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Олимпия  Данзырын из с.Салба с дочерью Самжет в тувинских национальных 
костюмах, изготовленных своими руками. Фото Светланы ШВЕЦ

Поздравления10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

Кинолог Владислав Бауман
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  В патрульно-постовую службу 

поступил Владислав Бауман 
в апреле 2016 года. В настоящее 
время он не просто полицей-
ский, а полицейский-кинолог.  
  В трёхмесячном возрасте 
ему дали на воспитание щенка 

бельгийской овчарки породы 
«малинуа». До одного года он 
находился с Владиславом, рос 
и привыкал к хозяину. Затем 
вместе с питомцем, а кличка его 
Азар, прошли обучение в Цен-
тре кинологической службы в 
г.Красноярске по направлению -  

«Поиск и обнаружение наркоти-
ческих средств (веществ)». Вот 
уже год сержант полиции Вла-
дислав Сергеевич Бауман несёт 
службу полицейского-кинолога. 
За этот период вместе со своим 
верным помощником он уже рас-
крыл несколько преступлений.

Владислав Бауман со своим питомцем Азаром

Алексей Анатольевич Егоров - первый подписчик
 на 1 полугодие 2019 года на электронную газету

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Крас-
ноярского края! Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком! 
  Ваша служба – это сложный профессиональный труд и высокое мо-
ральное обязательство, требующее лучших человеческих качеств. 
От лица жителей Красноярского края выражаем благодарность со-
трудникам и ветеранам органов внутренних дел за добросовестную, 
самоотверженную работу, мужество и честность. Дорогие друзья! 
Каждый из вас вносит весомый вклад в благополучие нашего боль-
шого региона. Главный результат вашего труда – это покой и безо-
пасность граждан, наша общая уверенность в завтрашнем дне. 
  Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых профессио-
нальных побед! 

Губернатор Красноярского края
А.В. Усс

Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. Свиридов

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Ер-
маковского района! Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!
  Вы выбрали нелегкую, но почётную профессию стража закона. 
На вас возложена ответственная и благородная миссия – охранять 
безопасность, защищать права и свободы граждан. Трудовые буд-
ни требуют от вас высокого профессионализма, мужества и ответ-
ственности. Спасибо за то, что достойно несёте службу! 
  Особые поздравления хотелось бы выразить ветеранам. Вы вписа-
ли много славных страниц в историю развития органов внутренних 
дел.
  В этот праздничный день искренне желаем ветеранам и сотрудни-
кам органов внутренних дел доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия и успехов в решении задач по обеспечению законно-
сти и правопорядка на благо Ермаковского района!

Глава Ермаковского района  М.А. Виговский
Председатель Ермаковского

районного Совета депутатов   В.И. Форсель
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Не страшна зима
ЖКХЧто? Где? Когда?

НАШ «КУСОЧЕК» АВТОСТРАДЫ
Проходящая в границах села Ермаковское федеральная трасса 
Р-257 «Енисей» станет значительно шире. Вместо двух полос 
движения в обе стороны на дороге будет четыре, как на при-
личной автостраде. Проектом также предусмотрены два пе-
шеходных виадука, их смонтируют над трассой, и они свяжут 
микрорайоны Северный и Аэродромный. Заказчик нового объек-
та – федеральное дорожное агентство «Росавтодор».
  Работы по расширению дороги ведутся в соответствии с при-
нятым постановлением правительства России, согласно которо-
му пролегающие через населённые пункты федеральные трассы 
должны соответствовать стандартам безопасности и не достав-
лять неудобства местным жителям. Дороги следует либо расши-
рять, а если условия не позволяют, строить объездные развязки. 
Такой объезд через какое-то время появится и в обход Григорьев-
ки, где «федералка» вообще пересекает центр поселения.
  Кстати, ранее установленные на федеральной трассе вдоль Ер-
маковского фонарные столбы, так украшающие в темное время 
суток районный центр и обеспечивающие комфорт водителям, 
придется переносить в сторону на новую обочину, поскольку сей-
час они находятся на месте одной из будущих автомобильных по-
лос.

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ
Блага информационной цивилизации, которых не лишен и наш 
Ермаковский район, играют с некоторыми жителями злую 
шутку, опустошая их кошельки. Злоумышленники посредством 
отправляемых на сотовые и смартфоны СМС и ММС о предо-
ставлении различных липовых услуг, о попавших в беду родствен-
никах или блокировках банковских карт, элементарно разводят 
доверчивых людей на деньги. На сегодняшний день от жуликов 
уже пострадало более десятка наших земляков, нанесенный лю-
дям материальный ущерб исчисляется тысячами рублей.
   Районное управление социальной защиты населения предосте-
регает граждан, особенно юных и пожилых: будьте бдительны, не 
ведитесь на сомнительные сообщения, не отвечайте на них, лю-
бую информацию легко перепроверить другими доступными спо-
собами, не гонитесь за рекламируемой дешевизной товаров на 
сайтах в интернете. Соцработники настоятельно рекомендуют не 
открывать входные двери незнакомцам, представляющимся со-
трудниками различных ведомств, гадалкам, продавцам и другой 
вызывающей подозрение братии.

ЛЕКАРСТВО ОТ ХАНДРЫ
 В комплексном центре социального обслуживания «Ермаков-
ский» открыли так называемую сенсорную комнату. 
  В кабинете для релаксации, снятия стресса и расслабления име-
ется специальное оборудование, позволяющее ненавязчиво и 
мягко корректировать работу нервной системы, здесь тихо игра-
ет приятная музыка, стоит удобная комфортная мебель, интерьер 
располагает к отдыху души и тела. 
  По ощущениям первых посетителей после того, как они побывали 
в сенсорной комнате, у них возникает и затем долго не пропадает 
чувство безопасности, безмятежности, спокойствия и радости к 
жизни.

РАБОТА РАЙСОВЕТА В НОЯБРЕ
В районном Совете депутатов 16 ноября 2018 года состоится 
заседание постоянно действующей комиссии по бюджету, на-
логовой и экономической политике, 23 ноября  – постоянной ко-
миссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
автотранспорту, 30 ноября – комиссии по местному самоуправле-
нию, законности и защиты прав граждан, депутатской этике. Про-
ведение очередной сессии районного парламента предваритель-
но назначено на 14 ноября, на ней рассмотрят вопрос о бюджете 
муниципального образования в 2019 году и на плановый период 
2020-2021 годов. Точная дата будет сообщена дополнительно. 

ТАК ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ
 Администрация Ермаковского района информирует население 
о проведении публичных слушаний по использованию земельных 
участков, на которые полагаются разрешения в связи с откло-
нением от предельных параметров строительства и рекон-
струкции находящихся на них объектов. 
  Участки находятся по ул. Карла Маркса, 46а, ул. Суркова, 70, ул. 
Суркова, 8, ул. Боровая, 18а. Время и дату мероприятия можно 
уточнить в администрации района.

Новые граждане страны

- Юрий Валерьевич, когда на-
чался отопительный период 
текущего года на территории 
района?
- Он стартовал с 17 сентября, 
когда среднесуточная темпера-
тура воздуха понизилась до + 8 
градусов. А в отдалённых сёлах 
Верхнеусинское, Нижнеусин-
ское и п. Арадан ещё раньше, 
с 14 сентября. Тепло подано в 
предприятия и организации со-
циальной сферы, школы, детские 
сады, учреждения здравоохра-
нения, культуры. Там, где авто-
номное отопление, также запу-
щены в работу ведомственные 
котельные. Отопительный сезон 
начался организованно, без сбо-
ев и аварий. На все котельные 
завезено твёрдое топливо, соз-
дан двухнедельный запас угля. С 
Минусинским «Углеснабом» за-
ключены договора на поставку 
твёрдого топлива. Машинисты 
котельных установок, электрики 
прошли обязательное обучение. 
В теплоснабжающих организа-
циях ООО «Тепловик-2», ООО 
«Топаз», ООО «Теплосеть», а 
также в водоснабжающей - ООО 
«Квант», созданы аварийно-
восстановительные бригады из 
опытных специалистов. Они по 
первому сигналу едут на место 
ЧП и в короткие сроки устраняют 
неполадки, чтобы потребители 
не почувствовали дискомфорта. 
На всех предприятиях ЖКХ на 
зиму создан необходимый за-
пас материально-технических 
ресурсов, проверены дизель-
электрические установки. Все 
они исправны и в случае отклю-
чения электроэнергии будут ис-
пользоваться в работе.

- Где заменили котельное обо-
рудование?
- Выработал свой ресурс и по-
тёк котёл в котельной п. Ойский, 
которую обслуживает ООО 
«Тепловик-2». Смонтирова-
ли здесь новый котёл, правда, 

меньшей мощности, а старый  
отреставрировали и проверили 
в работе.  Он ещё послужит в ка-
честве резервного. Нынешним 
летом установили новый котел 
в п. Танзыбей, заменили здесь 
и дымовую трубу. Дал течь котёл 
на котельной в Ермаковском, ря-
дом с Детским домом, которую 
обслуживает ООО «Топаз». В 
первое распределение котель-
ного оборудования по краевой 
программе модернизации наш 
район не попал. Во втором рас-
пределении, примерно в июле, 
нашей территории выделили 
средства на приобретение кот-
ла высокой мощности, 5 ГКАЛ, 
стоимостью 5,5 миллиона ру-
блей. Разработана проектная 
документация по его установке, 
которая в настоящее время про-
ходит государственную экспер-
тизу. С получением положитель-
ного заключения будет объявлен 
аукцион и определён подрядчик. 
Планируем всё-таки установить 
новый котёл в этом году. А ста-
рому провели реставрацию, за-
менили вышедшие из строя де-
тали, провели гидравлические 
испытания, он ещё поработает, 
по крайней мере до установки 
нового.

- Принимались ли меры по за-
мене ветхих водопроводных 
сетей?
- Да. Соответствующие работы 
проведены в с. Разъезжее ис-
полнителем из Берёзовского 
района, выигравшим аукцион на 
сумму порядка одного миллиона 
рублей. Замену ветхих водопро-
водных сетей в с. Новополтавка 
проводит ООО «Квант», которо-
му предстоит освоить 1,4 мил-
лиона рублей. Больше половины 
работ подрядчиком уже выпол-
нено.

- Будет ли, наконец, запущен 
в работу водозабор в райцен-
тре, построенный несколько 
лет назад для обеспечения 
жителей питьевой водой из 
района Песчанки?
- Подвижки в этом плане нача-
лись. Водозабор передан Ерма-

ковскому сельскому Совету, при-
нимаются меры по запуску его 
в эксплуатацию. Подготовлена 
проектно-сметная документа-
ция, которая прошла госэкспер-
тизу. Потребуется раскачать 
скважины, обустроить камеру 
переключения. Второй вид был 
выставлен на аукцион, который 
выиграл ООО «Квант». После 
замены водопроводных сетей 
в Новополтавке, специалисты 
приступят к работам . Средства 
для запуска этого объекта в экс-
плуатацию поступили.

- Единственный населённый 
пункт в районе, где электри-
чество вырабатывают дизель-
ные установки, это п. Арадан. 
В каком они состоянии, будут 
ли жители зимой со светом?
- Дизельные установки к работе 
в п. Арадан подготовлены, соз-
дан необходимый запас дизто-
плива. Немалая заслуга в этом 
ООО «Теплосеть», которая об-
служивает электростанцию. На-
помню, что в настоящее время 
электроэнергия в дома жителей 
п. Арадан подаётся круглые сут-
ки. Вырабатывается электроэ-
нергия дизелем «Каменц», ка-
питально отремонтированному 
в этом году, который прослужил 
без ремонта семь лет. В запа-
се отечественный двигатель 
«МАЗ», который привели в по-
рядок по гарантии. Кроме того, 
приобрели мощную дизель - 
электрическую установку «Ска-
ния». Всего на электростанции в 
Арадане три электроустановки, 
и они по очереди вырабатывают 
электроэнергию.

- Юрий Валерьевич, что по-
казали первые месяцы отопи-
тельного сезона?
- Позади первые месяцы зи-
мовки. Можно сказать, что ото-
пительный период проходит 
организованно. Коммунальщи-
ки намерены его провести на 
высоком уровне и в очередной 
раз продемонстрировать своё 
мастерство и умение.

Беседовал Владимир Туксин

Заместитель главы 
администрации района 
по оперативным 
вопросам Юрий 
Сарлин наряду 
с другими отраслями 
курирует жилищно-
коммунальное хозяйство. 
В его ведении 
вопросы отопления, водо- 
и электроснабжения. 
О том, 
как коммунальщики 
подготовились к работе 
в зимних условиях, тема 
беседы руководителя 
и корреспондента 
«Нивы».

Накануне празднования 
Дня народного единства в 
районном Доме культуры 
состоялось торжествен-
ное вручение паспортов 

ермаковцам,  достигшим 
14-летнего возраста.

   Как сообщила и.о. начальника 
миграционного пункта Екате-
рина Королёва, обладателями  
важного документа гражданина 

стали четыре школьника из рай-

центра: Дарья Жукова, Дмитрий 

Солощенко, Александр Юдичев, 

Татьяна Сазанакова. Паспорта 

вручала заместитель главы рай-

она  Ирина Добросоцкая.
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Максим Пумбрасов, начальник отдела полиции

Сотрудницы следственного отдела

3

Сплав опыта и молодости

- Максим Александрович, 
снижается ли уровень крими-
ногенной обстановки на тер-
ритории района?

- В течение 9 месяцев со сторо-
ны сотрудников отдела полиции 
сохранялся контроль над состо-
янием преступности в районе. 
Анализ показывает, что на тер-
ритории устойчивая динамика 
снижения регистрируемой пре-
ступности. Так, с начала года со-
вершено 254 преступных деяния, 
что на 28,7 % ниже аналогичного 
прошлогоднего периода. Мень-
ше стало мошенничеств, краж и 
грабежей, умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью. 
Не зарегистрировано вымога-
тельств и хулиганств.

- Где в разрезе Сельских со-
ветов складывается наиболее 
неблагоприятная ситуация?
- Больше всего правонаруше-
ний допущено на территории 
Ермаковской сельской админи-
страции, где зарегистрировано 
92 преступления. На Григорьев-
ской и Танзыбейской территори-
ях произошло по 23 преступных 
деяния, Ойской – 26, Верхнеу-
синской - 18, Мигнинской – 12. 
Кроме того, зарегистрировано 
38 преступлений, места совер-
шения которых не установлены.

- Как складывается обста-
новка по тяжким и особо тяж-
ким преступным посягатель-
ствам?
- С начала текущего года прои-

зошёл их рост на 22% по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Он 
возник за счёт увеличения квар-
тирных краж, убийств, престу-
плений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических 
средств. Причём, рост послед-
них обусловлен инициативным 
выявлением и пресечением их 
сотрудниками полиции. Про-
тиводействуя масштабам рас-
пространения наркомании, вы-
явлено 37 преступлений, в том 
числе 24 тяжких и особо тяжких. 
Из незаконного оборота изъято 
14,1 килограмма наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их аналогов.

- Что можете сказать в отно-
шении рецидивной преступ-
ности?
- Для её снижения в третьем 
квартале этого года прини-
мались меры превентивно-
го характера. Лица, ранее 
судимые, проверялись по 
информационно-справочным 
учётам с целью выявления осно-
ваний установления админи-
стративного надзора и отмены 
УДО. По состоянию на начало 
октября на учёте состояло 33 
гражданина по признакам су-
димостей, формально подпа-
дающих под административный 
надзор, а также 16 лиц, состоя-
щих под административным 
надзором. С начала года в суд 
направлено четыре заявления 
об установлении надзора, и все 
они удовлетворены. 

В результате, на 22,8 % 
удалось снизить рецидивную 
преступность. 

- Семейно-бытовые отноше-
ния затрагивают не только 
судьбы взрослых, но в первую 
очередь детей. Как складыва-
ется положение в этой сфе-
ре?
- Не лучшим образом, хотя уде-
ляем этому серьёзное внима-

ние. За 9 месяцев совершено 
12 преступлений на бытовой 
почве, что в два раза больше, 
чем в соответствующем перио-
де 2017 года, в том числе по ст. 
105 УК РФ два преступных дея-
ния и столько же по ст. 111 УК 
РФ. По состоянию на 1 октября 
на профилактическом учёте в 
ОУУП состоит 10 лиц, допускаю-
щих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, 
за которыми ведём контроль в 
рамках полномочий, определён-
ных законом. С целью снижения 
количества преступлений на бы-
товой почве также принимаем 
меры превентивного характера: 
ставим на профилактический 
учёт лиц, склонных к бытовому 
насилию и предметно работаем 
с ними. С начала года на учёт по-
ставлено шесть семейных дебо-
широв.

- Как показывает практика, 
основная часть преступлений 
совершается в состоянии ал-
когольного опьянения. Что 
можете пояснить по этому по-
воду? 
- По итогам трёх кварталов уда-
лось достичь снижения престу-
плений в состоянии алкогольно-
го опьянения с 99 до 55 случаев 

или на   44,4%.
- Какая работа проводилась 
по контролю за оборотом ору-
жия и взрывчатых веществ?
-  С целью стабилизации опе-
ративной обстановки, осущест-
влена проверка 294 граждан, 
имеющих оружие, причём, охват 
составил 50%. В ходе профилак-
тических мероприятий по борьбе 
с незаконным оборотом оружия 
выявлено 23 административных 
правонарушения и 12 престу-
плений, изъято 40 единиц раз-
личного оружия и боеприпасов, 
в том числе 14 стволов, храня-
щихся незаконно. 

- Немало преступлений со-
вершается в общественных 
местах. Удалось ли снизить их 
количество в этом году?
- Да. Так, по итогам отчётного 
периода количество зареги-
стрированных преступлений, 
совершённых в общественных 
местах, снизилось на 55,4%, в 
том числе на улицах – 51,4%. Для 
сравнения: по южной зоне райо-
нов эта цифра составила 21,4%, 
а по краю – 9,4%. Комплексно 
решались вопросы обеспечения 
правопорядка в общественных 
местах и на улицах населённых 
пунктов района. В январе - сен-
тябре проведено 17 массовых 
мероприятий, в которых приняло 
участие 19800 человек. На охра-
ну общественного порядка было 
задействовано 129 сотрудни-
ков отдела полиции, нарушений 
правопорядка не допущено.

- Максим Александрович, 
знаю, что Вы начинали службу 
в ГИБДД и этому подразделе-
нию уделяете особое внима-
ние. Что можете сказать о ра-
боте дорожных полицейских?

- С начала текущего года коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий в районе к уров-
ню 2017 года снизилось на три 
процента, но их последствия 
серьёзные. В ДТП погибло 10 
человек, а 33 - травмировано. 
В настоящее время принимаем 
все меры к тому, чтобы суще-
ственно снизить происшествия 
на дорогах и призываем води-
телей транспортных средств 
соблюдать правила дорожного 
движения, быть внимательней 
на скользких и занесенных сне-
гом трассах.

- Подростковая преступность 
растёт или снижается?
- Принятыми усилиями удалось 
снизить количество преступле-
ний, совершённых подростка-
ми на 28,6% к прошлогоднему 
уровню. В течение отчетного пе-
риода окончено расследование 
10 преступлений данной катего-
рии, удельный вес которых со-
ставил 3,9 % от стоящих на учете 
несовершеннолетних граждан.

- Эффективность работы от-
дела полиции характеризует 
такой показатель, как рас-
крываемость преступлений. 
Как на этот счёт?
- Да, это для нас главное. В ре-
зультате принятых мер раскры-
ваемость преступных деяний по 
итогам третьего квартала соста-
вила 82,4 %, превысила резуль-
таты по зоне (74,8%) и по краю – 
(59,6%). В целом за 9 месяцев в 
суд направлены уголовные дела 
по 202 преступлениям, в том чис-
ле четыре связаны с умышлен-
ным причинением тяжкого вреда 
здоровью, 50 - кражи, 30 – неза-
конный оборот наркотических 
средств, два убийства и одно 
изнасилование. Кроме того, 
раскрыто четыре преступления 
прошлых лет. В их раскрытии 
эффективно используются име-
ющиеся автоматизированные 
банки данных, а также экспертно-
криминалистические методы.

- Лучшие подразделения от-
дела полиции можете на-
звать?
- Все работают хорошо, вносят 
достойный вклад в дело обеспе-
чения правопорядка на террито-
рии района, поэтому отдельно 
отмечать какую-то службу не 
буду. Скажу только, что за по-
следнее время личный состав 
обновился. Ветераны передают 
свой опыт молодым сотрудни-
кам. Сплав опыта и молодости 
позволяет держать ситуацию с 
криминалом под контролем. 

- Продолжается ли взаимо-
действие полиции и населе-
ния?
- Да, оно осуществляется на по-
стоянной основе. Так, с начала 
года в поселениях проведено 28 
сходов с жителями, на которых 
участковые уполномоченные по-
лиции информировали населе-
ние о состоянии правопорядка 
на обслуживаемых территориях.  
Проведение таких мероприятий 
наглядно показывает, что инте-
рес граждан к работе полиции 
не ослабевает. Практически все 
сходы проходят с участием ру-
ководителей отдела полиции, 
замечания и предложения жите-
лей рассматриваются и учиты-
ваются в оперативно-служебной 
деятельности.

- Максим Александрович, 
приближается День сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Бу-
дут ли поздравления, поже-
лания личному составу?
- Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю действующих со-
трудников полиции и ветеранов, 
находящихся на заслуженном 
отдыхе, с нашим профессио-
нальным праздником. Искренне 
желаю каждому крепкого си-
бирского здоровья, семейного 
благополучия, мирного неба над 
головой и успехов.

Беседовал Владимир Туксин
Фото автора

Криминал под контролем
В канун профессионального праздника начальник 
Ермаковского отдела полиции МО МВД России 
«Шушенский» подполковник полиции 
Максим Пумбрасов дал интервью «Ниве» о состоянии 
оперативной обстановки и результатах 
оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 
текущего года. В ходе беседы Максим Александрович 
рассказал также о работе подразделений полиции, 
личного состава, основная деятельность 
которых направлена на профилактику 
правонарушений, затронул другие важные темы.
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Ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 
ÓÑÑ, ãóáåðíàòîð 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

– Â òå÷åíèå ãîäà ñèñòåìà 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè óæå 
ïîäâåðãàëàñü îïðåäåëåííûì 
èçìåíåíèÿì. Îíè êàñàëèñü 
êàê åå àðõèòåêòóðû, òàê 
è êîíêðåòíûõ ïåðñîíàëèé. 
Â òî æå âðåìÿ çàäà÷è, 
êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä 
íàøèì êðàåì, ïîòðåáîâàëè 
äîïîëíèòåëüíûõ êîððåêòèâ. 
Óâåðåí, ÷òî íîâûé ñîñòàâ 
ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ 
ñóìååò ñïðàâèòüñÿ ñ òåìè 
íåïðîñòûìè çàäà÷àìè, 
êîòîðûå ñòîÿò ñåé÷àñ ïåðåä 
íàìè.

Îáíîâëåííîå 
ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ 
ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå. 
1 íîÿáðÿ äåïóòàòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ 
ñîãëàñîâàëè 
âíåñåííûå 
ãóáåðíàòîðîì 
êàíäèäàòóðû: 
Ñåðãåÿ Âåðåùàãèíà 
â äîëæíîñòè 
çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà 
ðåãèîíà, 
êóðèðóþùåãî 
ýêîíîìè÷åñêóþ 
ñôåðó. Âëàäèìèðà 
Áàõàðÿ – â äîëæíîñòè 
çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà – 
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ 
êðàÿ. Åãîðà 
Âàñèëüåâà – íà ïîñò 
ìèíèñòðà ýêîíîìèêè 
è ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ êðàÿ.

×òî èçìåíèëîñü
   Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè 
è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ñìåíèëî 
íàçâàíèå – òåïåðü ýòî ìèíèñòåðñòâî 
ýêîíîìèêè è ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
êðàÿ.
   Íîâûì çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà 
êðàÿ ñòàë Àíäðåé Íåäîñåêîâ. 
Îí îòâå÷àåò çà âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ ðàáîòîé â Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè, 
çà âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè 
îðãàíàìè âëàñòè.

   Àíàòîëèé Öûêàëîâ, ðàíåå çàíèìàâ-
øèé ïîñò ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü 
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà. Îí áóäåò êóðèðîâàòü âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì ñåâåðíûõ òåð-
ðèòîðèé. Íà îñâîáîæäåííóþ äîëæíîñòü 
ìèíèñòðà íàçíà÷åí Åâãåíèé Àôàíàñüåâ, 
äî ýòîãî çàíèìàâøèé äîëæíîñòü çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû ýòîãî æå âåäîìñòâà.

   Ðóêîâîäèòåëåì ìèíèñòåðñòâà 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè êðàÿ ñòàëà Èðèíà 
Ïàñòóõîâà. Ðàíåå îíà çàíèìàëà 
ïîñò ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà 
ôèíàíñîâ êðàÿ.
   Ñìåíèëñÿ ðóêîâîäèòåëü â ìèíèñòåðñòâå 
êóëüòóðû ðåãèîíà. Èì ñòàë Àðêàäèé 
Çèíîâ, ðàíåå çàíèìàâøèé äîëæíîñòü 
äèðåêòîðà Êðàñíîÿðñêîãî õîðåîãðàôè-
÷åñêîãî êîëëåäæà. Ïðè ýòîì ïîëíîìî-
÷èÿ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû â îáëàñòè 

òóðèçìà ïåðåäàíû ñîçäàííîìó àãåíò-
ñòâó ïî òóðèçìó Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
   Íà áàçå àãåíòñòâà èíôîðìàòèçàöèè 
è ñâÿçè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ñôîðìèðî-
âàíî ìèíèñòåðñòâî öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà. Åãî âîçãëàâèë Íèêîëàé Ðàñ-
ïîïèí.
   Â èþëå 2018 ãîäà â ñîñòàâå ïðàâèòåëü-
ñòâà ðåãèîíà ïîÿâèëîñü åùå îäíî íîâîå 
ìèíèñòåðñòâî – òàðèôíîé ïîëèòèêè – 
âî ãëàâå ñ Ìàðèíîé Ïîíîìàðåíêî.

Çàìåñòèòåëè ãóáåðíàòîðà

Çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà

Ìèíèñòðû

Þðèé Àíàòîëüåâè÷
ËÀÏØÈÍ –
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà –
ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ –
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà – ðóêîâîäèòåëü 
àäìèíèñòðàöèè 
ãóáåðíàòîðà

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
ÂÅÐÅÙÀÃÈÍ –
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà

Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
ÁÀÕÀÐÜ –
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà – 
ìèíèñòð ôèíàíñîâ

Ñåðãåé Èãîðåâè÷ 
ÀËÅÊÑÅÅÂ –
ìèíèñòð 
ñïîðòà

Ñåðãåé
Àíäðååâè÷
ÊÎÇÓÏÈÖÀ –
ìèíèñòð 
ñòðîèòåëüñòâà

Ñâåòëàíà 
Èâàíîâíà 
ÌÀÊÎÂÑÊÀß –
ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ

Äèìèòðèé
Àëåêñàíäðîâè÷
ÌÀÑËÎÄÓÄÎÂ –
ìèíèñòð ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà

Èðèíà
Ëåîíèäîâíà
ÏÀÑÒÓÕÎÂÀ –
ìèíèñòð 
ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè

Ìàðèíà
Þðüåâíà
ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ –
ìèíèñòð òàðèôíîé 
ïîëèòèêè

Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷
ÐÀÑÏÎÏÈÍ –
ìèíèñòð 
öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ

Âëàäèìèð
Àíàòîëüåâè÷
×ÀÑÎÂÈÒÈÍ –
ìèíèñòð ýêîëîãèè 
è ðàöèîíàëüíîãî 
ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ

Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ –
ìèíèñòð ïðîìûøëåí-
íîñòè, ýíåðãåòèêè è 
æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà

Åãîð Åâãåíüåâè÷
ÂÀÑÈËÜÅÂ –
ìèíèñòð ýêîíîìèêè 
è ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ

Âèòàëèé
Ñòåïàíîâè÷
ÄÅÍÈÑÎÂ –
ìèíèñòð 
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êîíñòàíòèí
Íèêîëàåâè÷
ÄÈÌÈÒÐÎÂ –
ìèíèñòð
òðàíñïîðòà

Àðêàäèé
Âëàäèìèðîâè÷
ÇÈÍÎÂ –
ìèíèñòð
êóëüòóðû

Âàñèëèé
Âëàäèìèðîâè÷
ÍÅËÞÁÈÍ – 
çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà

Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ 
ÖÛÊÀËÎÂ –
çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà

Àíäðåé
Íèêîëàåâè÷
ÍÅÄÎÑÅÊÎÂ – 
çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà

Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
ÏÎÄÊÎÐÛÒÎÂ –
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà

Ïàâåë
Åâãåíüåâè÷
ÑÎËÎÄÊÎÂ – 
çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà

Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷
ØÎÐÎÕÎÂ – 
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà – 
ìèíèñòð ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è òîðãîâëè
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ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊN 900
2 íîÿáðÿ 2018 ã.

Íà ìèíóâøåì çàñåäàíèè 
ñåññèè Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòû 
ðàññìîòðåëè ñâûøå 
40 âîïðîñîâ. Áîëüøîå 
âíèìàíèå íàðîäíûå 
èçáðàííèêè óäåëèëè 
ñîãëàñîâàíèþ êàíäèäàòóð 
â ÷ëåíû ðåãèîíàëüíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà. Ãóáåðíàòîð 
Àëåêñàíäð Óññ âûäâèíóë 
íà ïîñò çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà, êîîðäèíèðóþùåãî 
äåÿòåëüíîñòü ýêîíîìè÷å-
ñêîãî áëîêà, Ñåðãåÿ Âåðå-
ùàãèíà, à íà äîëæíîñòü 
âèöå-ïðåìüåðà – ìèíèñòðà 
ôèíàíñîâ – Âëàäèìèðà 
Áàõàðÿ. Ìèíèñòðîì ýêîíî-
ìèêè è ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ áûëî ïðåäëî-
æåíî ñòàòü Åãîðó Âàñè-
ëüåâó – ïðåäñåäàòåëþ 
êîìèòåòà ïî áþäæåòó 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà.

Ìàñøòàáíîå 
íà÷èíàíèå

Âíà÷àëå êàæäîìó èç êàíäè-
äàòîâ áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîç-
ìîæíîñòü âûñòóïèòü è ðàññêàçàòü 
î ïëàíàõ ðàáîòû â êóðèðóåìûõ 
îòðàñëÿõ.

Ñåðãåé Âåðåùàãèí çàÿâèë, 
÷òî äëÿ ñåáÿ â êà÷åñòâå ïåðâîñòå-
ïåííîé çàäà÷è ñòàâèò ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü», 
îò êîòîðîãî çàâèñèò ýêîíîìè÷å-
ñêîå ðàçâèòèå êðàÿ íà áëèæàéøåå 
äåñÿòèëåòèå. Äðóãèå âàæíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ðàáîòû – èíâåñòèöèîí-
íîå ðàçâèòèå êðàÿ è êîîðäèíàöèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî áëîêà ïðàâèòåëüñòâà.

Äåïóòàòû çàäàëè ðÿä âîïðî-
ñîâ êàíäèäàòó â âèöå-ïðåìüåðû. 
Àíàòîëèé Ñàìêîâ ñïðîñèë, 
ïðåäóñìàòðèâàåò ëè ïðîåêò «Åíè-
ñåéñêàÿ Ñèáèðü» ñîçäàíèå âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ. 
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ îòâåòèë óò-
âåðäèòåëüíî: íà áàçå ÊðÀÇà ïî-
ÿâèòñÿ «àëþìèíèåâàÿ äîëèíà», 
ãäå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïðî-
äóêöèÿ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé 
ñòîèìîñòüþ. Êðîìå òîãî, ãëóáîêîé 
ïåðåðàáîòêîé çàéìóòñÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ, çàíèìàþùèåñÿ äðåâåñèíîé.

Âëàäèìèð Äåìèäîâ ñïðî-
ñèë, íà áàçå ÷åãî áóäåò ñîçäàíî 
óïðàâëåíèå «Åíèñåéñêîé Ñèáè-
ðè». Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ñîîáùèë, 
÷òî â 2006 ãîäó áûëà ñîçäàíà 
êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ êðàÿ, êîòî-
ðàÿ çàíèìàëàñü Íèæíèì Ïðèàíãà-
ðüåì. Ïðàâèòåëüñòâî ñ÷èòàåò, ÷òî 
íàðàáîòàííûé îïûò ïðèãîäèòñÿ 
â íîâîì áîëüøîì äåëå.

Íèêîëàé Êðåìèíñêèé íà-
ïîìíèë, ÷òî îäíèì èç ïðèîðè-
òåòîâ êðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

– ßâëÿþñü äåïóòàòîì îò îêðó-
ãà, ãäå åñòü ìàëûå ãîðîäà, ñåëü-
ñêèå ïîñåëåíèÿ, íî ýòîãî ïðè-
îðèòåòà ëþäè òàì íå ÷óâñòâóþò, – 
ïîñåòîâàë äåïóòàò. – Âû äîëæíû 
áûòü çàêîíîäàòåëåì ýêîíîìè-
÷åñêîé ìîäû â êðàå è âûáèðàòü 
íàïðàâëåíèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ 
ñðåäñòâ. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû 
ñëîâà íå ðàñõîäèëèñü ñ äåëîì. 
×òî âû ïëàíèðóåòå çäåñü ñäåëàòü?

Ñåðãåé Âåðåùàãèí îòâåòèë, 
÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå ïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà óâåëè÷èòñÿ â äâà ðàçà. 
Îí âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî ýòî 
ïîçâîëèò ñåëüñêèì ïîñåëåíèÿì 
ïî÷óâñòâîâàòü âíèìàíèå âëàñòè.

Èíôðàñòðóêòóðà 
äëÿ áèçíåñà

Åãîð Áîíäàðåíêî ñäåëàë 
àêöåíò íà òîì, ÷òî ïðîìûøëåííûé 
ïàðê â Æåëåçíîãîðñêå áûë çà-
ïóùåí â ýêñïëóàòàöèþ ãîä íàçàä, 
íî äî ñèõ ïîð ðåçèäåíòû â íåãî 

íå çàøëè. ×òî ïëàíèðóåò ïðåäïðè-
íÿòü ïðàâèòåëüñòâî, ÷òîáû èäåÿ 
áûëà äîâåäåíà äî êîíöà? Ñåðãåé 
Âåðåùàãèí îòâåòèë, ÷òî çàêàçàí 
ïðîåêò äîñòðîéêè èíôðàñòðóêòó-
ðû ïðîìïàðêà ïî âñåì ïðàâèëàì 
è íîðìàì. Ê íà÷àëó èþëÿ ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà ðåçèäåíòàì áóäåò ÷òî 
ïðåäëîæèòü.

Èëüÿ Çàéöåâ íàïîìíèë, ÷òî 
íåäàâíî ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ 
âñòðå÷à ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà ñ ãëàâîé êîìïàíèè 
«Àýðîôëîò», íà êîòîðîé áûëî ñêà-
çàíî, ÷òî â Êðàñíîÿðñêå ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ àâèàõàá. Ðåàëüíû ëè òàêèå 
ïåðñïåêòèâû? Ñåðãåé Âåðåùàãèí 
ñêàçàë, ÷òî äëÿ êðàñíîÿðñêîãî 

àýðîïîðòà ýòà èíèöèàòèâà àêòó-
àëüíà è ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà 
ïðèêëàäûâàåò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû 
òàêèå ïëàíû âîïëîòèëèñü â æèçíü.

Ïåðâûé âèöå-ñïèêåð êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà Àëåêñåé 
Êëåøêî ñïðîñèë, ÷òî ñäåëàëî 
ïðîôèëüíîå ìèíèñòåðñòâî äëÿ 
óëó÷øåíèÿ ðàáîòû ÌÔÖ è êàê 
óäàëîñü èçìåíèòü ðàáîòó ïî êàäà-
ñòðîâîé îöåíêå èìóùåñòâà. Ñåð-
ãåé Âèêòîðîâè÷ îòâåòèë, ÷òî áûëè 
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ ïî îïòèìèçà-
öèè ñåòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ 
öåíòðîâ, óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà 
ñîòðóäíèêîâ ïî÷òè íà 30 %, ïî-
âûøåíèþ èì çàðàáîòíîé ïëàòû, 
è ýòî äîëæíî îòðàçèòüñÿ íà êà-
÷åñòâå îêàçûâàåìûõ óñëóã. Òàêæå 
çàëîæåíû ñðåäñòâà íà óëó÷øåíèå 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ÌÔÖ. 
Â îòíîøåíèè öåíòðà êàäàñòðîâîé 
îöåíêè èíôîðìàöèÿ ñëåäóþùàÿ: 
íàáèðàåòñÿ ïåðñîíàë ó÷ðåæäå-
íèÿ, îðãàíèçàöèÿ ïîëíîöåííî 
çàðàáîòàåò ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè çàòðà-
ãèâàëè è äðóãèå òåìû. Âëàäèìèð 
Ðåéíãàðäò è Àíäðåé Íîâàê 
çàäàâàëè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ 
ðàçâèòèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ñî-
îáùåíèÿ. Î íåîáõîäèìîñòè ïðî-
çðà÷íûõ ïðàâèë ïîääåðæêè ìàëîãî 
áèçíåñà ãîâîðèë Þðèé Äàíèëü-
÷åíêî. Âèêòîð Êàðäàøîâ ïðèçâàë 
ïëîòíåå êîíòàêòèðîâàòü ñ ó÷ðåæ-
äåíèÿìè îáðàçîâàíèÿ â âîïðîñå 
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü». 
Ïåòð Ìåäâåäåâ íàñòàèâàë íà òîì, 
÷òîáû â áîëüøèå è ìàëûå ïðî-

åêòû âîâëåêàëèñü ìóíèöèïàëüíûå 
îáðàçîâàíèÿ. Ïàâåë Ñåìèçîðîâ 
ïðåäëîæèë ñóáñèäèðîâàòü òðàíñ-
ïîðòíûå èçäåðæêè äëÿ áèçíåñà, 
çàíÿòîãî â ñôåðå òîâàðîâ è óñëóã 
â ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ.

Â çàâåðøåíèå âûñòóïèë ïðåä-
ñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. 
Îí íàçâàë êàíäèäàòóðó Ñåðãåÿ 
Âèêòîðîâè÷à äîñòîéíîé è ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ãðàíäèîçíîñòè çàäà÷, 
ïîñòàâëåííûõ ãóáåðíàòîðîì.

– Íà ìîé âçãëÿä, êîëè÷åñòâî 
çàäàííûõ âîïðîñîâ ãîâîðèò î íå-
îáõîäèìîñòè áîëåå òåñíîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñ Çàêîíîäàòåëüíûì 
ñîáðàíèåì. Èäåé ó íàñ î÷åíü 

ìíîãî, è âàæíî, ÷òîáû îíè áûëè 
óäà÷íî âïëåòåíû â áîëüøîé çà-
ìûñåë, êîòîðûé ìû ñîâìåñòíî 
áóäåì ðåàëèçîâûâàòü, – ñêàçàë 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷.

Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ñåñ-
ñèÿ îäîáðèëà êàíäèäàòóðó Ñåð-
ãåÿ Âåðåùàãèíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà, êîîðäè-
íèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü áëîêà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Êàê óìåíüøèòü 
äîëãè?

Çàòåì ñëîâî áûëî ïðåäî-
ñòàâëåíî Âëàäèìèðó Áàõàðþ. 
Îí îòìåòèë, ÷òî íà ïîñòó ãëàâû 
ìèíôèíà ïðîäîëæèò êóðñ íà óâå-
ëè÷åíèå äîõîäîâ è ñîêðàùåíèå 
äåôèöèòà ðåãèîíàëüíîãî áþä-
æåòà. Ñðåäè äðóãèõ ïðèîðèòåòîâ 
÷èíîâíèê íàçâàë èñïîëíåíèå 
óêàçîâ ïðåçèäåíòà ÐÔ, âçàèìî-
äåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãà-
íàìè âëàñòè, ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñõî-
äîâ è ñãëàæèâàíèå äèñïðîïîðöèè 
â îïëàòå òðóäà áþäæåòíèêîâ.

Êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ ê ýòîìó 
êàíäèäàòó áûëî íå ìåíüøå, ÷åì 
ê Ñåðãåþ Âåðåùàãèíó. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ 
èíòåðåñîâàëî, êàê ìèíôèí ïëàíè-
ðóåò óìåíüøèòü ãîñóäàðñòâåííûé 
äîëã. Âëàäèìèð Áàõàðü îòâåòèë, 
÷òî âî âíåñåííîì â êðàåâîé ïàð-
ëàìåíò áþäæåòå ïðåäóñìàòðèâà-

åòñÿ ñíèæåíèå äåôèöèòà ê 2021 
ãîäó äî íóëÿ. Ñîîòâåòñòâåííî 
òîãäà æå ïðåêðàòÿòñÿ âíåøíèå 
çàèìñòâîâàíèÿ êðàÿ.

Â ïðîäîëæåíèå òåìû Âÿ÷åñ-
ëàâ Êàìèíñêèé ñïðîñèë, êàêîâà 
ñòðóêòóðà êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ 
è ìîæíî ëè çàíèìàòü ïîä áîëåå 
äåøåâûé ïðîöåíò ôåäåðàëüíûå 
äåíüãè. Èç îòâåòà ÿâñòâîâàëî, ÷òî 
â ýòîì ãîäó Ôåäåðàöèÿ íå ïðå-
äóñìàòðèâàåò âûäà÷ó áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ ðåãèîíàì. Íî çà ñ÷åò 
ðåñòðóêòóðèçàöèè ðàíåå âû-
äàííûõ çàéìîâ óäàëîñü äîñòè÷ü 
ñîãëàøåíèÿ îá èõ ðåôèíàíñèðî-
âàíèè íà ñåìü ëåò. Ýòî ïîçâîëèëî 
ñíèçèòü äîëãîâóþ íàãðóçêó. Íà-
ïðèìåð, âìåñòî 7,8 ìëðä ðóáëåé 
â ýòîì ãîäó êðàé âåðíóë Ôåäåðà-
öèè òîëüêî 1,2 ìëðä.

Âèêòîð Êàðäàøîâ íàïîìíèë, 
÷òî áîëüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëíå-
íèå ïðåäïèñàíèé íàäçîðíûõ îð-
ãàíîâ. Ñêîëüêî íóæíî äåíåã ÌÑÓ, 
÷òîáû îïëàòèòü âñå øòðàôû? 
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ ñêàçàë, 
÷òî ýòó ñóììó òðóäíî ïîñ÷èòàòü, 
íî, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 
îíà íå ìåíüøå 1 ìëðä ðóáëåé. 
Ãëàâíîå – íàõîäèòü áàëàíñ. Åñëè 
ïðåäïèñàíèÿ êàñàþòñÿ áåçîïàñ-
íîñòè, òî èõ íóæíî èñïîëíÿòü 
â ïåðâóþ î÷åðåäü.

Àëåêñåé Êëåøêî ñïðîñèë, 
êàê ìèíôèí ïëàíèðóåò óñòðàíÿòü 
äèñïðîïîðöèè â îïëàòå òðóäà. 
Òàêæå ïåðâîãî âèöå-ñïèêåðà 
èíòåðåñîâàëî, ÷òî íàìåðåíî 
ïðåäïðèíÿòü âåäîìñòâî äëÿ óëó÷-
øåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé 
ñ ÌÑÓ. Âëàäèìèð Áàõàðü çàÿâèë, 
÷òî ïî ïîâîäó çàðàáîòíîé ïëà-
òû ðåøåíèÿ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ 
ñîâìåñòíî ñ äåïóòàòàìè Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è ïðîô-
ñîþçàìè êðàÿ. ×òî êàñàåòñÿ 
ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, òî 
èíñòðóìåíòû áóäóò ïðåäëîæå-
íû â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó êðàåâîãî áþäæåòà 
íà ñëåäóþùèå òðè ãîäà, êîòîðûå 
ñîñòîÿòñÿ â êîíöå íîÿáðÿ.

Äåïóòàòû çàòðàãèâàëè è äðó-
ãèå òåìû. Þðèé Äàíèëü÷åíêî 
çàîñòðèë âíèìàíèå íà äåôèöèòå 
â êðàå õîñïèñîâ è ó÷ðåæäåíèé, 
îêàçûâàþùèõ ïàëëèàòèâíóþ ïî-
ìîùü. Àëåêñàíäð Ãëèñêîâ ïî-
ïðîñèë ïîâëèÿòü íà íåýôôåêòèâ-
íóþ, êàê îí ïîëàãàåò, ôèíàíñîâóþ 
ïîëèòèêó àäìèíèñòðàöèè Êðàñíî-
ÿðñêà. À Âåðà Îñüêèíà ïîáëàãî-
äàðèëà Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à 
çà òî âíèìàíèå, êîòîðîå ìèíôèí 

îêàçûâàåò ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì.

Â çàâåðøåíèå Äìèòðèé Ñâè-
ðèäîâ ñêàçàë, ÷òî Âëàäèìèð 
Áàõàðü ñâîèì òðóäîì äîêàçàë 
âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ è óìåíèå 
ðàáîòàòü â êîìàíäå. Ïî èòîãàì ãî-
ëîñîâàíèÿ åãî êàíäèäàòóðà áûëà 
ñîãëàñîâàíà ñåññèåé.

Ýôôåêòèâíûé 
êóðàòîð

Òðåòüèì âûñòóïèë Åãîð Âà-
ñèëüåâ. Âíà÷àëå îí íàïîìíèë 
î ñâîåé ðàáîòå â ñîñòàâå êîìè-
òåòà ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå. Åãîð Åâãåíüåâè÷ 
ñîîáùèë, ÷òî çà ñåìü ëåò áûëî 
ïîäãîòîâëåíî äâà äåñÿòêà ïî-
ñòàíîâëåíèé, ïðîâåäåíî 15 ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî èòîãàì êî-
òîðûõ ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå 
êîëè÷åñòâî ðåçîëþöèé, èçìåíåíà 
íîðìàòèâíàÿ áàçà â ïðîôèëüíîé 
îòðàñëè, ðàññìîòðåíà ñòðàòåãèÿ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ êðàÿ äî 2030 ãîäà.

Â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ 
ïëàíîâ Åãîð Âàñèëüåâ âûäåëèë 
ìåæîòðàñëåâóþ êîîðäèíàöèþ, 
âûñòðàèâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîé 
ëèíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âåêòîðîì, 
çàäàííûì ãóáåðíàòîðîì, ðåàëè-
çàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ 
è ïëàíîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ êàæäîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

– Òåððèòîðèàëüíûé àñïåêò áó-
äåò çíà÷èòåëüíî óñèëåí è ñòàíåò 
îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà, – çàÿâèë 
Åãîð Åâãåíüåâè÷. – Êðîìå òîãî, 
íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü âåñü 
àðñåíàë èíñòðóìåíòîâ ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêè. Ýòî íå òîëüêî 
áþäæåòíûå èíñòðóìåíòû, ê êî-
òîðûì ìû ñ âàìè ïðèâûêëè, íî 
òàêæå óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ è ãîñïðåä-
ïðèÿòèÿìè, óïðàâëåíèå àäìèíè-
ñòðèðîâàíèåì, ïðåäîñòàâëåíèå 
óñëóã ÷åðåç ÌÔÖ, âûñòðàèâàíèå 
áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííî-
ãî êëèìàòà, ïîääåðæêà ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ äåïóòàòû 
ïðîñèëè Åãîðà Âàñèëüåâà îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà ðåàëüíîñòü 
ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ïîñêîëüêó â íå-
êîòîðûõ òåððèòîðèÿõ òàêèå äî-
êóìåíòû «íàïîìèíàþò ôàíòàçèè».

Â ïðîäîëæåíèå òåìû Àëåêñåé 
Êëåøêî ïðèçâàë ìèíèñòåðñòâî 
ýêîíîìèêè íå ðàáîòàòü â òèøè 
êàáèíåòîâ, àêòèâíî âçàèìîäåé-
ñòâîâàòü ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, âîâëåêàòü èõ 
â ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ.

Â çàêëþ÷åíèå Äìèòðèé Ñâè-
ðèäîâ îòìåòèë, ÷òî Åãîð Âàñèëüåâ 
ìíîãî ëåò òðóäèëñÿ â Çàêîíîäà-
òåëüíîì ñîáðàíèè. 

– Âûçîâû ñåðüåçíûå. Íî äó-
ìàþ, ÷òî ñ ìîëîäûì è ýíåðãè÷íûì 
ïîäõîäîì ê äåëó âàì áóäåò ñîïóò-
ñòâîâàòü óñïåõ, – ñ÷èòàåò Äìèò-
ðèé Âèêòîðîâè÷. Ê ñëîâàì ñïè-
êåðà ïðèñîåäèíèëàñü Ëþäìèëà 
Ìàãîìåäîâà, êîòîðàÿ îòìåòèëà, 
÷òî Åãîð Åâãåíüåâè÷ ýôôåêòèâíî 
ðàáîòàë íå òîëüêî â êîìèòåòå 
ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå, íî è â êîìèòåòå ïî îá-
ðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó, 
à òàêæå êóðàòîðîì ìîëîäåæíîãî 
ïàðëàìåíòà êðàÿ, êîòîðûé ñ÷èòà-
åòñÿ ëó÷øèì â ñòðàíå.

Â èòîãå ñåññèÿ ñîãëàñîâàëà 
ïðåäëîæåííóþ êàíäèäàòóðó.

Èíòåðåñ áèçíåñà ê ïðîåêòó 
«Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü» ìíîãîêðàòíî âûðîñ, 
è ñåãîäíÿ ðå÷ü èäåò óæå î 34 ïðîåêòàõ 
íà ñóììó 1,8 òðëí ðóáëåé

Èäåè äëÿ áîëüøèõ 
ïðîåêòîâ
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Видеоконференция

Красноярский край готовится 
к переходу на цифровое телевидение

На что обратить внимание при выборе цифровой ТВ-приставки
Смотри «цифру»

  Как отметил министр цифрово-
го развития края Николай Распо-
пин, в настоящее время основ-
ная задача на местах – довести 
до каждого жителя информацию 
об отключении аналогового те-
левещания в январе 2019 года и 
способах получения цифрового 
эфирного сигнала. «До пере-
хода на цифровое телевещание 
остается не так много времени. 
Тем, кто до сих пор смотрит те-
леканалы в аналоговом форма-
те, предстоит принять решение, 
какое оборудование приобрести 
для приёма цифрового сигнала. 
Чтобы помочь людям опреде-
литься, главам Сельских  сове-
тов необходимо провести сходы 
граждан в каждом населённом 
пункте с приглашением специа-
листов для разъяснения всех во-
просов, связанных с переходом 
на «цифру», - пояснил министр. 
Николай Распопин подчеркнул, 
что особого внимания требуют 
территории, не попадающие по-
сле отключения аналога в зону 
цифрового вещания, – это  622 

населённых пункта. В пяти из 
них проживают староверы, не 
нуждающиеся в телевещании, 
155 населённых пунктов при от-
сутствии цифрового сигнала 
будут на 2019 год обеспечены 
вещанием в аналоге краевого 
телеканала «Енисей». 
  По данным на сегодняшний 
день, без какого-либо телеве-
щания остаются 380 населён-
ных пунктов края, жители ко-
торых смогут получать только 
спутниковый сигнал. Опросы 
показали, что здесь более тре-
ти домохозяйств уже перешли 
на спутниковое телевидение. 
Всем остальным местные вла-
сти должны оказать организа-
ционную помощь в формиро-
вании коллективных заявок на 
комплекты спутникового обо-
рудования, которые операторы 

могут предоставить на льготных 
условиях.
  Также главам муниципалите-
тов края поручено в ближайшее 
время проверить работоспособ-
ность коллективных антенн в 
многоквартирных домах, чтобы 
обеспечить пользователям при-
ём цифрового сигнала.
  В территориях органы социаль-
ной защиты населения разъяс-
няют возможные механизмы по-
мощи нуждающимся, которым 
предстоит приобретать обору-
дование для приёма цифрового 
ТВ. По закону специальные меры 
поддержки граждан при пере-
ходе на цифровой приём теле-
каналов не входят в полномочия 
органов государственной вла-
сти края. Как правило, людям со 
среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума из чис-

ла одиноко проживающих нера-

ботающих пенсионеров, инва-

лидов 1 и 2 групп, малоимущим 

семьям с тремя и более детьми 

в возрасте до 18 лет оказыва-

ется единовременная адресная 

материальная помощь. Органы 

соцзащиты, принимая решение 

о предоставлении такой помо-

щи, будут учитывать понесён-

ные затраты на приобретение 

оборудования для приёма циф-

рового эфирного и спутниково-

го телевизионного вещания как 

обстоятельство, дополнительно 

усиливающее трудную жизнен-

ную ситуацию в семье.

Влад Новосельцев

В правительстве края 
состоялась 
видеоконференция 
с муниципалитетами 
по вопросам 
подготовки 
Красноярского края 
к переходу на цифровое 
эфирное телевещание. 
Участие в ней принял 
корреспондент газеты 
«Нива» Владимир Туксин.

Для справки
  С января 2019 года заверша-
ется действие федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 
годы», и вся страна переходит 
на цифровое эфирное телеви-
дение. 
Цифровое телевещание позво-
лит гражданам смотреть про-
граммы 20 федеральных теле-
каналов с высоким качеством 
изображения и звука. 
  Оборудование, которое позво-
ляет принимать цифровой сиг-
нал – это цифровая приставка с 
антенной дециметрового диа-
пазона, спутниковая «тарелка» 
или современный телевизор 
стандарта DVB-T2.
 Единым государственным 
оператором по обеспечению 
цифрового эфирного вещания 
выступает ФГУП «Российская 
телевизионная  и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС). 

Вопросы по переходу на 

цифровое ТВ можно кру-

глосуточно задать по те-

лефону 8-800-220-20-

02 (звонок бесплатный). 
  Также звонки принимает центр 
консультационной поддержки 
филиала РТРС «Красноярский 

КРТПЦ»: 8 (391) 202-60-98 

(Пн-Чт 08:00 – 17:00; Пт 

08:00 – 15:30).

  На рынке доступны более 370 
моделей таких приставок. Сред-
няя стоимость – около 1000 ру-
блей. Чем выше цена приставки, 
тем больше в ней дополнитель-
ных функций.

При покупке приставки 
проверьте:. входит ли в комплект кабель 
для подключения к телевизору;. есть ли на приставке USB 
разъём для подключения флеш-
ки (может понадобиться для 
обновления программного обе-
спечения);. есть ли на самой приставке 
кнопки для включения и пере-
ключения каналов (пригодятся 
при утере пульта от приставки);. указан ли на упаковке сайт 
производителя, контакты тех-

нической поддержки потреби-
телей, адрес сервисного центра 
марки в вашем или ближайшем 
городе (поможет при ремонте);. есть ли на коробке логотип с 
бабочкой (указывает, что модель 
приставки сертифицирована 
РТРС).

А знаете ли вы, что…
  Жители России могут бесплат-
но смотреть 10 цифровых теле-
каналов первого мультиплекса: 
«Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 
При этом на каналах «Россия 
1» и «Россия 24» выходят мест-
ные новости и программы ГТРК 
«Красноярск». К концу года до-
ступных каналов станет 20. К уже 

имеющимся добавятся каналы 
второго мультиплекса: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ 
и «Муз-ТВ». 
  С 2019 года 20 этих федераль-
ных телеканалов прекратят ве-
щание в аналоговом формате и 
останутся только в цифровом.
В новом телесезоне телеканалы 
предлагают продолжение попу-
лярных шоу («Голос», «Вечерний 
Ургант», «Удивительные люди», 
«Короли фанеры», «Звёзды под 
гипнозом»), новые шоу («Голос 
60+», «Большой балет», «Мастер 
Смеха», «Смех с доставкой на 
дом»), продолжение известных 
сериалов («След», «Ментов-
ские войны», «Балабол»), новые 
сериалы («Лучше, чем люди», 
«Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «Побе-
дители»), матчи нового футболь-
ного турнира для европейских 
сборных – Лиги Наций УЕФА и 
многие другие новинки.

Бесплатная горячая линия: 
8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.

Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) 
на телевизор старого образца необходимо 
подключить цифровую приставку. Приставка должна 
поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 
и режим Multiple-PLP. 

ВОПРОС: Жители края, уже перешедшие на 
цифровое ТВ и получившие возможность смо-
треть 20  федеральных каналов, отмечают, 
что 10 из них периодически пропадают из сет-
ки вещания. В чём может быть причина? 

ОТВЕТ: По словам специалистов, это связано с процес-
сом отладки и настройки сети цифрового вещания второго 
мультиплекса РТРС-2, куда входят 10 федеральных теле-
каналов (СТС,  ТНТ,  РенТВ,  Пятница,  Спас,  Домашний,  
Звезда, ТВ-3, Мир, МузТВ). Его строительство завершится 
в регионе до конца 2018 года. В настоящее время ретран-
сляторы мультиплекса РТРС-2 постоянно и бесперебойно 
включены только в городах с населением более 50 тысяч 
человек – Красноярске, Ачинске, Канске, Норильске, Мину-
синске.
  Отметим, процесс настройки РТРС-2 не влияет на качество 
приёма каналов первого мультиплекс РТРС-1 (Первый канал, 
Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, 
Карусель, Общественное телевидение России, ТВ Центр, 
три радиоканала: Вести ФМ, Маяк и Радио России).
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ВТОРНИК, 13   НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 ноября. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Ма-
жор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ликвидация». [16+]

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 
(Австралия, 2016), 7-я серия. (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». 

(16+) 
10:30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
(Россия, 2008). (16+)
12:25 «Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 213-я 
серия. (12+)
13:05 Д/с «Теория заговора», 
73-я серия.(16+)
14:00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!». (СССР, 1991), 1,2-я серии. 
(12+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 204-я серия.(12+)
17:25 «Полезная программа». 
(16+)
17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 
(Австралия, 2016), 8-я серия. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». 
(16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
1-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00 «Полезная программа». 
(16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». 
(Россия, 2008). (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:30 «Полезная программа». 
(16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
1-я серия. (16+)
1:20 «Наш спорт». (16+)
1:35 Х/ф «БАЙРОН». (Велико-
британия, 2003), 1,2-я серии. (16+)
3:50 Д/с «Время обедать», 213-я 
серия. (12+)
4:15 Д/с «Теория заговора», 
73-я серия.(16+)
5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки», 
115-я серия.(16+)
5:45 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 204-я серия.(12+)
 
НТВ
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Мститель». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.15 «Судебный детектив». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

МАТЧ
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
10.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. [0+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
17.55 Новости.
18.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. [0+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. 
Т. Нагибин - Г. Караханян. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
22.50 Новости.
22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Тотальный футбол.
3.00 Специальный репортаж. [12+]
3.20 Все на Матч!
4.00 «Кибератлетика». [16+]
4.30 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. [0+]
6.30 «Команда мечты». [12+]
7.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-

мая трансляция из Канады.
9.25 «Безумные чемпионаты». [16+]
9.55 Спортивный календарь. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф «Случайная встреча».
8.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.35 «Агора».
16.40 К 100-летию со дня окончания 
Первой мировой войны. Концерт во 
имя мира. Трансляция из Версаля.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Больше, чем любовь».
0.40 «Власть факта».
1.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире».
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
3.00 «Известия».
3.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
4.20 Т/с «Чужой район-2». [16+]
5.10 Т/с «Чужой район-2». [16+]
6.05 Т/с «Чужой район-2». [16+]
7.00 «Известия».
7.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
8.20 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
9.10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
10.05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
11.00 «Известия».
11.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]

12.20 Т/с «Чужой район-2». [16+]
13.10 Т/с «Чужой район-2». [16+]
14.05 Т/с «Чужой район-2». [16+]
15.05 Т/с «Чужой район-2». [16+]
15.55 Т/с «Чужой район-2». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.00 «Известия».
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия. Итоговый выпуск».
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Детективы». [16+]
23.45 Т/с «Детективы». [16+]
0.20 Т/с «Детективы». [16+]
0.55 Т/с «Детективы». [16+]
1.35 «Известия».
1.40 Т/с «Детективы». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». [16+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». [12+]
10.55 Городское собрание. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События.
0.30 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [12+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
4.20 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 ноября. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Ма-
жор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ликвидация». [16+]

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 
(Австралия, 2016), 8-я серия. (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». 

(Россия, 2008). (16+)
12:25 «Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 214-я 
серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голово-
ломка», 1-я серия.(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 1,2-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 205-я серия.(12+)
17:25 «Полезная программа». 
(16+)
17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 
(Австралия, 2016), 9-я серия. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». 
(16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
2-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00 «Полезная программа». 
(16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «РИОРИТА». (Россия, 
2008). (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:30 «Полезная программа». 
(16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
2-я серия. (16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 1-я серия. (16+)
2:20 «Наша экономика». (12+)
2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 2-я серия. (16+)
3:30 Д/с «Время обедать», 214-я 
серия. (12+)
4:10 Д/с «Германская голово-
ломка», 1-я серия.(16+)
5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки», 
116-я серия.(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 205-я серия.(12+)

НТВ
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]

11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

МАТЧ
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
10.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
14.50 Тотальный футбол. [12+]
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж. [12+]
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. Трансляция из 
США. [16+]
18.50 Специальный репортаж. [12+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. 
Гловацки. Трансляция из США. [16+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» (Братислава). КХЛ. Прямая 
трансляция.
1.25 Новости.
1.30 «Ген победы». [12+]
2.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
2.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
[16+]
3.00 Все на Матч!
3.30 Х/ф «Бой без правил». [16+]
5.25 Х/ф «Переломный момент». 
[16+]
7.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады.

9.25 «Безумные чемпионаты». [16+]
9.55 Спортивный календарь. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире».
12.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/с «Сказки из глины и дере-
ва».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Кража».
18.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Документальная камера».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-
струкции».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
3.00 «Известия».
3.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
4.20 Т/с «Чужой район-2». [16+]
5.10 Т/с «Чужой район-2». [16+]
6.05 Т/с «Чужой район-2». [16+]
7.00 «Известия».
7.25 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[16+]
8.20 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[16+]
9.10 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[16+]

10.05 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[16+]
11.00 «Известия».
11.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
12.20 Т/с «Чужой район-2». [16+]
13.15 Т/с «Чужой район-2». [16+]
14.05 Т/с «Чужой район-2». [16+]
15.00 Т/с «Чужой район-2». [16+]
15.55 Т/с «Чужой район-2». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.00 «Известия».
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия. Итоговый выпуск».
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Детективы». [16+]
23.45 Т/с «Детективы». [16+]
0.20 Т/с «Детективы». [16+]
1.00 Т/с «Детективы». [16+]
1.30 «Известия».
1.40 Т/с «Детективы». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». [16+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 
[16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.50 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12   НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 ноября. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Ма-
жор». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ликвидация». [16+]

ЕНИСЕЙ   
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 
(Австралия, 2016), 9-я серия. (16+)

10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «РИОРИТА». (Россия, 
2008). (16+)
12:25 «Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 215-я 
серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голово-
ломка», 2-я серия.(16+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 3,4-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 206-я серия.(12+)
17:25 «Полезная программа». 
(16+)
17:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 
(Австралия, 2016), 10-я серия. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Давайте пробовать». 
(16+)
19:15 «Полезная программа». 
(16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
3-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00 «Полезная программа». 
(16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО». (Россия, Украина, 2008). (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:30 «Полезная программа». 
(16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
3-я серия. (16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 3-я серия. (16+)
2:20 «Давайте пробовать». 
(16+)
2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 4-я серия. (16+)
3:30 Д/с «Время обедать», 215-я 
серия. (12+)
4:10 Д/с «Германская голово-
ломка», 2-я серия.(16+)
5:00 «Давайте пробовать». 
(16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки», 
117-я серия.(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 206-я серия.(12+)

НТВ 
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

МАТЧ
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
10.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. [0+]
15.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. Ро-
дригес - Дж. Молони. Трансляция из 
США. [16+]
18.35 «Команда мечты». [12+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
[16+]
20.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
22.00 «Лига наций: главное». [12+]
22.50 Новости.

22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 «Команда мечты». [12+]
2.30 Все на Матч!
3.30 Футбол. «Швейцария» - «Катар». 
Товарищеский матч. [0+]
5.30 Х/ф «Двойной дракон». [16+]
7.15 Смешанные единоборства. ACB 
90. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. 
Нагибин - Г. Караханян. Трансляция 
из Москвы. [16+]
9.00 «Спортивный детектив». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/с «Сказки из глины и дере-
ва».
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.45 Цвет времени.
18.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла».
0.45 «Что делать?»
1.35 ХХ век.

2.45 Цвет времени.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
3.00 «Известия».
3.30 Т/с «Чужой район-2». [16+]
7.00 «Известия».
7.25 Т/с «Наркомовский обоз». [16+]
11.00 «Известия».
11.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.00 «Известия».
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия. Итоговый выпуск».
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «Детективы». [16+]
23.55 Т/с «Детективы». [16+]
0.30 Т/с «Детективы». [16+]
1.05 Т/с «Детективы». [16+]
1.45 «Известия».
1.55 Т/с «Чужой район-2». [16+]
2.40 Т/с «Чужой район-3». [16+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
[16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 ноября. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Ма-
жор». [16+]
22.30 «Время покажет». [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «На самом деле». [16+]
1.35 «Модный приговор». [6+]
2.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Герма-
нии. Прямой эфир.

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». Специальный выпуск. 
[12+]
2.35 Т/с «Ликвидация». [16+]

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 
(Австралия, 2016), 10-я серия. (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Давайте пробовать». 
(16+)
10:30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО». (Россия, Украина, 2008). (16+)
12:25 «Полезная программа». 

(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 216-я 
серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голово-
ломка», 3-я серия.(16+)
14:15 «Давайте пробовать». 
(16+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 5,6-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 207-я серия.(12+)
17:25 «Полезная программа». 
(16+)
17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (Ве-
ликобритания, 2016), 1-я серия. 
(16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом ХК «Енисей» - ХК 
«Байкал-Энергия». Прямая трансля-
ция
20:45 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Полезная программа». 
(16+)
21:20 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР». (Россия, 2008). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:30 «Полезная программа». 
(16+)
0:35 Д/ф «Война за цвет». (16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 5-я серия. (16+)
2:20 «Наша культура». (12+)
2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 6-я серия. (16+)
3:30 Д/с «Время обедать», 216-я 
серия. (12+)
4:10 Д/с «Германская голово-
ломка», 3-я серия.(16+)
5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки», 
118-я серия.(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 207-я серия.(12+)
  
НТВ 
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

МАТЧ
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
10.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Смертельная игра». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч. [0+]
17.45 «Лига наций: главное». [12+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Р. 
Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баран-
чик - Э. Йигит. Трансляция из США. 
[16+]
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
1.25 Новости.
1.30 Специальный репортаж. [12+]
1.50 Все на футбол!
2.35 Футбол. Хорватия - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция.
4.40 Все на Матч!
5.30 «Команда мечты». [12+]
6.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
[16+]
7.00 Хоккей. Россия - Канада. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия. Пря-
мая трансляция из Канады.
9.25 «Безумные чемпионаты». [16+]
9.55 «Этот день в футболе». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.

7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Цвет времени.
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
1.25 ХХ век.
2.20 Д/ф «От Сокольников до парка 
на метро...»
2.50 Цвет времени.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
3.00 «Известия».
3.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
3.55 Т/с «Чужой район-3». [16+]
4.45 Т/с «Чужой район-3». [16+]
5.40 Т/с «Чужой район-3». [16+]
6.35 «День ангела». [0+]
7.00 «Известия».
7.25 Т/с «Одессит». [16+]
8.20 Т/с «Одессит». [16+]
9.10 Т/с «Одессит». [16+]
10.05 Т/с «Одессит». [16+]
11.00 «Известия».
11.25 Т/с «Чужой район-3». [16+]
12.20 Т/с «Чужой район-3». [16+]
13.10 Т/с «Чужой район-3». [16+]
14.05 Т/с «Чужой район-3». [16+]
15.00 Т/с «Чужой район-3». [16+]
15.55 Т/с «Чужой район-3». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]

18.20 Т/с «След». [16+]

19.10 Т/с «След». [16+]

20.00 «Известия».

20.25 Т/с «След». [16+]

21.15 Т/с «След». [16+]

22.00 «Известия. Итоговый выпуск».

22.25 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Детективы». [16+]

23.50 Т/с «Детективы». [16+]

0.25 Т/с «Детективы». [16+]

1.10 «Известия».

1.15 Т/с «Детективы». [16+]

1.45 Т/с «Детективы». [16+]

2.15 Т/с «Детективы». [16+]

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». [12+]

11.30 События.

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]

14.30 События.

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]

16.55 «Естественный отбор». [12+]

17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 

[12+]

19.40 События.

20.00 Петровка, 38. [16+]

20.20 «Право голоса». [16+]

22.00 События.

22.30 «10 самых...» [16+]

23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». [12+]

0.00 События. 25-й час.

0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ли-

монов». [16+]

1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

2.50 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 

[12+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 ноября. День начи-
нается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Переза-
грузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Rolling Stone: 
История на страницах журнала». 
[18+]
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.30 «Мастер смеха». [16+]
1.20 Х/ф «Сломанные судьбы». [12+]

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (Ве-
ликобритания, 2016), 1-я серия. 
(16+)

10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР». (Россия, 2008). (16+)
12:25 «Полезная программа». 
(16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 217-я 
серия. (12+)
13:15 Д/с «Германская голово-
ломка», 4-я серия.(16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 7,8-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 208-я серия.(12+)
17:25 «Полезная программа». 
(16+)
17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (Ве-
ликобритания, 2016), 2-я серия. 
(16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». 
(16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
4-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00 «Полезная программа». 
(16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА». 
(Франция, Бельгия, 2013). (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 Новости районов. (16+)
0:30 «Полезная программа». 
(16+)
0:35 Т/с «МАТЧ». (Россия, 2012), 
4-я серия. (16+)
1:30 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 7-я серия. (16+)
2:20 «Наше здоровье». (16+)
2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (Россия, 
2011), 8-я серия. (16+)
3:30 Д/с «Время обедать», 217-я 
серия. (12+)
4:10 Д/с «Германская голово-
ломка», 4-я серия.(16+)
5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки», 
119-я серия.(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом», 208-я серия.(12+)
  

НТВ
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

МАТЧ
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
10.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Бельгия - Исландия. 
Лига наций. [0+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Германия - Россия. 
Товарищеский матч. [0+]
17.35 Все на Матч!
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
19.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция.
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол! [12+]
22.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!

0.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
1.35 Новости.
1.45 Все на Матч!
2.35 Футбол. Нидерланды - Франция. 
Лига наций. Прямая трансляция.
4.40 Все на Матч!
5.10 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
7.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса». 
[16+]
9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф. Дэвис. Трансляция из 
Израиля. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция из 
Мариинского-2.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
1.35 Д/с «Шпион в дикой природе».
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
3.00 «Известия».
3.25 Т/с «Балабол». [16+]
4.15 Т/с «Балабол». [16+]
5.10 Т/с «Балабол». [16+]
6.05 Т/с «Балабол». [16+]
7.00 «Известия».
7.25 Т/с «Балабол». [16+]
8.20 Т/с «Балабол». [16+]
9.10 Т/с «Балабол». [16+]
10.05 Т/с «Балабол». [16+]
11.00 «Известия».
11.25 Т/с «Балабол». [16+]
12.20 Т/с «Балабол». [16+]
13.10 Т/с «Балабол». [16+]
14.00 Т/с «Балабол». [16+]
14.55 Т/с «Балабол». [16+]
15.45 Т/с «Балабол». [16+]
16.40 Т/с «Балабол». [16+]
17.30 Т/с «Балабол». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «Детективы». [16+]
23.45 Т/с «Детективы». [16+]
0.15 Т/с «Детективы». [16+]
0.55 Т/с «Детективы». [16+]
1.25 Т/с «Детективы». [16+]
2.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
10.15 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
17.50 Х/ф «Мусорщик». [12+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
1.55 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Х/ф «Помощница». [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш. [0+]
6.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из Москвы.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.05 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 «Наедине со всеми». [16+]
14.55 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина. [6+]
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.25 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «За шкуру полицейского». 
[16+]
1.00 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из Москвы.
2.20 «На самом деле». [16+]
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 «Модный приговор». [6+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]

РОССИЯ-1
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Охота на верного». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тень». [12+]
1.05 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
3.10 Т/с «Личное дело». [16+]

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/ф «Тайны нашего кино», 
57,58-я серии. (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Кухня по обмену», 
13,14-я серии. (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 43-я серия. 
(16+)
12:45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». 
(Германия, 2011). (6+)
14:15 Д/с «В мире животных», 
111-я серия. (12+)
14:45 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым», 11-я 
серия.(0+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Все звезды дорожного ра-
дио. Гала-концерт 2017. (12+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Законодательная власть». 
(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в 
частности», 4-я серия.(16+)
20:25 «Полезная программа». 
(16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (Италия, 2016). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Полезная программа». 
(16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «СОБР». (Россия, 2011), 
5-8-я серии. (16+)
3:30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (Италия, 2016). (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 
 
НТВ 
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.35 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
[16+]
1.55 Х/ф «Летят журавли». [0+]
3.40 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
  
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф. Дэвис. Трансляция из 
Израиля. [16+]
11.30 Все на Матч! [12+]
12.15 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по европейским танцам среди 
профессионалов-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
13.15 Новости.
13.25 Все на футбол! [12+]
14.25 Футбол. Словакия - Украина. 
Лига наций. [0+]
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.20 «Самые сильные». [12+]
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.55 Новости.
23.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
1.00 Новости.
1.05 «ФутБОЛЬНО». [12+]
1.35 Все на футбол!
2.35 Футбол. Италия - Португалия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
4.40 Все на Матч!
5.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 

- «Брест» (Франция). Лига чемпио-
нов. Женщины. [0+]
7.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма. [0+]
8.00 Футбол. Англия - США. Товари-
щеский матч. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Горячие денечки».
8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Передвижники».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.55 Земля людей.
12.25 Д/с «Шпион в дикой природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 «Большой балет».
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере.
1.00 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль».
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
3.00 Т/с «Детективы». [16+]
3.40 Т/с «Детективы». [16+]
4.05 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.10 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Т/с «Детективы». [16+]
6.25 Т/с «Детективы». [16+]
6.55 Т/с «След». [16+]
7.45 Т/с «След». [16+]
8.25 Т/с «След». [16+]
9.15 Т/с «След». [16+]
10.00 Т/с «След». [16+]
10.50 Т/с «След». [16+]
11.35 Т/с «След». [16+]
12.20 Т/с «След». [16+]
13.05 Т/с «След». [16+]
13.55 Т/с «След». [16+]
14.40 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]

17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.30 Известия. Главное.
22.50 Т/с «Следствие любви». [16+]
23.40 Т/с «Следствие любви». [16+]
0.30 Т/с «Следствие любви». [16+]
1.20 Т/с «Следствие любви». [16+]
2.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
2.45 Т/с «Следствие любви». [16+]

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка. [0+]
7.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.20 «Выходные на колёсах». [6+]
8.55 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
13.00 Х/ф «Нераскрытый талант-3». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант-3». 
[12+]
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.40 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж. [16+]
3.10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». [16+]
3.50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова». [16+]
4.35 Д/ф «Удар властью. Виктор Гри-
шин». [16+]
5.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». [12+]
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Реклама (6-13)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,   18   НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Игорь Лива-
нов. «Рай, который создал я...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.20 Д/ф Премьера. «Елена Цы-
плакова. Лучший доктор - любовь». 
[12+]
13.30 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
15.20 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из Москвы.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя». 
Новый сезон. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр. [16+]
23.55 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из Москвы.
2.00 Х/ф Премьера. «Цвет кофе с 
молоком». [16+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]

РОССИЯ-1
5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Окна дома твоего». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
1.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/ф «Тайны нашего кино», 
59,60-я серии. (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». 
(Германия, 2011). (6+)
10:30 Д/с «В мире животных», 
112-я серия. (12+)
11:00 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3». 
(СССР, 1992). (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30 Т/с «СОБР». (Россия, 2011), 
5-я серия. (16+)
15:25 «Полезная программа». 
(16+)
15:30 Т/с «СОБР». (Россия, 2011), 
6,7-я серии. (16+)
17:25 «Полезная программа». 
(16+)
17:30 Т/с «СОБР». (Россия, 2011), 
8-я серия. (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Все звезды дорожного ра-
дио. Гала-концерт 2017. (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 
(Франция, 2016). (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». 
(16+)
0:05 ЧР по Волейболу. МБК 
«Енисей» - МБК «Белогорье». Отло-
женная трансляция. (12+)
2:15 Д/с «Англия в общем и в 
частности», 4-я серия.(16+)
3:00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 
(Франция, 2016). (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино», 
59,60-я серии. (12+)

НТВ
5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Центральное телевидение». 
[16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]

8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиомания-
2018». [12+]
0.55 Х/ф «Джимми - покоритель Аме-
рики». [18+]
2.35 «Идея на миллион». [12+]
3.35 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины.
13.00 Все на Матч! [12+]
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Сербия - Черногория. 
Лига наций. [0+]
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Турция - Швеция. Лига 
наций. [0+]
17.45 Специальный репортаж. [12+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
22.55 «Ген победы». [12+]
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.50 Футбол. Северная Ирландия - 
Австрия. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
1.55 Новости.
2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. Швейцария - Бельгия. 

Лига наций. Прямая трансляция.
4.40 Все на Матч!
5.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. [0+]
6.00 Футбол. Греция - Эстония. Лига 
наций. [0+]
8.00 Футбол. Англия - Хорватия. Лига 
наций. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело».
7.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.25 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее».
13.50 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль».
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра Ти-
теля».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
21.40 «Белая студия».
22.20 «Шедевры мирового музы-
кального театра».
0.20 Х/ф «Горячие денечки».
1.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых».

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
3.00 Т/с «Следствие любви». [16+]
3.35 Светская хроника. [16+]
4.30 Д/с «Моя правда». [12+]
5.20 Д/с «Моя правда». [12+]
6.15 Д/с «Моя правда». [12+]
7.05 Д/с «Моя правда». [16+]
8.00 Светская хроника. [16+]
8.55 «Вся правда о... полуфабрика-
тах». [16+]
9.50 Х/ф «Мужики!..» [12+]
11.40 Х/ф «Прощаться не будем». 

[16+]
12.35 Х/ф «Прощаться не будем». 
[16+]
13.20 Х/ф «Прощаться не будем». 
[16+]
14.15 Х/ф «Прощаться не будем». 
[16+]
15.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
15.55 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
16.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
17.35 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
18.20 Т/с «Убить дважды». [16+]
19.15 Т/с «Убить дважды». [16+]
20.05 Т/с «Убить дважды». [16+]
21.00 Т/с «Убить дважды». [16+]
21.55 Х/ф «Крутой». [16+]
23.40 Т/с «Одессит». [16+]
0.35 Т/с «Одессит». [16+]
1.25 Т/с «Одессит». [16+]
2.15 Т/с «Одессит». [16+]

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Человек родился». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Помощница». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». [12+]
16.45 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
[16+]
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу». 
[12+]
21.25 Т/с «Огненный ангел». [12+]
0.15 События.
0.30 Т/с «Огненный ангел». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Нераскрытый талант-3». 
[12+]
4.45 «10 самых...» [16+]

Полезная информация
*280

Куплю 

мясо КРС.

Можно живьём.

т. 8-903-917-73-55

т. 8-961-093-34-67

Реклама(8-15)

*312

Продам 
кирпичный дом

в с.Ермаковское, 
ул. Аэродромная.

80 кв.м., участок 11 с.,
вода в доме, 2 септика,

сад, баня, гараж, 
котельная

т. 8-983-150-82-13

Реклама(2-5)

*279

КУПИМ ДОРОГО
чёрный и цветной

металл: 
плиты, запчасти,

холодильники,
стиральные машинки,

радиаторы, 
сварочные аппараты.

Телевизоры, 
электродвигатели, 

электронасосы, 
кабеля.

Медь, алюминий, 
латунь, самовары,

аккумуляторы,
автомобили,

моторы
и многое другое.

Приезжаем по адресу.
Через весы.

Расчёт на месте.

т. 8-902-957-48-83

Реклама(8-15)

*294

В микрорайоне 
ветеранов 

продаётся гараж
со смотровой ямой.

т. 43-4-21

Реклама(6-8)

8-950-970-45-45

ИЗВЕЩЕНИЕ

  Администрация Ермаковско-
го района проводит конкурс 
на предоставление субсидий 
юридическим лицам и ИП глав 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств на строительство объ-
ектов по производству, и (или) 
переработке, и (или) хранению, 
и (или) реализации сельскохо-
зяйственной продукции и (или) 
пищевых продуктов, приобрете-
ние оборудования для производ-
ства, и (или) хранения, и (или) 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) пищевых 
продуктов  в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ерма-
ковском районе» путём прове-
дения открытого конкурса среди 
юридических лиц и (или) ИП гла-
вы КФХ осуществляющие про-
изводство сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) пищевых 
продуктов, зарегистрированные 
и ведущие свою деятельность на 
территории Ермаковского райо-
на.
  Юридический и почтовый адрес 
организатора конкурса: 662820, 
Красноярский край, Ермаков-
ский район, с. Ермаковское, пл. 
Ленина, 5.
  Размещение и предоставле-
ние конкурсной документации: 
конкурсная документация раз-
мещена на сайте администра-
ции Ермаковского района www.

adminerm.ru, в газете «Ерма-
ковский Вестник» издание адми-
нистрации и Совета депутатов 
Ермаковского района.
  Наименование, характеристика 
предмета конкурса: 
 - предоставление субсидий на 
возмещение части затрат юри-
дическим лицам, являющимся 
сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, за исклю-
чением граждан, ведущих ЛПХ, 
на строительство объектов для 
хранения сельскохозяйственной 
продукции (строительство се-
менного склада).
 Место подачи конкурсных зая-
вок: 662820,Красноярский край, 
Ермаковский район, с. Ермаков-
ское, пл. Ленина, 5, 1 этаж, каби-
нет №107.
  Начало срока и время пода-
чи конкурсных заявок: 8 ноября 
2018 года, с 8 час.00 мин. до 16 
час.00мин., в рабочие дни.
  Окончание срока подачи кон-
курсных заявок: 16 час.00 мин. 
10 декабря 2018 года.
  Место, дата и время проведе-
ния конкурса: 10 час. 00 мин. 
17 декабря 2018 года по адре-
су: 662820, Красноярский край, 
Ермаковский район, с. Ерма-
ковское, пл. Ленина, 5 (актовый 
зал).
  Оформление результатов кон-
курса: решение о предоставле-
нии субсидии оформляется по-
становлением администрации 
Ермаковского района.

И.о.главы Ермаковского 
района   И.П. Добросоцкая

сч.109 

Купим весь металлолом: 

холодильники, стиральные 

машины, батареи, ванны 

и многое другое. 

Цветные металлы. 

Деловой металл 

лежалый и б/у. 

Принимаем через весы. 

Приедем к вам.

т. 8-961-899-01-97

Реклама (7-15)

Поправка
В № 44 на 11 странице в 3 столбце в 4 абзаце допущена неточ-
ность, следует читать:
«Другой потерпевший – мужчина, у которого на кладбище без-
временно упокоился вечным сном любимый сын, деньги на вос-
становление памятника не взял, и, как мне рассказали, извине-
ний от подростков не принял и ничего им не простил». Редакция 
приносит читателям извинения.
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Чтоб светом стала темнота

Наставники

Требовательная и любящая 

13 ноября в России отмечают Международный день слепых

  О специальной школе для сле-
пых в России узнали в 1803 году, 
тогда же император Александр 
I предложил Валентину Гаюи 
приехать и открыть в Санкт-
Петербурге аналогичное учеб-
ное заведение. И его открыли в 
1807 году, назвав институтом, 
императорским указом был 
утвержден штат, устав и бюджет. 
Воспитанники здесь обучались 
чтению, письму, музыке, пению, 
познавали азы естественных 
наук. Осваивали и прикладные 
ремесла: плетение, вязание, вы-
шивание.
  В дальнейшем как в царской 
России, так и в СССР после 
Октябрьской революции в каж-
дом крупном губернском или 
областном городе создавались 
школы-интернаты для слепых 

детей. В Красноярске тоже была 
открыта такая школа. Она эф-
фективно работает и сегодня.
   Что же касается шрифта Брай-
ля, то его в 1824 году разра-
ботал 15-летний французский 
подросток Луи Брайль. В трех-
летнем возрасте сын простого 
сапожника из-за травмы поте-
рял зрение, однако не отчаялся, 
не потерял интереса к жизни, а 
когда немного подрос, само-
стоятельно разработал систему, 
обучающую незрячих чтению и 
письму. Тем самым Луи обесс-
мертил своё имя, а его тактиль-
ный шрифт широко использует-
ся во всём мире и поныне.
  В управлении социальной за-
щиты населения Ермаковского 
района на учёте состоят 13 чело-
век, полностью лишённых зре-

ния, относящихся к категории 
инвалидов первой группы. Вто-
рую группу инвалидности, как 
частично ослепшие, имеют 31 
человек и 18 – третью. К ним не-
обходимо добавить и четверых 
детей, которые также являются 
инвалидами по зрению. 
  Как мне рассказали сотрудни-
ки УСЗН, всем этим категориям 
граждан оказывают социальную 
поддержку, предусмотренную 
законодательством, им предо-
ставлены льготы на оплату жилья 
и коммунальных услуг. Положен-
ные субсидии люди по их жела-
нию получают либо через Почту 

России, либо деньги перечисля-
ются на банковские карты.
  Помимо этого, каждый год ин-
валиды по зрению имеют право 
на единовременную матери-
альную помощь, её оказывают 
для приобретения лекарств, для 
прохождения курса лечения в 
медицинских учреждениях или 
на другие неотложные нужды. 
  В комплексном центре соци-
ального обслуживания «Ерма-
ковский» таким людям тоже не 
отказывают в поддержке, если 
они туда обращаются. Кстати, 
сейчас в учреждении на каждую 
дверь вешают специальные та-

блички, написанные шрифтом 
Брайля для незрячих и слабо ви-
дящих. Такие же таблички в ско-
ром времени появятся в нашей 
Центральной районной больни-
це, и в первую очередь в поли-
клинике. Гражданам, полностью 
или частично потерявшим зре-
ние, попасть на прием к нужному 
врачу станет значительно легче.
   Об инвалидах по зрению у нас 
заботится  не только государ-
ство. В Минусинске активно ра-
ботает межрайонный филиал 
Всероссийского общества сле-
пых, в нашем районе куратором 
ВОС является Клавдия Дми-
триевна Борисенко. Раз в году 
в актовом зале администрации 
района под эгидой УСЗН прохо-
дит собрание инвалидов данной 
категории. На форум приезжают 
представители из Минусинска, 
обсуждают проблемы, инфор-
мируют о конституционных пра-
вах граждан с ограниченным 
зрением. О том, какая социаль-
ная поддержка им полагается и 
как её получить. И подарки да-
рят – кому к юбилею, кому к со-
вершеннолетию. А детям обяза-
тельно к каждому новогоднему 
празднику.

Владимир НАДЕЖДИН

История этой даты, призванной привлечь внимание 
к тем, кто потерял зрение либо таковым родился, 
началась в 1784 году, когда без какой-либо поддержки 
государства и благотворителей французский педагог 
Валентин Гаюи открыл в Париже первую в мире 
школу для слепых детей. При ней работала 
типография, которая издавала книги, напечатанные 
специальным линейно-рельефным шрифтом. 
Не следует путать его со шрифтом Брайля, 
он появился в 1824 году, но об этом чуть позже.

  В 1953 году из Горьковской 
области она приехала по на-
правлению в Салбинскую 
школу-семилетку. Вела уроки 
математики, черчения, рисова-
ния, а вскоре стала и учителем 
учителей – завучем.  Вспоми-
наю, когда я в 1960 году пришла 
в школу молодым специали-
стом, с каким радушием  прини-
мал меня коллектив. В то время 

я  работала ещё и пионервожа-
той,  и помощь начинающему  
педагогу была очень нужна. До 
сих пор помнится доброе, вни-
мательное отношение строгого 
наставника.

  Когда я узнала, что Раиса Пе-
тровна заболела, я побывала у 
неё, расспросила о жизни, ска-
зала, что напишу о ней в район-
ной газете «Нива». К сожалению, 
она не успела прочитать – 26 
октября ушла из жизни.
  Вспоминая о детстве (родилась 
она в 1931 году), Раиса Петров-
на говорила о своём папе и с бо-
лью, и с гордостью. Он участник 
Великой Отечественной войны, 
оказался в плену, трижды бежал, 
попал в партизаны. Они помога-
ли жителям села Кочкурово По-
чиновского района Горьковской 
области пережить  оккупацию. 
Если попадались, то фашисты 
загоняли их в сарай и на глазах у 
жителей сжигали.
  - Папа вернулся домой изра-
ненный, тяжело больной, а в 
семье-то четверо детей, – рас-
сказывала Раиса Петровна, - 
один год даже в школу не ходи-
ла, вязать научилась, и вся наша 
семья навязывала много  вещей 

для отправки партизанам, хлеба 
напекали из мякины, лепешки  с 
клевером-травушкой. А сколько 
было нищих, они просили хоть 
что-нибудь съесть, лишь бы не 
умереть.
- А  уж как привезли блокад-
ников из Ленинграда, слабых, 
бледных, косточки видны, вся 
деревня плакала от горя. Сами 
голодали, а их старались накор-
мить, помогали выжить, распре-
деляли по домам. А у нас была 
коровушка-кормилица Зорька. 
Молочко и партизанам, и жите-
лям пригодилось.  Дети и под-
ростки ходили за 3-5 киломе-
тров за хворостом, топить печь 
нечем было.
  Бережно хранится в семье па-
мять об отце и его  полученная в 
годы ВОВ медаль «За отвагу». В 
Салбе Раиса Петровна прорабо-
тала 10 лет, вышла замуж за Ада-
ма Савельевича Сердюкова, они 
вырастили двух замечательных 
дочек Татьяну и Людмилу.   

  После ухода на заслуженный 
отдых работала и в Ойской шко-
ле, и ездила в Салбинскую – хо-
рошие математики везде нужны. 
Общий трудовой стаж более 60 
лет.
 Требовательную и любящую 
свой предмет и детей учитель-
ницу помнят салбинцы: Ната-
ша Станкевич и Лена Щуркина, 
Женя Салтыков и многие дру-
гие. Раиса Петровна умела до-
биваться прочных знаний.
   В семейном альбоме аккуратно 
сложены многочисленные гра-
моты и  школьные фотографии 
с детьми и коллегами. Они сви-
детели того, что свою «жизнь – 
тропинку от рождения к смерти» 
Раиса Петровна Сердюкова про-
шла достойно, помогая людям.

 Валентина Антипова,
 внешт. корр.

с. Салба
Фото из личного архива 

автора

Такой запомнят многочисленные ученики Раису Петровну Сердюкову
Я хочу рассказать о своём 
первом наставнике Раисе 
Петровне Сердюковой, 
учительнице
 математики, 
более 60 лет 
посвятившей 
беззаветному служению 
великому делу – 
воспитанию 
и обучению детей.

Первенство райо-
на по баскетболу
В конце октября прошло 
первенство Ермаковско-
го района по баскетболу 
«Кэс-Баскет» среди юно-

шей и девушек 2001 – 2004 
годов рождения в рамках 
программы «Школьная 
спортивная лига» теку-
щего учебного года. 
  Первые соревновались в 
спортзале Ермаковской средней 
школы №1, а вторые – в спорт-

комплексе «Маяк», с. Нижний 
Суэтук. В состязаниях приняло 
участие 56 человек.
  Среди юношей за победу в пер-
венстве боролось несколько ко-
манд. Основная борьба развер-
нулась между баскетболистами 
Ермаковских средних школ № 1, 
№2 и Ойской школы. Они и ста-
ли призёрами. Первое место за-
няла команда из средней школы 

№ 2 райцентра (тренер М.А. По-
пов). На втором месте баскетбо-
листы Ермаковской школы № 1 
(тренер С.А. Ровенко), третьем – 
команда Ойской школы (тренер 
С.А. Пальмин). Лучшим игроком 
среди юношей признан Владис-
лав Попов из Ермаковской сред-
ней школы № 2.
  Среди девушек победила ко-
манда из Салбинской школы 

(тренер А.Ю. Алтынцев). Вторую 
ступеньку пьедестала почёта 
заняли баскетболистки Разъез-
женской средней школы (тренер 
Е.И. Каблуков) Третье место за-
няла команда из Ойской школы 
(тренер В.Т. Бабич). Среди де-
вушек лучшим игроком стала 
Олеся Гришаева из Салбинской 
школы.

Спортивные новости
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Благоустройство

Жить, побеждая болезнь

Жители проголосовали за проект «Память»

14 ноября - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
С 12 по 17 ноября 
2018 года в Красноярском 
крае пройдут 
различные 
информационно-
просветительские 
мероприятия, 
приуроченные 
к Всемирному дню борьбы 
с сахарным диабетом 
и направленные 
на профилактику этого 
заболевания, под лозунгом 
«Жить, побеждая 
диабет».
  В регионе, как и в России в 
целом, число больных сахар-
ным диабетом с каждым годом 
растёт. В 2017 году их число со-
ставило более 75 тысяч человек, 
число вновь зарегистрирован-
ных  больных  - более 7 тысяч 
человек (ежегодный прирост 
7-8%). 
  Для населения в медицинских 
учреждениях края  будут органи-
зованы  лектории и «Школы здо-
ровья» для больных сахарным ди-
абетом. Пациенты смогут узнать  
о  методах самоконтроля при са-
харном диабете, изучат  вопросы 
профилактики осложнения и ве-
дения здорового образа жизни. 
Здесь же можно будет получить 
необходимую информационно-
просветительскую литературу 
(буклеты, плакаты) по профи-
лактике сахарного диабета.

В  Красноярской краевой 
клинической больнице 

с 8 по 14 ноября 
будет работать 

«Школа диабета».  
Проведение занятий за-
планировано с 11.30 ч.

в лёгочном корпусе 
на 3 этаже 

в эндокринном отделении. 

При себе обязательно 
иметь сменную обувь 

или бахилы. 
Запись по телефонам 
8 (391)2340304. 

  При себе необходимо иметь по-
лис обязательного медицинско-
го страхования и паспорт. 

Для справки:
  Диабет – хроническая болезнь, 
которая возникает в тех случа-
ях, когда поджелудочная железа 
не производит достаточно ин-
сулина или когда организм не 
способен эффективно исполь-
зовать выделяемый им инсулин. 
Инсулин является гормоном, 
регулирующим уровень сахара, 
содержащегося в крови. Гипер-
гликемия или повышенный уро-
вень сахара в крови является 
общим результатом неконтро-
лируемого диабета и со време-
нем причиняет серьёзный ущерб 
многим системам организма, 
особенно нервам и кровенос-
ным сосудам. Сахарный диабет 
вызывает поражение сосудов 
сердца, мозга, конечностей, по-
чек, сетчатки глаз.
  Из числа доставленных в стаци-
онар по скорой помощи у трети 
пациентов диагноз сахарный ди-
абет устанавливается впервые. 
Это значит, что заболевание уже 
протекало определенное время, 
и несвоевременное обраще-
ние к врачу привело к развитию 
осложнения (вплоть до комы).
  Признаки сахарного диабе-
та: если в последние месяцы вы 
чувствуете слабость и быстро 
утомляетесь, если вас посто-
янно мучает жажда, а позывы к 
мочеиспусканию стали чаще вне 
зависимости от потребления 
жидкости, если вы чувствуете 
резкие колебания веса в сторо-
ну похудения, то с определён-
ной долей вероятности можно 
утверждать, что у вас сахарный 
диабет. Симптомы сахарного ди-
абета одинаковы при сахарном 

диабете I и II типа, единствен-
ное отличие в изменениях мас-
сы тела: при сахарном диабете I 
типа вес падает, а при сахарном 
диабете II типа - часто наблюда-
ется избыточность веса.
  При появлении симптомов диа-
бета следует срочно показаться 
врачу. Также для консультации 
можно обратиться в Центры здо-
ровья, которые функционируют 
на базе медицинских организа-
ций Красноярского края. 

Информация 
о центрах здоровья 
для взрослых и детей:
 
КГБУЗ «Красноярский краевой 
Центр медицинской профилак-
тики» 660036, г. Красноярск, 
Академгородок, 7а, т. 290-54-48
 
КГБУЗ «Красноярская межрай-
онная поликлиника № 1 660003, 
г. Красноярск, ул. Павлова, 4, 
стр.7, т.  237-19-42
 
КГБУЗ «Красноярская город-
ская поликлиника № 14» 660112, 
г.Красноярск, ул. Воронова, 35г,

т. 224-01-65, 224-01-46, 224-01-
58.
КГБУЗ  «Красноярская межрай-
онная поликлиника №5» 660049, 
г. Красноярск, ул. Лебедевой,66,
т. 211-02-55, 211-33-59
 
КГБУЗ «Красноярская межрай-
онная больница № 3» 660093, 
г.Красноярск, ул. Семафорная, 
255, т. 236-24-84
 
КГБУЗ «Канская межрайонная 
больница» 663604, г. Канск, 
ул.Ушакова, д 9, (39161) 3-23- 
52
 
КГБУЗ «Ачинская межрайонная 
больница №1» 662150, г. Ачинск, 
5 микрорайон, 51, т. (39151) 
6-85- 32
 
КГБУЗ «Лесосибирская межрай-
онная больница №1» 662544, 
г.Лесосибирск, ул. Победы, 46, 
т.(39145) 6-41- 50
 
КГБУЗ «Минусинская межрай-
онная больница» 662600 Мину-
синск, ул. Шумилова, 4,т. (39132) 
2-09-98
 
КГБУЗ «Норильская межрайон-
ная поликлиника №1»663305, 

г.Норильск, ул. Кирова, д.19,
т. (3919)46-65-20
 
КГБУЗ «Енисейская районная 
больница» 663180, г. Енисейск, 
ул. Кирова, 82, т. (39195) 2-20-
83, 2-21-92
 
Центр здоровья для детей
КГБУЗ «Красноярская город-
ская детская поликлиника № 2» 
660064, г. Красноярск, ул. Ма-
тросова, 7а, т. 236-27-45
 
КГБУЗ «Красноярская городская 
детская больница № 8» 660064, 
г.Красноярск, ул. Урванцева, 
30а, т. 234-03-58
 
КГБУЗ «Канская межрайон-
ная детская больница» 663600, 
г.Канск, ул. Урицкого, 15,
т. (39161) 2-09-41
 
КГБУЗ «Назаровская районная 
больница» 662200, г. Назарово, 
ул. К. Маркса, 27 а,  т.(39155)5-
23-02

Пресс-служба Красноярского 
краевого Центра 

медицинской профилактики

  За проект «Память» жители про-
голосовали единогласно. Цена 
проекта 722 575 рублей, кото-
рый должен быть подготовлен 
и вместе с заявкой направлен в 

министерство  финансов Крас-
ноярского края и институт муни-
ципального развития. В случае 
его победы в конкурсе субсидии 
из краевого бюджета поступят по 

месту назначения. Кроме того, 
по условиям Программы разви-
тия местных инициатив Красно-
ярского края, в которую регион 
включился в 2016 году, преду-
смотрено софинансирование из 
средств поселкового Совета, а 
также жителей, предпринима-
телей, спонсоров. На собрании 
решили собрать с каждого дво-
ра по триста рублей. В пользу 
проекта высказались местные 
предприниматели и обязались 
внести определенные суммы де-
нежных средств. В конце меро-
приятия избрали инициативную 
группу, которая будет контроли-
ровать проект, собирать взносы, 
конечно, в случае его выигрыша 
в конкурсе.

  Обсудив вопросы повестки 
дня, сельчанам преподнесла 
приятный сюрприз детская тан-
цевальная группа «Конфетти» 
(руководитель И.Н. Куклина) из 
Ермаковского, исполнившая не-
сколько номеров.

Решили привести 
в порядок пруд
В этот же день подобное 
мероприятие прошло в с. 
Нижний Суэтук.
 Исполняющая обязанности 
главы сельской администрации 
Наталья Гордиенко сообщила 
«Ниве», что жители проголосо-
вали за благоустройство пруда, 

находящегося в черте села. Сто-
имость проекта составила 700 
тысяч  рублей. 
  На собрании определились со 
сбором средств на софинанси-
рование проекта как со сторо-
ны сельского Совета, так и на-
селения, бизнеса и спонсоров. 
Минимальный сбор средств на 
взрослого жителя составил 200 
рублей. 
  Избрали инициативную груп-
пу в составе шести человек. В 
настоящее время специалисты 
сельсовета, депутаты, члены 
инициативной группы дораба-
тывают проект, который вместе 
с заявкой будет направлен на 
краевой конкурс.

Владимир Туксин

25 октября в Доме культуры п. Ойский 
по инициативе поселковой администрации 
состоялось собрание жителей. В зрительном зале 
собралось более двухсот человек.Рассматривался 
важный вопрос, касающийся каждого.  
Глава администрации Наталья Сунцова и депутаты 
поселкового Совета предварительно провели опрос 
среди населения о том, какие объекты на территории 
они хотели бы обновить. Подавляющее большинство 
высказалось за благоустройство местного кладбища 
и с этой инициативой пришла на мероприятие в ДК.
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Музыкальная гостиная

Комсомол - моя судьба

Песня-вздох- романтика
Вечер романсов с телеэкрана

  У рояля -  концертмейстер На-
талья Баланенко. Она сдержана 
и сосредоточена, но, кажется, 
что светится, извлекая чарую-
щие звуки не только из инстру-
мента, но из глубины души, на-
сквозь пропитанной музыкой.
  Кто пришёл в этот день в зал, 
тому посчастливилось услышать 
в  великолепном исполнении 
фортепианную музыку: «Сере-
наду» Шуберта, «Полонез» Огин-
ского, ноктюрн Листа «Грёзы 
любви», «Вальс №7» Шопена, «К 
Элизе» и сонату №8 «Патетиче-
ская» Бетховена, романс из ки-
нофильма «Овод» Шостаковича.
  «Звучала музыка с экрана» - 
именно так и назвали работники 
РДК свою программу о роман-
сах, которые знакомы нам по 
известным фильмам. Неповто-
римая ведущая Людмила Шер-

стнёва в этот раз сама была, как 
романс: и лиричная, и загадоч-
ная, и нежная. К тому же она так 
составила сценарий, что мы не 
просто наслаждались непости-
жимыми звуками, но и вспоми-
нали любимые фильмы, имена 
режиссёров, актёров, компози-
торов, исполнителей. 
  Дуэт гитаристов в составе Ан-
дрея Марченко и Валерия Су-
ровова исполнил «Ночь светла» 
Шишкина. Анна Захарова на ба-
яне исполнила «Песню о любви» 
из кинофильма «Гардемарины, 
вперёд!».
  Музыка пушкинского стиха 
слилась с мелодией Шереме-
тьева «Я вас любил…», когда за 
инструмент сели Екатерина Ши-
хова - первая партия и Наталья 
Баланенко – вторая партия. Во-
семь строк, положенные на му-

зыку, а сколько оттенков сумел 
передать этот фортепианный 
дуэт!
  На экране сменялись кадры из 
фильмов, мелькали знакомые 
лица лирических героев, а на 
сцену выходили наши испол-
нители. И невольно возникали 
сравнения, а наши-то солисты 
хороши! И смотреть, и слушать 
приятно! Если и не заслужен-
ные, то уж точно не хуже! А когда 
аккомпанемент им живая музы-
ка, можно и на столичную сцену.
  Так и хочется воскликнуть: «Что 
за прелесть, эта Шихова!». Ека-
терина так исполнила «Любовь 
– волшебная страна»  Андрея 
Петрова  к фильму Эльдара Ря-
занова «Жестокий романс», что 
давно знакомые строчки  бук-
вально впечатались в душу. 
Сколько в голосе оттенков, неж-
ности и силы!
  Бархатный, сочный голос Свет-
ланы Носовой, исполнившей 
«Романс о романсе» Андрея Пе-
трова на стихи Беллы Ахмадул-
линой призывал: «Отвори мне 
калитку в былое…».  Это песня-
вздох, мелодия грусти и в то же 
время надежды. Ни одного лиш-
него движения, но руки, какие 
говорящие руки!? Они завора-

живали и словно говорили: «Но 
любви не отнять у души…».
  Андрей Петров, на слова Ма-
рины Цветаевой «Под лаской 
плюшевого пледа». Под сопро-
вождение рояля пела Татьяна 
Гогорева, сама вся из доброты и 
ласки.
  «Ах, романс, наш душевный ро-
манс», - читала  стихи Мария Го-
горева. И началось как бы второе 
отделение, когда бразды прав-
ления взял звукорежиссёр Гри-
горий Сельдемешев. Электрон-
ное сопровождение заставляло 
голоса звучать мощнее, но от 
этого они приобретали другие, 
новые краски и мелодии звучали 
как страсть, призыв, надежда.
  Например, «Летите, голуби, ле-
тите» И. Дунаевского на слова 
М. Матусовского из докумен-
тального фильма «Мы за мир» в 
дуэте Светланы Носовой и Ека-
терины Шиховой, - «Зовите, го-
луби, зовите к труду и миру на 
Земле».
  В исполнении Любови Поче-
кутовой прозвучало несколько 
музыкальных шедевров, в том 
числе романс «Тайна» из кино-
фильма «Ликвидация» и «Молит-
ва» Эльдара Рязанова из фильма 
«Небеса обетованные». Сколько 

страсти, воли, мысли в каждом 
звуке! Она и в розовом наряде, и 
в чёрном хороша. Залюбуешься! 
Хотелось вслед за солисткой по-
вторять: «Господи, спасибо, что 
живём!» 
  Первый раз в жизни мелькнула 
мысль, как хорошо, что в зале 
мало зрителей, зато много из-
умительной музыки и красивых 
голосов. Получилась атмосфера 
настоящей просторной гости-
ной. И только подумала, а где же 
хозяйка, как зазвучали первые 
аккорды «Не отрекаются, любя» 
и на сцене -  наша неподражае-
мая женщина, которая поёт, На-
дежда Мурашкина.
  Но вот стихли божественные 
звуки, погашены свечи. Не хоте-
лось кричать «Браво!» и громко 
аплодировать, расходились по-
трясённые, с чувством благодар-
ности. Ещё полтора часа назад 
щемили душу события суматош-
ного дня, а теперь опять в неё 
вернулась радость. Спа-си-бо 
дружному коллективу районного 
Дома культуры! Пусть множится 
созвездие ваших талантов!

 Зоя Чуканова

В праздничное воскресенье в районном Доме 
культуры звучали шедевры мировой классики. 
В центре сцены концертный рояль, напольная 
ваза с живыми цветами, в глубине - экран. 
С первых рядов слышно, как слегка потрескивают 
зажжённые свечи в красивых канделябрах. 

Для тех, кому за...

  Несмотря на разный жизнен-
ный путь, несомненно, людей 
старшего поколения объединяет 
одно – комсомольская юность. 
Поэтому почти у всех воспоми-
нания о годах, связанных с пе-
риодом активной молодости и 
началом трудовой деятельности 
тесно связаны с деятельностью 
комсомольской организации. 
Весь исторический пласт суще-
ствования комсомола красоч-
но отразился в стихах, песнях 
и фильмах периода советской 
власти, которые любимы и теп-
ло принимаются взрослой ау-
диторией. Участники встречи 
вспомнили комсомольские со-
брания, молодежные ударные 
стройки, плакаты и лозунги 

тех лет. Вместе спели знако-
мые с детства и любимые пес-
ни «Дан приказ ему на запад», 
«Комсомольцы-добровольцы», 
«Бамовский вальс», посмотрели 
отрывки из любимых фильмов 
«Как закалялась сталь», «Неуло-
вимые мстители», «Офицеры». С 
комсомольским задором участ-
ники клуба заселили планеты 
солнечной системы (и не толь-
ко) людьми в шуточном конкурсе 
«Освоение космоса». Легко вос-
становили в памяти названия 
любимых предметов, которые в 
наше время утратили актуаль-
ность: фильмоскоп, арифмо-
метр, автоматы с газированной 
водой и многое другое. 
   За чашкой душистого чая долго 
лились воспоминания, каждый 
вспоминал свою молодость, яр-
кие события своей жизни. Без 
сомнения, судьба людей связа-
на с жизнью страны, в которой 
они живут. Наше старшее поко-
ление, так или иначе, взрослело 
с комсомолом. И многие из них 
согласятся со словами извест-
ной песни «Комсомол - не про-
сто возраст, комсомол – моя 
судьба!».

Елена Редькина, 
МБУ «КЦСОН «Ермаковский»

Фото автора

Первая встреча в клубе «Сияние»
С приходом осени 
в Комплексном центре 
социального 
обслуживания 
населения «Ермаковский» 
клуб «Сияние» вновь 
распахнул двери своим 
посетителям. И первая 
встреча в клубе 
состоялась накануне 
празднования столетнего 
юбилея Ленинского 
комсомола. 

Члены клуба «Сияние» с радостью вспомнили свою комсомольскую молодость
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Незабытая деревня

Хранители памятной доски С.Л. и Т.В. Елизаровы

История Ново-Троицка

Основатели
 Основали деревню переселен-
цы из Тульской губернии. Они 
шли в неведомую Сибирь общи-
нами со всем скарбом и скоти-
ной около трёх лет. Искали такое 
место, чтобы была и речка ря-
дом, и пастбище, и лес. Добрав-
шись до наших мест в середине 
лета 1876 года, переселенцы 
остановилась в деревне Мигна 
на очередную зимовку. Первы-
ми пришли семьи Бородкиных, 
Горшковых, Климачёвых, Пимо-
новых, Хлебниковых, Ермако-
вых, Щербаковых, Кузнецовых. 
Семья Горшковых пришла в со-
ставе 6 человек. Глава семейства 
Алексей Николаевич простудил-
ся и вскоре умер.  Все заботы о 
семье легли на его сына Тихона, 
который помог поднять на ноги 
трёх младших сестёр. Он завёл 
свою семью, где через каждые 
два года рождались дети. Их 
было 13. Ермаковых прибыло 10 
человек, родители, 4 сына, двое 
из них, Пётр и Степан, были уже 
женаты и имели своих детей. 
Из воспоминаний Агафьи Фё-
доровны Дорофеевой (Кузнецо-
вой), которые сохранил её прав-
нук Роман Молчанов говорится, 
что среди первых поселенцев 
семья Кузнецовых состояла из 
7 человек: дедушка с бабушкой, 
отец Фёдор, его братья Трофим 
и Григорий, сёстры Марфа и Та-
тьяна. 
  Переселенцы отправились по 
окрестностям в поисках свобод-
ной земли и заработка. Бродя по 
тайге, они наткнулись на огром-
ные, свободные от леса лога 
с сочной по пояс травой, при-
годной для пастбищ и покосов. 
С гор несли свои чистые воды 
две небольшие речушки, кото-
рые затем сливались в одну. Это 
место всем очень понравилось, 
поэтому было принято решение 
обосноваться. 
  Для зимовья выкопали землян-
ки, заготовили для скота сено, 
принялись разрабатывать зем-
лю. Всю зиму занимались за-
готовкой леса для постройки 
изб, валили и распускали брёв-
на ручными пилами. В праздник 
Троицы состоялось заселение, 
поэтому и деревню решили на-
звать Ново-Троицком. Увели-
чивалось количество дворов, 
осваивались новые земли. Лога, 
пригодные под сенокосы и паст-
бища, равнины и горы распре-
делялись по семьям и получали 
их фамилии. Так появились Сам-
сонов, Пимонов, Баженов, Алек-
сеев, Дорофеев лога, Шикалова 
гора. Ново-Троицк стал боль-
шим и красивым селом с двумя 
широкими улицами. В 1911 году 
здесь уже проживало 747 чело-
век. Позже построили магазин, 
две начальные школы, клуб, 
библиотеку, контору колхоза 

«Горный Перелом», зерносклад, 
фермы для скота, кузницу. 

Дары природы
  Спасала тайга. В больших и ма-
лых реках было много рыбы. В 
10 километрах от Ново-Троицка 
несла свои воды Оя, в которой 
водился таймень. В лесах, кро-
ме пушных зверей, водились 
лоси, у горных вершин олени, а 
косули иногда заходили даже в 
деревню. Из промысловых птиц 
были глухари, тетерева и рябчи-
ки. Позднее запустили в тайгу 
норку, а в реки - бобра. Встре-
чался и хозяин тайги - медведь.  
Орехов, ягод, черемши, грибов 
было великое множество.  
- Осенью дед Гаврил Степанович 
Бородкин, - вспоминает Тамара 
Георгиевна Косынкина, -  уходил 
на всю зиму в тайгу добывать 
пушнину государству. Она тог-
да была вроде валюты, на кото-
рую можно было купить всё что 
угодно. Он возвращался с пол-
ными мешками шкурок соболя и 
белки. Шкурки сдавали в Мигну 
заготовителю Т.И. Ермакову, по-
лучая взамен муку, сахар, ситец. 
Часто вспоминается наша не-
большая комната с висячей лам-
пой, а дед Гаврил встряхивает 
шкурки соболя, показывает их 
своим землякам. В семье деда 
я жила с самого раннего дет-
ства, так как своих детей у них 
с женой не было. Это очень тру-
долюбивая семья, все работали 
в колхозе, вели большое до-
машнее хозяйство. Постоянно в 
доме были грибы, ягоды, свежая 
рыба, орехи.  
  Из рассказа Прасковьи Тимо-
феевны Глинской (Семёновой): 
«Кедровый орех играл огромную 
роль в жизни людей, его сдавали 
заготовителю Ермакову, носили 
на рынок в с. Ермаковское, где 
меняли на сахар, ситец, также 
он шёл в уплату налогов госу-
дарству. За кедровым орехом 
ходить было далеко, знали до-
рогу только охотники. Весной, 
когда стаивал снег и обнажал 
кедровые шишки, упавшие осе-
нью, проводники набирали груп-
пу до 20 человек, в основном это 
были женщины и дети, время 
было послевоенное, и уходили 
почти на неделю. Однажды и я 
с мамой тоже ходила за оре-
хом. Нас водил Пётр Пимонов. 
Много раз за день переходили 
вброд через небольшую речуш-
ку. Ноги намокли, так как сапоги 
были дырявые. И вот перед нами 
высокая гора «Горный пере-
лом». Ближе к вечеру, наконец-
то, дошли.  Перед нами стояли 
огромные, необъятные кедры, 
под которыми были россыпи вы-
таявших из-под снега шишек. 
Проводник развёл костер и на-
чал готовить приспособления 
для рушения шишек и очистки 

ореха, а мы пошли собирать 
шишки. Работа кипела. Прово-
дник с помощью рубели разма-
лывал шишки, пропускал через 
решето. Но самым интересным 
для меня было то, как получался 
полновесный орех. Пётр рассте-
лил брезент на расстоянии при-
мерно 6 метров, и совком начал 
ловко кидать орехи. Пустые не 
долетали до брезента, а полные, 
имеющие больший вес, дружно 
летели на него. После того, как 
орех был собран и очищен, Пётр 
скомандовал: «Насыпайте себе в 
мешки, кто сколько сможет уне-
сти». Принесла 16 кг. Богатство 
мы своё просушили и понесли 
на рынок в с. Ермаковское. Про-
дали дешёво, но с налогами рас-
платиться   хватило».
Многие жители занимались пче-
ловодством. 
- Дед Борис Чумичев держал 
пчёл в первом логу, - вспоми-
нает Евдокия Арсентьевна Сам-
сонова, поставит кадку на теле-
гу, на пасеку собирается. А мы 
уж ждём его. И пока он едет с 
одного края деревни до другого, 
всех ребятишек угощает, а кто 
не успел, шёл к нему домой есть 
мед, но со своим хлебом. 
Был и другой таёжный промы-
сел. По рассказам моих дедов 
Леонида Ивановича и Петра 
Ивановича Елизаровых в тайге 
добывали живицу из сосен, гна-
ли дёготь из бересты, из кедро-
вой древесины изготавливали 
бондарную посуду, а позднее 
из пихтовых веток стали гнать 
пихтовое масло, выжигать из-
весть из известкового камня. В 
верховьях горных рек добывали 
и золото.

Колхоз «Горный 
перелом»
  Колхоз «Горный перелом» орга-
низовали в 1929 году.  Первым 
его председателем был Алексей 
Шелопаев. Вступая в колхоз, жи-
тели отдавали лошадей, коров, 
сани, телеги и другое имуще-
ство. В хозяйстве большинство 
полей располагалось на крутых 
склонах. Немалые площади за-
нимали покосы, выращивали 
пшеницу, рожь, овёс, просо, 
подсолнечник, коноплю, табак и 
многое другое. 
  Наравне со взрослыми под-
ростки пололи посевы, работали 
на сенокосе, собирали колоски. 
В осеннюю страдную пору ра-
бота в колхозе не затихала ни 
днем, ни ночью. Случалось, что 
ночевать приходилось прямо 
на току или в поле. Зимой тоже 
хватало работы. Заготавливали 
лес, из стволов кедра кололи 
клёпку, из которой потом делали 
бондарную посуду. Возили сено 
на базы и клёпку к бондарной 
мастерской, рубили тонкие че-
ремуховые стволы для обручей 
к деревянной посуде. Большим 
мастером бондарного дела был 
Яков Пимонов.
  В военные и послевоенные 
годы на плечах женщин лежа-
ла тяжёлая работа. Они валили 
лес и на лошадях возили его к 
деревне, пахали землю, косили 
и убирали вручную сено, сер-
пами жали и косами с грабками 
косили осенью хлеба, молотили 
цепами снопы. Зерно сушили 
на сушилках, приводимых в ра-
боту лошадьми, которых пого-
няли мальчишки. Затем зерно 
ссыпали в мешки и отправляли 
на лошадях в заготзерно в с. 
Ермаковское. Колхозницы ра-
ботали, соревнуясь, кто больше 

соток серпом нажнёт за день. 
Передовиками в этом деле были 
Прасковья Елизарова, Варвара 
Бородкина, Наталья Пимонова. 
Позже появились зерноубороч-
ные комбайны: прицепной «Ста-
линец», а вскоре его заменил 
самоходный СК-3. 

В годы войны
  Великая Отечественная война 
коснулась почти каждой семьи 
в Ново-Троицке. Более сотни 
человек не вернулись с полей 
сражений. 
  Вместе с мужчинами на фронт 
была отправлена и техника. На 
поля, фермы, к станкам вста-
ли женщины, дети, старики. Не 
хватало горючего, запчастей.  
После уборки урожая постоянно 
шла отгрузка для нужд армии не 
только хлеба, но и сена. Огром-
ный вклад вносили и жители 
Ново-Троицка.
  Массово был развёрнут сбор 
чёрного и цветного металла пун-
ктом «Союз-утиль». Для фронта 
стали заготавливать и закупать у 
населения кедровые орехи.  
  На базе районного промкомби-
ната по решению РК ВКП(б) и ис-
полкома райсовета с 24 августа 
1941 года начинается подготов-
ка к налаживанию срочного про-
изводства лыж для нужд армии. 
Обучили 62 плотника, заготови-
ли 450 м3 берёзового кряжа и 
уже с сентября и до нового 1942 
года было изготовлено 5400 пар 
лыж. В этом важном деле ак-
тивно участвовало и население 
Ново-Троицка.
- Услышав по радио громкий и 
родной голос Левитана, - вспо-
минает П.Т. Глинская (Семёно-
ва), - все жители деревни вы-
бежали на улицы с ликованием. 
Кто-то из детей кричал: «Смо-
трите, смотрите, солнышко 
играет, вместе с нами радуется 
Победе!»   Все жители дерев-
ни видели, как восходящее над 
горами утреннее солнышко, то 
приподнималось немного вверх, 
то опускалось вниз, то поплы-
вёт немного влево, то вправо, 
переливаясь необычным сияни-
ем, как будто и вправду радуясь 
вместе с нами великой Победе. 

Памятные 
встречи
  Всё осталось в памяти тех лю-
дей, которые здесь жили. Еже-
годно, начиная с 2001 года, на 
праздник святой Троицы на ме-
сто деревни съезжаются бывшие 
жители. Они приезжают сюда с 
детьми и внуками, привозят аль-
бомы с фотографиями. Делятся 
друг с другом своими воспоми-
наниями о прошлой жизни.
  Пятая встреча жителей состоя-
лась в 2005 году. На неё собра-
лось около 50 человек из Крас-
ноярска, Абакана, Минусинска, 
Ермаковского, других городов 
и сел. К этой встрече Александр 
Сергеевич Самсонов, Фёдор 
Тимофеевич Кузнецов, Василий 
Михайлович Елизаров изгото-
вили памятную стелу с надпи-
сью: «Здесь находилась д. Ново-
Троицк. С 1876 по 1972 годы 
проживало 650 человек». Уста-
новили её на Шиколовой горе.   
На встрече были зачитаны фа-
милии погибших жителей Ново-
Троицка на полях сражений в 
годы ВОВ. Собравшиеся почти-
ли их память минутой молчания. 
Затем пели песни прошлых лет, 
ходили по местам своих бывших 
усадеб, о которых напоминали 
лишь небольшие околки крапи-
вы, которая хорошо растёт на 
золе сгоревших домов, на клад-
бище отнесли живые цветы.
  Прасковья Тимофеевна Глин-
ская (Семёнова) вспоминает: 
- 11 встреча жителей деревни 
состоялась 5 июня 2011 года. 
Она проходила на месте кузни-
цы, в которой раньше работал 
Василий Елизаров. В этот раз, 
на встречу приехали работни-
ки Мигнинского Дома культуры. 
Они специально для нас подго-
товили концертную программу.
  Но с каждым годом все меньше 
и меньше приезжает бывших жи-
телей на этот праздник. Старики 
уходят, но их дети и внуки хранят 
воспоминания своих предков и 
ежегодно продолжают приез-
жать на место бывшей деревни, 
почтить её память и жителей. 

Сергей Елизаров
 с. Ермаковское

Фото из архива автора

Каждый из нас неразрывно связан с тем местом, 
где родился и вырос. И где бы он не находился, 
его всегда тянет на малую родину. Для родителей 
преподавателя Ермаковского филиала Шушенского 
сельскохозяйственного колледжа Сергея Елизарова 
это деревня Ново-Троицк. Просуществовала она около 
века, с 1876 по 1972 год. Бывшие жители разъехались 
по всей России, коренных сельчан, которые могли бы 
рассказать о жизни деревни, в живых почти 
не осталось. Сергей Леонидович, изучая историю 
поселения, собрал богатый материал для создания 
книги. Сегодня предлагаем читателям «Нивы» 
отрывок из этой книги.
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Как подготовить огород к зиме
Полезные советы

  Вспомним, что необходимо 
сделать осенью для того, чтобы 
повысить плодородие почвы:. Почву мы не копаем! Ни в 
коем случае не перекапываем 
участок, оставляем землю не 
тронутой. . Ботву не вывозим с участка и 
не сжигаем! Оставляем все рас-
тительные остатки на грядках. 
Всю ботву от овощей и цветов…  
Будь то ботва томатов или кар-
тофеля, огуречная или кабачко-
вая, свекольная или морковная 
ботва… Абсолютно все остатки 
оставляем на огороде. . Сеем сидераты! Сразу в тот 
момент, как убираем урожай — 
на освободившуюся грядку сеем 
сидераты. Сидераты оставля-
ем не срезанными в зиму. А под 
зиму дополнительно сеем ози-
мую рожь!. Укрываем почву! Ни один кло-
чок земли не должен остаться 
голым под зиму! Если не посеяли 
сидераты, то укрываем грядки 
толстым слоем мульчи: листо-
вой опад или солома идеально 
подходят для этого! Если и этого 
нет, то раскидайте навоз от сво-
их! животных, а сверху накройте 

картоном! Мы используем кро-
личий навоз и куриный помёт.. Делаем тёплые или высокие 
компостные грядки.. Закладываем компостную кучу.
Компост нам необходим, поэто-
му уделяем ему особое внима-
ние. Если компост есть готовый, 
то разносим его по огороду: под 
кусты, деревья и просто на гряд-
ки. 
  Осенью можно сажать чуть ли 
не все растения! Начиная с де-
ревьев и заканчивая овощами. 
Подзимние посевы проводим за 
две недели до сильных морозов.  
Когда уже тепла не предвидет-
ся, почва промёрзла, а впереди 
лишь ещё холоднее! Для этого 
подготавливаем ещё в сентябре 
бороздки, пока почва тёплая. А 
по холодам сеем семена, при-
сыпаем их компостом или пере-
превшей соломой.  
  Если почва уже промёрзла, а 
вы вдруг решили что-то посеять 
под зиму, то можно посеять и по 
мёрзлой почве, а сверху присы-
пать рыхлой, плодородной по-
чвой, которая не покрывается 
коркой. В крайнем случае ис-
пользовать покупную почву. А 

сверху мульчируем эту борозд-
ку слоем перепревшей соломы, 
слоем не менее 5 см! Остальную 
грядку, где ничего не сеяли, обя-
зательно мульчируем толстым 
слоем мульчи не менее 20-30 
см!
  Можно сколотить короб и уста-
новить на грядке. Заполняем по-
слойно этот короб органикой. На 
дно укладываем брёвна,  трухля-
вые, либо крупные ветки, но ру-
бим их лопатой. 
  Далее слой зелёный: листва, 
трава, обязательно пересыпаем 
навозом. Можно из водоёмов со 
дна взять илистую жижу и доба-
вить сюда, а также водоросли.
Следующий слой снова углеро-

дистый: старые дощечки, соло-
ма, сено старое, листва, картон. 
И поверх этого слоя снова азо-
тистый: пищевые отходы, навоз, 
ботву от овощных культур.  Итак, 
ещё несколько слоёв. Всего 
слой органики должен быть не 
менее 80 см! Каждый слой ещё 
и притаптывать надо.
  При осенней закладке таких 
гряд, важно пролить органику 
водой. Бревна, которые укла-
дываем на дно, можно предва-
рительно замочить в воде, если 
они сухие.  
   Верх такой грядки обклады-
ваем перевёрнутым срезанным 
дёрном, либо слоем плодород-
ной почвы, а поверх него вы-

севаем сидераты и присыпаем 
перепревшей соломой! То есть, 
эта гряда также не должна пу-
стовать зимой! Сидераты, по-
сеянные осенью, оживят грядку, 
запустят процесс!
  И такая грядка за зиму напол-
нится огромным количеством 
микроорганизмов и червей, а 
ранней весной  уже готова будет 
для посадок. Она полна пита-
тельных элементов и готова кор-
мить и греть наши культуры! 
  На таких грядках можно выра-
щивать абсолютно всё: и плодо-
вые деревья, и ягодные кустар-
ники, и овощи.

Источник: www.ogorod.ru

Некоторые думают, что работа на приусадебном 
участке или на огороде заканчивается вместе 
со сбором урожая. И только настоящие дачники 
и огородники знают, что в конце лета ещё не время 
отдыхать. Ведь урожай следующего года напрямую 
зависит от осенних работ на земельных участках. 
Осень – это время подготовки грядок к зимнему 
и к весеннему посевному сезону. 
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Куплю

любой металлический утиль: 

холодильники, 

стиральные машинки, 

электро-газовые плиты, 

ламповые телевизоры, 

самовары, банные печи, 

трубы, баки, металлические 

кровати, решётки 

и многое другое. 

Аккумуляторы, свинец. 

Цветной металл. 

Кислородные баллоны.

 Шкуры КРС. 

Сухую черёмуху. 

Рога марала и лося. Весы.            

Подъезжаем 

по вашему адресу.

    т. 8-950-418-48-22

реклама (53-60)

Издатель  Краевое  государственное автономное учреж-
дение «Редакция газеты «Нива» 
Адрес: 662820,Красноярский край с. Ермаковское, ул. 
Карла Маркса, 36 А E-mail: erm-niva@yandex.ru
Редакция Краевое государственное автономное учреж-
дение «Редакция газеты «Нива» 662820, Красноярский 
край, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 36 А E-mail: 
erm-niva@yandex.ru
Газета печатается в типографии ООО «ИПП «Журналист». 655017 Ре-
спублика Хакасия г. Абакан, ул. Советская, 71  тел. 8-(3902)-239-333
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Куры: молодки, несушки. 

Бройлеры: цыплята,

 несушки.

с. Подсинее.

т. 8-950-305-99-60

т.8-902-996-91-84

реклама (9-16)
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Поздравляем Надежду 

Кимовну Брагину 

с днём рождения!

Дорогая сестрёнка,

Пусть в жизни будет всё, 

Что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, 

Счастье, дружба

И вечно добрая душа!

Сестры: Ирина, Наталья, 

Александра, Евгения
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Куплю

мясо живым весом.

Дорого.

т. 8-902-011-71-47

реклама (5-11)

Надежду Шишкину 
и Владимира Несяева

поздравляем с рождением 
долгожданной

внучки Аделины!

С внучки рождением 
Вас поздравляем! 

И бесконечного 
Счастья желаем 
Ангелу милому, 

Славной девчонке! 
Пусть радует вас 

Она смехом звонким! 
Пусть девочкой умной, 

Здоровой растёт, 
Жизнь её, словно река, 

Пусть течёт, 
Будет полна приятных 

Сюрпризов, 
Будет вам внучка 

Родной пусть и близкой!

Коллеги
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ПРОДАМ
дом

в с.Новополтавка.

35 кв.м.

т. 8(39138) 33-4-05

реклама (4-4)  

Поздравляем!России важен каждый ребёнок
Р

е
клам

а

По всем вопросам обращаться в краевой

Центр развития семейных форм воспитания 

по телефону в Красноярске  

т. 8(391) 258-15-33

Продам
участок 

в живописном месте 
с.Ермаковское

или обменяю на

автомобиль.

т. 8-953-595-54-30

реклама 
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Продам

стельную тёлку.

Отёл в феврале.

Поросят

2-х месячного 

возраста.

т. 8-905-970-67-44

реклама 

Сч.130
Кадастровый инженер Рухулин Евгений Владимирович 662820, 
Красноярский край Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ра-
бочая, д.3, кв. 1, тел. 8-952-747-49-35, E-mail: evgenii.r@bk.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 6867, извещает о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участ-
ка, расположенного: Красноярский край, Ермаковский р-н, п. 
Ойский, ул. Мира, 8-1, кадастровый номер 24:13:2801001:2780. 
Заказчиком кадастровых работ является Еромасова Надежда 
Николаевна, проживающая по адресу: Красноярский край, Ер-
маковский р-н, с. Салба, ул. Центральная, 4-2, контактный теле-
фон 8-913-057-39-30. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
662820, с. Ермаковское, ул. Ленина, 82, каб. 34, 35, 2 этаж, в 10 
часов 30 минут, 10 декабря 2018 г. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 82, каб. 34, 
35, 2 этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения, по адресу кадастрового инженера. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Красноярский 
край, Ермаковский р-н, п. Ойский, ул. Мира, 8-2, кадастровый 
номер 24:13:2801001:585; Красноярский край, Ермаковский р-н, 
п. Ойский, ул. Мира, 6-2, кадастровый номер 24:13:2801001:81. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дима В., 2012 г.р.

  Активный, подвижный, целеу-
стремлённый мальчик. Любит 
играть в машинки, устраивать 
гонки, при этом озвучивать про-
цесс игры. Со сверстниками в 
общении и в деятельности про-
являет дружелюбие. Есть брат 
Рома В. и Ярослав С.

Рома В., 2013 г.р.
 Самостоятельный, улыбчивый, 
весёлый мальчуган. Любит слу-
шать сказки, смотреть муль-
тфильмы, рисовать. Любит со-
вместные игры со сверстниками, 
а если нет детей рядом, легко 
займёт сам себя. Есть брат Дима 
В. и Ярослав С.
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  Живут среди нас и работают замечательные люди, знато-
ки своего дела: хирург второй категории Ольга Игоревна 
Давыдова и медсестра высшей категории Наталья Влади-
мировна Томан.
  От чистого сердца благодарю этих прекрасных специали-
стов за оказанную хирургическую и лечебную помощь, за 
чуткое и нежное отношение к человеку преклонного воз-
раста. Спасибо вам за всё!

Изольда Георгиевна Морозова, с.Ермаковское


