
состоится конкурс 

профессионального 
мастерства, 
посвященный

«Дню автомобилиста».
В конкурсе могут при-

нять участие команды из 
двух человек организа-
ций, предприятий, осу-
ществляющих эксплуа-
тацию транспорта.

заявки на участие 
в конкурсе принимаются 
до 27.10.2016г.

с подробной ин-
формацией можно оз-
накомиться в подраз-
делении оГиБДД по  
адресу: с. Каратузское, 
ул. Мира, 76.           (313.2)

дорогую сестру, тетю
валентину викторовну Грачеву

с юбилеем!
вас поздравляем с этим юбилеем,
Признаемся: вы женщина-звезда!
Нет вас добрей, красивей, веселее,
вы сохраните это навсегда.
здоровья крепкого вам, главное, желаем,
энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Семьи черных, зибровых, копелевых,
Савельевых (2891)

валентину викторовну Грачеву
с юбилеем!

мы вам желать не будем много,
достоинств ваших всех не счесть…
Так оставайтесь, ради бога,
всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

калинины (2879)

Ларису васильевну кутявИну
с юбилеем!

Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
говори всегда, что молода,
даже если есть уже морщины.
все пройдет: и молодость, и жизнь,
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться.

коллектив качульской
врачебной амбулатории (2898)

дорогого папу, дедушку и прадедушку
михаила николаевича донСкИх

с 75-летием!
Наш папа, дедушка, прадедушка

справляет юбилей,
Сегодня всех моложе он и веселей.
Пусть сохранит он озорное настроенье
На год вперед, не только в день рожденье.
Пожелаем мы ему не знать покоя,
Пусть будут рядом дети, внуки, правнуки, жена,
Каждый день гармонией наполнен,
Каждый миг, как господа награда.
Признанье, уваженье и успех
дедушку повсюду пусть окружают,
радует пусть дольше он нас всех
И мудростью своею окрыляет.

С любовью анатолий, ольга,
внуки роман, настя, евгений,

правнучка арина (2919)

дорогого мужа
михаила николаевича донСкИх

с юбилеем!
Любимый муж, в твой юбилей
Скажу тебе: «Ты не болей!
Ты не печалься, не грусти.
будь сильным на своем пути».

Жена (2943)

строки 
благодарности

БлаГоДарЮ руко-
водителей и коллектив 
социальной защиты на-
шего села за внимание, 
поздравление пожилых 
людей, душевное празд-
ничное застолье, угоще-
ние.

н. Пермякова,
ветеран (2901)

вСЕ дЛя НоворождЕННыХ

будем рады вам.
Новый рынок, отдел №11. 

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

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

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

реклама 
(2925)

(2935) ПроДаМ благо-
устроенный дом или об-
меняю на жилье в Красно-
ярске.

т. 8-923-278-95-68.

(2944) ПроДаМ кроли-
ков Фландер.

т. 8-902-013-22-88.
(314.2)


