
воспитаниесобинформ

актуально

знамя  труда
общественно-политическая газета каратузского района     (12+)

Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пятница, 15 июля 2016 г., № 29 (10 138)

Горячая пора
холодного асфальта

Двойной
юбилей

Математику
освоили не все

Наказы избирателей 
– в программе

2
стр.

3
стр.

6
стр.

11
стр.

Понимаем – 
цену не Поднимаем:

380 руб. 
стоит ПодПиска на газету 

«Знамя труда» 
на второе полугодие 2016 г.

оформить ее можно в киоске «розпечать», 
у редакционных почтальонов, 

в редакции (тел. 21-2-44).

подписка

лидерская декада

В восьмой раз на территории Кара-
тузского района открылся так полю-
бившийся молодежи выездной пала-
точный лагерь «Лидер». В этом году 
из-за природных катаклизмов (поляна 
была затоплена водой) сроки немного 
сдвинулись. И вот наконец-то 11 июля 
состоялось торжественное открытие 
первого сезона. 

Место дислокации лагерь не поменял – 
как и в прошлом году, расположился в живо-
писных окрестностях недалеко от Верхнего 

Кужебара. И, несмотря на то, что многие 
прошлогодние постройки местные жители 
разобрали, организаторы лагеря во главе 
с его начальником все восстановили своими 
силами. На сегодняшний день для лидерцев 
созданы все условия, включая баню и душе-
вые кабины.  

60 мальчишек и девчонок от 12 до 17 лет 
на протяжении 10 дней, именно столько 
продлится первый сезон, будут не только 
отдыхать круглыми сутками на природе, но 
и проводить время с пользой. Для ребят ор-
ганизованы несколько образовательных мо-

дулей, в том числе спортивный, хореографи-
ческий, декоративно-прикладное искусство, 
пресс-центр, социальное проектирование, 
вокал, психология, «Патриот», который 
в этот раз дополнился пейнтболом, и др. 

По словам начальника лагеря В.В. турча-
нинова, с лидерцами занимаются 20 педаго-
гов, еще девять человек – вспомогательный 
персонал. Программа лагеря расписана по 
часам, скучать не придется. Второй сезон 
пройдет с 22 по 31 июля. 

татьяна ВладИмИроВа,
фото автора (аП)

С 1 июля 2016 года вновь повышены 
тарифы на электроэнергию.

– согласНо приказу №636-п реги-
ональной энергетической комиссии от 
18.12.2015 года, с первого июля 2016 
года 1 кВт электроэнергии по социальной 
норме стоит 1, 58 рубля, свыше соцнор-
мы – 2,55 рубля, – сообщил руководи-
тель каратузского районного отделения 
«Минусинское межрайонное отделение 
Пао «Красноярскэнергосбыт» а.а. асталь-
цев. – Норма потребления по-прежнему 
составляет 75 кВт на человека в месяц, для 
одиноко проживающих – 110 кВт.

Шесть одаренных и талантливых детей 
из многодетных и малоимущих семей 
Каратузского района 27 июня улетели 
отдыхать в Крым, на Черное море, в 
детский оздоровительный лагерь горо-
да Алушты. 

– БесПлатНые путёвки предоставлены 
по линии министерства социальной по-
литики Красноярского края, проезд к месту 
отдыха и обратно оплачен за счёт средств 
федерального бюджета, – сообщила заме-
ститель директора по реабилитационной и 
воспитательной работе комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
о.И. Крючкова. – с 18 июля 2016 года еще 
шесть детей из нашего района отпра-
вятся на отдых в Крым. Всего нынешним 
летом в оздоровительном лагере города 
алушты Республики Крым отдохнут более 
230 школьников Красноярского края. Все 
они стали победителями конкурса среди 
одаренных детей на предоставление бес-
платных путёвок для отдыха на юге России. 
Конкурс, организованный министерством 
образования Красноярского края, стар-
товал в конце мая. По его условиям, на 
бесплатные путёвки могли претендовать 
школьники в возрасте до 16 лет, добив-
шиеся успехов в учебной и научно-иссле-
довательской деятельности, в различных 
областях культуры, искусства и спорта.

Всего в конкурсе приняли участие 282 
школьника из 47 муниципальных образова-
тельных учреждений края. Победителями 
стали 232 ученика, в том числе 12 детей из 
Каратузского района. 

С 1 июля 2016 года величина ми-
нимального размера оплаты труда 
(МРОТ) выросла до 7 500 рублей 
в месяц. Эта величина почти на 21% 
превышает МРОТ, установленный 
на 1 января 2016 года (6 204 рубля). 
Новый размер МРОТ установлен Фе-
деральным законом от 02.06.2016 
№ 164-ФЗ.

КаК ранее заявлял министр труда и со-
циальной защиты России Максим топилин, 
рост МРот не означает увеличения с 1 июля 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование са-
мозанятых, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. По его словам, в рас-
чете размеров взносов используется цифра, 
установленная на начало финансового года.

В Минтруда и социальной защиты РФ 

пояснили, что регионы вправе устанав-
ливать свою региональную величину раз-
мера минимальной заработной платы 
(РМЗП).

Минимальный размер оплаты труда при-
меняется при определении сумм пособий по 
временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, а также для целей обязатель-
ного социального страхования.

 В Красноярском крае, за исключени-

ем северных и приравненных к ним тер-
риторий, МРот, согласно региональному 
соглашению о минимальной заработной 
плате, с 1 июня 2015 года составляет 
9 544 рубля для работников организаций 
внебюджетного сектора экономики, ор-
ганизаций бюджетного сектора экономи-
ки, финансируемого из муниципального 
и краевого бюджетов, расположенных 
в остальных Мо края.

новый размер Мрот

Не знаете, как в выходные добрать-
ся до города?
Посмотрите на сайте «ЗТ»: www.
zt-gazeta.ru. Во вкладе «Расписание 
транспорта» вы найдете всю необхо-
димую информацию.

Лидерцы на общем сборе поют песни под гитару

ДА буДеТ СВеТ

НА ОТДых – В КРыМ
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в администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

дорожное строительство

ИЗ КАРАТуЗА – В ВеРОНу
Высокий уровень  подготовки воспитанников 
каратузской детской школы искусств позволил 
ребятам из образцового вокально-хорового ан-
самбля «Конфетти» не только успешно выступать 
на различного уровня конкурсах и фестивалях 
в течение учебного года, но и получить пригла-
шение на международный фестиваль хорового 
искусства в городе Верона (Италия).

оПыт участия в мероприятиях такого уровня у вос-
питанников ДШИ уже есть: в 2014 году они побывали 
на фестивале хоров во Франции. Как рассказала 
руководитель ансамбля т.П. сомова, выезд запла-
нирован на 13 июля, ребята тщательно готовились, 
ежедневно репетировали, родители паковали багаж 
и давали наставления. Международный фестиваль 
хоров в Вероне продлится до 19 июля, и мы желаем 
нашим участникам счастливого пути, успешных вы-
ступлений и ярких впечатлений.

ФеСТИВАЛь ЭТНИЧеСКОй 
МуЗыКИ «МИР СИбИРИ»
В поселке Шушенское  с 8 по 10 июля  проходил 
Международный фестиваль этнической музыки и 
ремесел «МИР СИбИРИ», в котором традиционно 
участвовала и творческая делегация Каратузско-
го района. 

УМельцы декоративно-прикладного творчества 
из детско-юношеского центра «Радуга» и с. таяты  
представили  изделия высокого уровня мастерства, 
которые ничем не уступали работам более трех сотен 
мастеров, демонстрировавших свое искусство  в  «го-
роде ремёсел».  На концертной площадке выступили  
народный вокальный ансамбль «акварель» и мужской 
вокальный коллектив «Живица» Каратузского сель-
ского культурно-досугового центра «спутник». Фести-
валь посетил губернатор  Красноярского края Виктор 
александрович  толоконский, который высоко оценил 
уровень мастерства участников фестиваля.

еДИНАя
ДежуРНАя СЛужбА
В администрации Каратузского района функцио-
нирует «единая дежурно-диспетчерская служба».

ПостУПИВШая из различных источников и обоб-
щенная в еДДс информация, в том числе о совер-
шенных или готовящихся преступлениях общеуголов-
ной и экстремистской направленности,  доводится до 
взаимодействующих органов управления, правоохра-
нительных органов, МЧс и других заинтересованных 
служб. 

В случае если вы стали очевидцем либо располага-
ете информацией о противоправных деяниях, а также 
произошедших чрезвычайных ситуациях обращай-
тесь по телефону: 

– единая дежурно-диспетчерская служба района   
21-1-22, с сотового – 112;

– МЧс (ПЧ-54 ФгКУ «20 отряд ФПс» по Краснояр-
скому краю  01, 21-1-81,    с сотового – 101;

– отделение полиции №2 Мо МВД Росиии «Кура-
гинский»    02, 21-2-06, с сотового – 102;                     

– скорая медицинская помощь 03, 21-5-90, с со-
тового – 103;

– служба «антитеррор» – 8-391-230-93-20.
Кроме того, в районе продолжается установка 

камер видеонаблюдения в местах массового пре-
бывания граждан. Видеонаблюдение способствует 
выявлению правонарушений и раскрытию преступле-
ний.

Желающие получать оперативную информацию 
о чрезвычайных ситуациях в реальном времени могут 
зарегистрироваться на информационном ресур-
се правительства Красноярского края по адресу 
https://112.krskstate.ru.

Вниманию жителей Каратузского района!
19 июля 2016 г. с 10:00 до 12:00 в здании 

администрации (ул.Советская,21, каб. 205) 
состоится приём граждан уполномоченным по 
правам человека в Красноярском крае Дени-
совым Марком Геннадьевичем. желающим 
обратиться к уполномоченному желательно 
составить заявление и принести необходимые 
копии документов. 

Информация по телефону 2-17-04, или 
8(391)221-12-73.

– НаМ повезло, – говорит главный 
инженер гП КК «Каратузское ДРсУ» 
В.В. гатилов, – на этом участке трас-
сы работы мы практически заканчи-
вали, пришел последний груженный 
асфальтобетоном «Камаз», разгру-
зился. ливень начался, когда свежий 
слой дорожного покрытия уже уложи-
ли на разрушенное полотно и шло вы-
равнивание. 

Внезапный дождь – это большая 
проблема всех дорожников. Планируя  
строительные работы, мы ежедневно  
сверяем  график с погодными усло-
виями. сами понимаете: завод запу-
щен, производство смеси идет, время 
ее годности крайне ограничено. Про-
цесс дорогостоящий, поэтому никто в 
здравом уме не будет себе вредить. 
Вдруг осадки. асфальтобетон не 
оставишь  в укладчике или машине, 
ведь его потом ничем оттуда не вы-
скребешь, и стоящую миллионы тех-
нику тогда можно просто выбросить. 
Поэтому вырабатывать объем смеси, 
что в асфальтоукладчике, приходит-
ся всем всегда, а дальше по обстоя-
тельствам. Вот нам и повезло, что  мы 
успели на сухую ремонтируемую по-
верхность нанести подгрунтовку и по-
ложить асфальт, а прикатывание, что 
шло под дождем, по технологии, про-
ходит со смачиванием поверхности 
катка водой,  следовательно, урона 
качеству покрытия не нанесло. 

К слову,  укладка  одного киломе-
тра асфальта участками на автодоро-
ге Кочергино-Каратузское, к которым 
относится и данный, произведено по 
индивидуальному заданию: средства 
выделены отдельным лимитом на вос-
становление проезжей части по ста-
тье «содержание дорог».  Весь объем 

работ, выполненных по индивидуаль-
ному заданию, будет проверен крае-
вой лабораторией качества. На этой 
же дороге, на подъезде к таскино, 
отремонтирован еще один отрезок, 
протяженностью в три километра, 
на нем уложено новое асфальтобе-
тонное покрытие, такая же работа 
предстояла и на подъезде к Мотор-
скому. Здесь по индивидуальному 
заданию  уже восстановлено  более 
700 метров полотна трассы Каратуз-
ское-Ширыштык. следующий серьез-
ный объект – укладка  140 метров 
асфальтобетона  в Нижних Курятах. 
Несмотря на небольшую, на первый 
взгляд, протяженность участка, глав-
ная сложность состоит в удаленности 
объекта от завода, в то время как на 
выходе асфальт имеет температуру – 
160 градусов, при укладке она должна 
быть не ниже, чем 120 градусов. 

Хочу упредить замечания граждан, 
которые увидят, как в сырую погоду 
дорожники ведут ямочный ремонт 
полотна – мы укладываем так назы-
ваемый холодный асфальт: смесью 
полимерного типа, в состав которой 
включены морозоустойчивые добав-
ки, пластификаторы и вода, заполня-
ются ямы, выбоины, трещины на до-
рогах. Поэтому влаги  она не боится. 
однако  щебень для этих нужд нам 
приходится возить с Бограда, он – 
мытый. Это  требование технологии, 
иначе  пыль не даст эмульсии при-
липнуть к каменной фракции. Эмуль-
сию, ввиду небольших объемов по-
требности, рентабельнее возить из 
Минусинска, что каратузское ДРсУ и 
делает. Дорожные рабочие уже отре-
монтировали улицы сел лебедевки, 
Качульки, Нижнего Кужебара, Уджея, 

таскино, Черемушки, завершают в 
Каратузе, еще предстоит ямочный 
ремонт улиц в Моторске, Ширышты-
ке. В районном центре ямы заливают 
на магистралях, по которым проходит 
автобусный маршрут, и те, где движе-
ние наиболее интенсивно.

В перерывы, которые организу-
ет погода,  каратузским дорожным 
строителям скучать не приходится.  
В этом году у дорожного подразде-
ления предприятия еще одна задача 
– привести в проезжее состояние до-
рогу таскино-Жерлык, для этого не-
обходимо отремонтировать около 12 
километров гравийного основания. 
Но этим мы займемся позже, после 
завершения запланированного на 
текущий год объема работ на участ-
ке трассы Моторское-Ширыштык. 
В прошлом году  на отрезке  протя-
женностью  6,4 километра от выезда 
из Моторского  дорожное полотно 
было поднято до проектных отметок, 
а точнее, отсыпано, спрямлено на 
отдельных поворотах,  максималь-
но снивелировано в горизонтальной  
плоскости  и укатано. теперь выпол-
ненный рабочий слой дополняется 
еще одним – идет устройство покры-
тия из гравийно-щебеночной смеси. 
Как только его уплотнят  с помощью 
катков, вновь нарежут откосы и уста-
новят знаковую информацию,  можно 
будет сказать, что согласно проектно-
сметной документации весь комплекс 
работ по подготовке этого участка до-
роги под устройство асфальтобетон-
ного покрытия выполнен. 

ольга мИтИна,
фото автора (аП) 

«Посмотрите-ка на это – дорожники в дождь асфальт кладут! Никакого соблюдения технологии»,
– это возмущенное восклицание неравнодушного каратузца сработало как призыв.

Падаю на сиденье машины,  подгоняя водителя совсем как в том анекдоте:
«Поехали, поехали, потом заведешь!». И вот уже редакционная «Нива» летит на всех парах

к Гладкому мысу, что находится между поворотом на Таятское направление и Таскино.
Дождь, действительно, только что был, прошел густой полосой.

И даже  на сельхозугодьях  по  обеим сторонам трассы остались следы водного потока,
а вот перегретый за многие солнечные дни

асфальт и дорога уже испарили то,
что послали небеса.

бригада каратузского ДРСу здесь, на месте.
Правда, ничего не укладывает.

 устройство покрытия из асфальтобетона на автодороге  «Кочергино-Каратузское». Старое полотно подготовлено 
под укладку:  ямы  заделаны, для лучшего примыкания и сцепления слоев на стыках выбрана фрезой канавка,  
выполнена подгрунтовка битумом
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Четыре крупнейшие полити-
ческие партии страны про-
вели свои съезды, назвав 
имена кандидатов в Госдуму 
на выборах 18 сентября 2016 
года. В ближайшее время  ре-
гиональные отделения партий 
должны определиться с фа-
милиями, которые появятся 
в избирательных бюллетенях  
по выборам в Законодатель-
ное собрание Красноярского 
края, что пройдут в эту же 
дату. Одними из первых за-
явились либерал-демократы: 
на выборы в Законодательное 
собрание Красноярского края 
ЛДПР выдвинет 85 кандида-
тов. 

РегИоНальНое отделение 
ВПП «единая Россия» провело ут-
верждение кандидатов как всег-
да открыто и масштабно. В среду, 
6 июля, на втором этапе  XXIX реги-
ональной  партийной конференции 
краевые единороссы голосовали 
за выдвижение кандидатов на вы-
боры в Законодательное собрание 
Красноярского края. Утвержде-
ние  краевого списка кандидатов и 
списка по одномандатным округам 
стало завершающим этапом ра-
боты,  начатой еще в декабре про-
шлого года,  когда  был дан старт 
предварительному голосованию. 
Именно по результатам предва-
рительного голосования «единая 
Россия» и сформировала списки 
своих кандидатов в госдуму и кра-
евой парламент. 

Участниками конференции 
стали не только делегированные 
члены партии, но и  представите-
ли  общероссийского народного 
фронта,  профессиональных со-
обществ, общественных органи-
заций. В  работе региональной 
партийной конференции приняли 
участие делегаты от местных отде-
лений, в том числе  делегация Ка-

ратузского района в составе  гла-
вы района К.а. тюнина, секретаря 
местного политсовета М.а.  Фатю-
шиной, руководителя исполкома 
местного политсовета а.а. Козина,  
делегата, заместителя главы рай-
она а.а. савина. На конференции 
присутствовали и кандидаты от 
партии в государственную Думу 
седьмого созыва, утвержденные 
съездом «единой России». Высту-
пая от их имени, лидер региональ-
ной группы, объединяющей Крас-
ноярский край, Хакасию и тыву, 
герой сссР и Российской Феде-
рации, прославленный полярник 
артур Чилингаров отметил, что 

всем будущим депутатам от пар-
тии – и в  госдуме, и  в Заксобрании 
– предстоит вместе решать самые 
сложные задачи.

Региональный  список «единой 
России» на выборах в Законода-
тельное собрание края возглавили 
Виктор александрович толокон-
ский, александр Викторович Усс и 
Эдхам Шукриевич акбулатов. Это 
люди, которые не раз проходили 
выборы, несут ответственность  
за реализацию решений партии 
на своем участке работы, что, без 
преувеличения, серьезно  усилива-
ет партийный блок. 

Выступая на конференции, Вик-

тор толоконский рассказал о по-
ложении дел в экономике края и 
перспективах развития региона на 
ближайшие пять лет, подчеркнув, 
что во главу угла экономического 
развития Красноярья ставится че-
ловеческий капитал.

«Вся наша работа и развитие 
в последнее время, и то, что мы 
будем продолжать делать в бли-
жайшем будущем, должны быть 
направлены на укрепление че-
ловеческого капитала. В стра-
тегии развития края, которую 
мы вынесли и на общественное 
обсуждение, и в Законодатель-
ное собрание края, заложен 

Комментарии участника 
К.А. Тюнина:  

– Конференция, как известно, 
–  завершающий этап по вы-

движению кандидатов. С  той 
точки зрения, для каратузцев 

ничего не изменилось: те 
люди, которым они оказали 

доверие на предварительном 
голосовании, и утверждены. 
Более того,  Е.Е. Васильев и 

С.Ф. Зяблов  были кандидата-
ми по нашему избирательно-

му округу и списку от «Единой 
России» на  предыдущих вы-
борах, в 2011 году, за одним 
лишь исключением: Егор Ев-
геньевич в мае 2016 получил 

больше голосов и стал канди-
датом – одномандатником. За 

время депутатской деятель-
ности он неоднократно бывал 

в районе, селах, оказывал 
реальную помощь в решении 

проблем территории, зна-
ет наши нужды. Он молод и 

энергичен, поэтому как руко-
водитель территории надеюсь 

на продолжение сотрудниче-
ства на пользу району.

ЧИлИНгаРоВ принимал непосредственное участие 
в освоении полярных территорий региона в со-
ветский и российский период. очевидно, что даль-
нейшее развитие арктики будет способствовать и 
претворению в жизнь новых проектов по всему краю. 
сегодня Заполярье – не просто кладовая неисчисли-
мых природных богатств, но и ключ к повышению эко-
номического потенциала. если смотреть в историче-
ской ретроспективе, то освоение региона начиналось 
не только с юга, с начала 17 века в арктике действо-
вали русские промышленники. с тех пор многое из-
менилось, но векторы остались прежними. Крас-
ноярский край должен развиваться комплексно – и 
Заполярье здесь играет большую роль. Ведь произ-
водства для обеспечения северов могут создаваться 
практически повсеместно – и в центре, и на западе, 
и на юге края. И в Красноярске, и в Дивногорске, и 
в Минусинске. Не случайно в стратегии развития 
края на период до 2030 года особый упор сделан на 
возрождении машиностроения – в том числе и для 
нужд предприятий, активно осваивающих полезные 
ископаемые в Заполярье. Уже сейчас объем заказов 
для края в этой отрасли постепенно растет. Но только 
этим наши возможности не исчерпываются: север 
нуждается в продуктах, специальной одежде, техни-
ке, химических и других товаров. тем самым проекты 

Тот факт, что во главе регионального списка партии в Государственную Думу России стал 
ученый, легендарный полярник Артур Николаевич Чилингаров, говорит о том, что инициативы 
Красноярского края, направленные на подъем нашей экономики, находят все больше понима-
ния в Москве. 

в арктике дают жизнь и другим малым и большим 
проектам по всей территории Красноярского края.
Знаю, что артур Николаевич, как патриот России 
и человек искренне заинтересованный в развитии 
нашей страны, сделает в государственной Думе все 
возможное и для развития Красноярского края.   

Виктор Зубарев,
член президиума политсовета

КРО Партии «Единая Россия»

главный тезис: «Красноярский 
край развивается исключитель-
но для человека». Человек, его 
состояние, его настроение, его 
развитие – главная ценность и 
цель нашей работы. Поэтому 
все, что касается развития об-
разования, науки, университе-
тов, инновационной политики, 
– все становится особым прио-
ритетом», – отметил толоконский.

В то же время Виктор алексан-
дрович особо остановился на тех 
моральных принципах, которые 
должны отличать кандидатов «еР». 
Перечислив их: свобода, ответ-
ственность, совесть, он пояснил  
свою мысль: «Наши кандидаты 
должны быть свободны в своих 
принципах и подходах, не долж-
ны быть кому-то чем-то обяза-
ны, от кого-то зависеть». 

Участники региональной конфе-
ренции также обсудили краевую 
предвыборную программу пар-
тии. она рассчитана на пять лет и 
является неотъемлемой частью 
общефедеральной программы 
«единой России». В ее основе – от-
ветственная экономическая поли-
тика, социальная справедливость, 
уважение к личности. Представляя 
программу конференции, руко-
водитель фракции «единой Рос-
сии» в Законодательном собрании 
края а.М. Клешко отметил, что она 
была сформирована, в том числе, 
на основе наказов избирателей, 
собранных во время проведения 
предварительного голосования 
партии.

«Это не лозунги и обеща-
ния, а план конкретных дей-
ствий. В основе нашей про-
граммы – наказы избирателей: 
от обратившихся в приемную 
председателя партии Дмитрия 
Анатольевича Медведева до 
участников предварительного 
голосования, от общественных 
организаций до трудовых кол-
лективов», – рассказал Клешко.

Предвыборная программа крае-
вой партийной организации на вы-
боры в Законодательное собрание 
региона была принята конферен-
цией единогласно. тайным голо-
сованием  утверждены и списки 
кандидатов в депутаты от партии 
в краевой парламент. Всего в спи-
ски «единой России» на выборы 
в Законодательное собрание края 
включены  92 кандидата, 22 из них 
пойдут по одномандатным окру-
гам, четверо – по двухмандатным, 
остальные – по спискам, распре-
деленным по 22-м региональным 
группам. По одномандатному окру-
гу, в который входит Каратузский 
район, кандидатом утвержден зна-
комый каратузцам егор евгеньевич 
Васильев, заместитель председа-
теля комитета по бюджету и эконо-
мической политике Законодатель-
ного собрания. В  региональную 
группу краевого списка канди-
датов, возглавляемого, как было 
уже сказано, В.а.толоконским, 
а.В.Уссом и Э.Ш.акбулатовым, во-
шел сергей Филиппович Зяблов, 
ранее неоднократно избираемый  
каратузцами депутатом.

Всего в краевой парламент 
предстоит избрать 52 депутата.

ольга ГалкИна, 
фото автора

наказы избирателей –
в программе

Делегаты конференции с е.е. Васильевым
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Новости

Направления 
поддержки
В крае появятся новые меры 
господдержки предприятий 
АПК. Впервые вводятся компен-
сации на уплату арендной платы 
за земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, находящиеся в федеральной 
собственности, на производство 
и реализацию муки за пределы 
края и на экспорт, субсидиро-
вание изготовления и продажи 
муки, крупы и макарон в упаков-
ке массой не более 5 кг. Кроме 
того, запланирована поддержка 
птицеводства. Новации сделают 
возможным компенсирование 
части затрат на производство 
и реализацию мяса кур и инде-
ек, создание и модернизацию 
объектов для содержания птицы 
мясных пород. 
Будет введена дополнительная 
ставка субсидирования (не более 
пяти процентных пунктов сверх 
ключевой ставки центробанка) 
по инвестиционным кредитам, 
полученным на строительство 
и реконструкцию животноводче-
ских комплексов для содержания 
птицы мясных пород. Законопро-
ект также устанавливает общий 
размер субсидии на приобре-
тение техники и оборудования 
по инвестиционным проектам 
развития отрасли мясного птице-
водства в размере 50 млн рублей.
В целях увеличения поголовья 
молочных коров и производства 
молока при определении размера 
субсидии предлагается приме-
нение коэффициентов прироста 
собственного поголовья коров мо-
лочного направления. Предусма-
триваются изменения, направлен-
ные на поддержку субъектов аПК 
при проведении оздоровительных 
мероприятий по лейкозу крупного 
рогатого скота, которые требуют 
значительных финансовых затрат.
В законопроекте существуют 
и новации, касающиеся подготов-
ки молодых кадров. с целью улуч-
шения качества их подготовки 
предусматривается возможность 
прохождения производственной 
практики студентами в органи-
зациях аПК края, обладающими 
современной материально-тех-
нологической базой. Финанси-
рование новых мер планируется 
с 2017 года. 

Путь в профессию
Продолжается приемная кам-
пания в учреждения среднего 
профессионального образо-
вания региона. В настоящее 
время подано почти пять тысяч 
заявлений на различные специ-
альности. Всего в этом году для 
поступ ления в колледжи и техни-
кумы края предус мотрено более 
13 тысяч бюджетных мест. са-
мым востребованным является 
транспортное направление. 
Не меньшей популярностью 
среди абитуриентов пользуется 
сфера общественного питания, 
пищевая промышленность, стро-
ительная отрасль. Напомним, 
при поступлении нет конкурс-
ных испытаний, поэтому можно 
стать студентом техникума или 
колледжа, имея на руках только 
аттестат. Вступительная кам-
пания продлится до 15 августа, 
а при наличии свободных мест – 
до 25 ноября. 

Востребовано 
временем

отРаслеВые направления, в ко-
торых работают резиденты КРИтБИ, 
отвечают самым актуальным техно-
логическим трендам. Это энерго-
сбережение, IT, машино- и приборо-
строение, медицина, биотехнологии, 
композиционные и новые материа-
лы. Например, компания «УниМет» 
разработала технологию перемеши-
вателя алюминия. ее использование 
позволяет существенно повысить 
качественные показатели алюми-
ниевых сплавов, сокращая брак до 
100 %, и уменьшить время литья. Или 
возьмем информационный сервис 
«Успешный риелтор» – пример реа-
лизации бизнес-идеи от прототипа 
до конечного актуального продукта 
в сфере IT. он помогает клиенту вы-
брать жилплощадь по совершенно 
иным правилам. Кроме стандартных 
условий поиска, сервис учитывает 
инфраструктуру территории, где че-
ловек подыскивает жилье (наличие 
школ, детсадов, магазинов, скверов 
и т. д.), организует для него вирту-
альные туры, рассчитывает ипотеч-
ные программы и учитывает стати-
стику изменения стоимости квартир. 

На базе бизнес-инкубатора уже 
созданы региональные цент ры ин-
жиниринга – «Космические системы 
и технологии», «горно-металлурги-
ческие технологии», «Биотехноло-
гии и глубокая переработка расти-
тельного сырья». они стали ядром 
новых разработок для ключевых 
отраслей экономики региона. с по-
мощью механизмов частичного го-
сударственного софинансирования 
центры поддерживают внедрение 
инноваций на предприятиях малого 
и среднего бизнеса.

Услугами технологических серви-
сов могут воспользоваться не только 
резиденты КРИтБИ. субъекты мало-

Шаг первый: подать заявку 
на рассмотрение проекта. ее нужно 
отправить по электронной почте: 
arb@kritbi.ru или принести в отдел 
сопровождения проектов КРИтБИ 
(Красноярск, пр. свободный, 75, 
кабинет N 112, тел. 219-04-08).

Шаг второй: получить реко-
мендации профильного эксперта 
по развитию проекта, по его инно-
вационной составляющей. 

Шаг третий: подготовить материа-
лы для очного представления проекта. 
они включают в себя собственно пре-
зентацию и буклет проекта.

Важней всего погода в доме
– Вот этот внутренний блок занимает совсем немного места 

и не требует вмешательства человека. Крутить ручки не нужно – 
за вас все сделает умная автоматика, – директор компании 
«Магма хет Пумп» Иван Пентелейчук демонстрирует результаты 
двухлетнего сотрудничества с КРИтБИ – уникальную, не имеющую 
аналогов в России климат-систему.

На первый взгляд все выглядит просто. Устройство позволяет 
поддерживать удобную для человека температуру в помещении 
независимо от погоды за окном. если на улице мороз – даст 
тепло. Жарко – сработает в режиме кондиционера. Плюс 
обеспечит горячее водоснабжение. В чем же тогда секрет? Во-
первых, в способности работать в самых суровых климатических 
условиях – до минус 45 градусов. Во-вторых, в экономии. она 
существенная. Электроэнергии требуется в четыре раза меньше, чем 
от использования традиционного электроотопления. 

такой климат-системой можно оборудовать дома, складские 
помещения, разного рода объекты независимо от их площадей. Вещь 
очень удобная, а на Крайнем севере – так просто незаменимая. 
Недаром разработкой уже заинтересовались геологи и нефтяники.

– Все, чего мы добились на настоящий момент, случилось 
благодаря бизнес-инкубатору, – поясняет Пентелейчук. – В центре 
прототипирования КРИтБИ изготавливали различные устройства 
и детали – пользовались 3D-принтерами, различным программным 
обеспечением, консультировались со специалистами. Вместе с ними 
раскручивали наш проект, продвигали его на рынок. Помогли нам 
здорово!

сейчас компания работает над двумя серьезными заказами 
для томска и Железногорска. Пока это все – на дворе кризис. Но 
у команды Пентелейчука есть надежда, что дело пойдет. Именно 
в такое непростое время на первый план у всех выходит экономия. 
а ее-то как раз и гарантируют уникальные климат-системы «Магма 
Хет Пумп». 

Внутренний блок климат-системы совсем небольшой и полностью 
автоматизирован
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Есть идея? 
Приходите!

Пусть пока еще 
скромный – Красноярскому 
региональному 
инновационно-
технологическому бизнес-
инкубатору исполнилось 
только пять лет. Однако 
расхожая фраза «под 
стол пешком ходит» 
совсем не про него. 
За это время КРИТБИ стал 
центром комплексной 
поддержки запуска 
наукоемких разработок 
в реальный сектор 
экономики – 174 компании 
края получили помощь. 
Успешные идеи привлекли 
более одного миллиарда 
рублей инвестиций 
из различных фондов 
поддержки инновационной 
деятельности и от частных 
инвесторов.

КРИТБИ отмечает первый юбилей

го и среднего предпринимательства, 
заинтересованные в развитии своих 
производств и технологий, стремя-
щиеся не просто говорить об инно-
вационных проектах, а внед рять их, 
также могут претендовать на под-
держку.

Ставка на молодых
слоВоМ, КРИтБИ – место, где 

дают старт передовым технологи-
ям XXI века. Ученым, изобретателям 
важно понять: им не нужно уезжать 
из страны – они получат поддержку 
дома. Это самая главная цель дея-
тельности бизнес-инкубатора – что-
бы разработки внедрялись и оста-
вались в крае, были востребованы 
бизнесом. И большая ставка, конеч-
но, здесь делается на молодежь.

Региональный бизнес-инкубатор 
поддерживает развитие центров 
молодежного инновационного твор-
чества. В 2012 году была открыта 
первая подобная лаборатория, где 
молодые ребята знакомились с ин-
женерной технической деятель-
ностью, проектным мышлением, 
учились работе на высокотехноло-
гичном оборудовании. сейчас таких 
центров уже 10. И до конца года бу-
дут открыты еще три, вовлекая в дет-
ское (и не только) техническое твор-
чество новые города региона. Кроме 
того, еще три города уже подали за-
явки на открытие таких площадок.

Интерес у юношей и девушек к но-
вым знаниям, самым современным 
научным технологиям как раз и фор-
мирует ту инновационную среду, 
из которой будут вырастать новые 
перспективные для экономики про-
екты.

– Комплексное формирование 
инновационной среды, начиная 
с развития научного творчества мо-
лодежи, предпроектной подготовки 
и акселерации, менторской и экс-
пертной поддержки наших рези-
дентов, масштабирование их биз-
неса, выход проектов региональных 
предпринимателей на российский 
и международный уровень – за-
дачи ближайших перспектив, ра-
бота по реализации которых идет 
уже сегодня, – подчеркнул испол-
нительный директор КРИТбИ 
Дмитрий Вилков.

Пять шагов к успеху
Итак, у вас есть смелая инновационная идея, команда 
единомышленников, и вы полны решимости реализовать 
свое ноу-хау на практике. КРИТБИ – как раз то самое 
место, где стартапам дают путевку в жизнь. Как же 
становятся резидентами бизнес-инкубатора?

Шаг четвертый: лично пред-
ставить проект комиссии. Защита 
проходит в несколько этапов:

 � презентация проекта;
 � уточняющие вопросы от чле-

нов экспертной комиссии;
 � обсуждение экспертами про-

екта. 
обращаем внимание – на защи-

те не присутствуют посторонние. 
Зато рекомендуется приглашать 
на нее членов своей творческой, 
инженерной команды. 

Шаг пятый: пройти юридиче-
скую оценку компании. Получате-

лем поддержки бизнес-инкубато-
ра может быть лишь юридическое 
лицо (ооо, ИП, Зао, оао). При 
этом компания должна соответ-
ствовать определенным требова-
ниям:

 � с момента регистрации про-
шло не более трех лет;

 � вид деятельности должен быть 
связан с производством, исследо-
ваниями, разработками;

 � выручка до 800 млн рублей 
за год, штат до 100 человек, доля 
в уставном капитале госучрежде-
ний или крупных компаний менее 
25 %, доля в уставном капитале 
иностранных компаний – менее 
49 %.

Юридическую оценку компании 
можно пройти в любой момент (как 
до экспертизы, если компания уже 

существует, так и после). Для про-
хождения оценки необходимо пред-
ставить копии выписки из единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц, устава компании, свиде-
тельств о постановке на учет и реги-
страцию юридического лица. а также 
информацию о выручке за предше-
ствующий год и численности сотруд-
ников.

После успешной защиты проекта 
вам выдадут свидетельство об инно-
вационности, окажут разносторон-
нюю экспертную поддержку по до-
работке проекта, выходу продукта 
на рынок, маркетинговой стратегии 
в целом, помогут участвовать в вы-
ставках, организуют сотрудничество 
с инвестиционными фондами, предо-
ставят офисные площади по льготной 
цене. 
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За последние годы случались серьезные 
внутрикраевые кризисы, которые с помощью 
депутатов Законодательного собрания 
удалось преодолеть
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Спасибо землякам-
красноярцам

В ПеРеРыВе заключительного 
седьмого заседания X сессии спи-
кер краевого парламента Алек-
сандр усс на брифинге для журна-
листов подвел краткие итоги работы 
второго созыва Законодательного 
собрания 2011-2016 годов.

– У нас есть основания сказать 
спасибо нашим землякам-красно-
ярцам за то, что они доверили нам 
работу здесь, – сказал александр 
Викторович. – она была ответствен-
ная, содержательная, интересная.

считаю главным внутренним ито-
гом работы Законодательного со-
брания тот факт, что этому составу 
удалось сохранить все лучшие тра-
диции, которые накоплены в крае-
вом парламенте за 20 лет новейшей 
истории. И эти традиции сделали 
его одним из наиболее авторитет-
ных и сильных законодательных ор-
ганов субъектов Российской Феде-
рации, это общепризнанный факт.

Хочу отметить, что в течение это-
го почти пятилетнего периода нам 
всем вместе (имею в виду власти 
Красноярского края) удалось ве-
сомо прирастить финансовые воз-
можности бюджета. Когда Законо-
дательное собрание этого созыва 
начинало свою работу, расходная 
часть бюджета составляла поряд-
ка 146 миллиардов рублей. В этом 
году она равна 212 миллиардам. 
столь ощутимый прирост – это, 
конечно, значительное расшире-
ние финансового потенциала края, 
несмотря на то что денег всегда 
не хватает и, к сожалению, проблем 
решенных меньше, чем тех, кото-
рые ставит перед нами жизнь.

тем не менее нелишне вспом-
нить, что крупные, финансово 
емкие решения пришлись имен-
но на эту пятилетку. Имею в виду 
строительство четвертого моста 
через енисей, краевого онкологи-
ческого центра, без которого те-
перь не мыслится жизнь… Кстати, 
пятилетие отметил и краевой кар-
диологический центр, на полную 
мощность работает перинатальный 
центр, футбольный манеж «ени-
сей» и многое-многое другое. театр 
имени Пушкина является сегодня 
одним из самых технически осна-
щенных театров не только в сиби-
ри, но и, наверное, на всей террито-
рии за Уралом.

Практические дела
– За ЭтИ годы случались серь-

езные внутрикраевые кризисы, кото-
рые с помощью депутатов Законода-
тельного собрания, как мне кажется, 
удалось преодолеть, – продолжил 
спикер. – Имею в виду тяжелую ситу-

Авторитетный 
и сильный парламент
Законодательное собрание края второго созыва завершило работу
За время, прошедшее с декабря 2011 года, краевой 
парламент провел 10 сессий, в рамках которых 
состоялось 54 заседания и рассмотрено свыше 
2 140 вопросов. За этот период депутатами принято 
порядка 800 законов, 1 750 постановлений, внесено 
в Государственную Думу в качестве законодательной 
инициативы 17 проектов федеральных законов, 
проведено 13 публичных слушаний, рассмотрено более 
19 тысяч обращений граждан. Эти сухие цифры наглядно 
демонстрируют основные итоги работы Законодательного 
собрания края в 2011-2016 годах.

ацию с КРЭК, которая завершилась 
оздоровлением этой важной для 
края компании. теперь, с точки зре-
ния результатов своей деятельности, 
психологического климата это, со-
всем другая компания.

На наших глазах развивалась 
и продолжает развиваться непро-
стая ситуация с «Жилфондом», и мы 
надеемся, что при поддержке испол-
нительной власти удастся избежать 
тех опасностей, которые всегда свя-
заны с монополизацией такого рода 
рынков.

Наша важнейшая задача – это, 
конечно же, оздоровление эколо-
гии. Публичные слушания, которые 
прошли этой весной, будут развер-
нуты в конкретные практические 
дела, которые должны в ближайший 
год ощутить красноярцы.

Пример 
эффективности

ПоД занавес завершающего за-
седания сессии губернатор края 
Виктор Толоконский выразил 
слова благодарности депутатам 
Законодательного собрания края 
второго созыва за совместную каче-
ственную работу, понимание и под-
держку.

– лично для меня это важно 
вдвойне, поскольку начало моей ра-
боты в крае опиралось на вашу под-
держку, – подчеркнул он. – Мы вме-
сте переживали сложные ситуации 
и в экономике, и в социальной сфе-
ре, были трудные решения по сба-
лансированности бюджета. я всег-
да видел очень профессиональное 
и заинтересованное отношение со 
стороны депутатов ко всем этим 
проблемам.

Виктор александрович с удов-

летворением констатировал, что 
за эти пять лет появилось много 
новых законов о социальной под-
держке. Вообще, по его словам, 
в регионе сложилась одна из са-
мых сильных социальных программ 
в сибири. Кроме того, краю удалось 
выйти на серьезную траекторию ро-
ста бюджета. он пятый по объемам 
доходов в стране – впереди толь-
ко Москва, Московская область, 
санкт-Петербург, и на 10 милли-
ардов больше имеет Краснодар-
ский край. Внутренний долг края, 
по мнению губернатора, находится 
на уровне, не вызывающем тревог 
и беспокойства. У Красноярского 
края огромные производственные 
активы.

также Виктор толоконский отме-
тил:

– Законодательное собрание яв-
ляет собой пример очень высокой 
эффективности. У нас есть во мно-
гом уникальный опыт уважительного 
межфракционного взаимодействия. 
любое Законодательное собра-
ние – это политический орган, здесь 
имеются представители разных по-
литических фракций, но в этих сте-
нах, в этом зале всегда проявлялась 
наша общая ответственность за на-
стоящее и будущее. Принадлеж-
ность к Красноярскому краю была 
фактом, объединяющим общество.

В заключение глава региона по-
желал депутатам, чтобы все идеи 
и планы – как политические, так 
и нравственные – были поняты 
и поддержаны людьми.

Опытные управленцы
ПоД аплодисменты зала губер-

натор вручил спикеру краевого пар-
ламента памятный адрес.

В нем, в частности, говорит-
ся: «У Законодательного собрания 
Красноярского края репутация од-
ного из самых сильных парламентов, 
опыт которого берут на вооружение 
другие регионы. В этом, безуслов-
но, есть и заслуга созыва 2011-2016 

годов. он представлен командой вы-
сококвалифицированных специали-
стов, имеющих достижения в разных 
сферах жизнедеятельности.

опытные управленцы, ученые, 
журналисты, производственники, 
труженики села – вы всегда были 
едины в своем желании улучшать 
жизнь земляков, развивать родной 
край. единство позиций по прин-
ципиальным вопросам, уважение 
к мнению коллег из других партий, 
политически взвешенные, грамот-
ные решения обеспечили автори-
тет краевого парламента и на госу-
дарственном, и на международном 
уровнях. Вы смогли выстроить пло-
дотворное взаимодействие с Фе-
деральным собранием, заручиться 

поддержкой своих инициатив у ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления, жителей нашего 
региона.

При содействии нынешне-
го состава депутатского корпуса 
удалось наладить эффективную 
систему управления краевой соб-
ственностью и финансами, принять 
качественные решения в бюджет-
ной, производственной и социаль-
ной сферах. Благодаря действенно-
му парламентскому контролю был 
наведен порядок в аэропортовом 
и энергетическом хозяйстве регио-
на, разработан целый ряд рекомен-
даций по экологической и жилищ-
но-коммунальной проблематике, 
получившей широкое публичное об-
суждение. Парламентский конт роль 
сыграл свою роль и в выполнении 
майских указов Президента России.

активная законотворческая дея-
тельность депутатов позволила за-
ложить стратегически важные для 
края приоритеты, принять значимые 
для социального благополучия жи-
телей законы, поддержать развитие 
агропромышленного комплекса ре-
гиона, сельских и северных терри-
торий, создать стимулы для местно-
го самоуправления…

я благодарен нынешнему соста-
ву депутатского корпуса края за ак-
тивность и сотрудничество, за до-
верие, которое вы оказали мне как 
губернатору. Это помогло в оценке 
истинного положения дел и в выбо-
ре решений. я говорю вам спасибо 
за честность и принципиальность 
в депутатской работе».

Посильный вклад
После этого с итоговым напут-

ственным словом выступил вице-
спикер Всеволод Севастьянов – 
единственный депутат всех пяти 
созывов Законодательного собра-
ния.

– Эти пять лет краевой парламент 
вместе с исполнительной властью, 
органами местного самоуправле-
ния жил проблемами нашей боль-
шой страны, был активным участни-
ком всех созидательных процессов, 
вносил свой посильный вклад в пре-
одоление трудностей становления 
новой державной России, – сказал 
он. – В нашем Законодательном со-

брании, как всегда, удачно сочета-
лись знания и опыт тех, кто активно 
трудился в период бурной инду-
стриализации сибири, знаменитых 
красноярских десятилеток, и тех, 
кто в системе новых социально-эко-
номических отношений и перспек-
тив инновационного развития вно-
сил свежую струю в формирование 
научно-технической политики и со-
циальной стратегии, реализуемой 
в Красноярском крае.

Всеволод Николаевич отметил, 
что краевой парламент всегда был 
не только площадкой для приня-
тия значимых и ответственных ре-
шений, но и школой личного ста-
новления, школой формирования 
государственной зрелости и ответ-
ственности.

он пожелал преемникам сохра-
нить и развить лучшее из практик 
в законотворчестве, взаимодей-
ствии с исполнительной властью, 
муниципальными образования-
ми края. По мнению вице-спике-
ра, важно обеспечить реализацию 
стратегии социально-экономиче-
ского развития края, найти новые 
творческие перспективы, поддер-
жать и укрепить авторитет Законо-
дательного собрания как механизма 
народо властия, чтобы все это спо-
собствовало процветанию Красно-
ярского края и всей России.

Чувство грусти
И Вот председатель Законода-

тельного собрания александр Усс 
объявляет седьмое заседание X 
сессии закрытым. торжественно 
звучит государственный гимн Рос-
сийской Федерации.

– Мне кажется, все мы испытыва-
ем одно и то же ощущение, – заме-
тил спикер. – с одной стороны, есть 
чувство удовлетворения: финиш 
пройден, с другой стороны – чув-
ство легкой грусти. очень большой 
и насыщенный этап нашей жизни, 
совместной работы остался у нас 
за спиной, и его не вернешь.

Позволю себе предположить, 
что работу эту – без высокопарных 
слов – мы делали по-настоящему 
добротно. Был профессиональный 
состав людей разного характера, 
мы дополняли друг друга. Нам по-
могал замечательный аппарат За-
конодательного собрания, который 
мы периодически – не ритуально, 
а по делу – благодарили. Мы долж-
ны сказать спасибо еще и друг дру-
гу. Были внутренние кризисы, кон-
фликты и противоречия, но у нас 
хватало терпения, мудрости, уме-
ния прощать, понимать и идти даль-
ше во имя тех задач, которые перед 
нами стояли.

Думаю, какими бы дорогами ни 
повела нас жизнь, мы останемся 
одной семьей Законодательного со-
брания, будем чувствовать, что вот 
этот зал – тоже немного наш дом. 
Впереди у нас два с половиной не-
простых месяца. Мы пройдем этот 
путь. И лучшее, что здесь было, мы 
передадим как эстафету следующе-
му составу Законодательного со-
брания. Красноярцы заслуживают 
лучшего парламента в России.

Финальным аккордом стало вру-
чение депутатам памятных медалей 
Законодательного собрания края.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15688&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
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ПрИмИте к сВеденИю

Каждый гражданин, осуществляющий платеж наличными 
средствами  непосредственно приставу-исполнителю,
должен знать порядок оплаты. 

 � ВаМ дадут квитанцию об оплате, в которой указываются дата 
оплаты, кто из судебных приставов принял деньги, № квитанции, 
сумма, ФИо плательщика, его адрес. 

 � оБяЗательНо указывается основание оплаты – штраф, али-
менты, судебный приказ, № исполнительного производства и т.д. 

 � ПРИстаВ и плательщик расписываются в квитанции. По фак-
ту получается две квитанции – одна, написанная синей пастой, 
другая – под копирку. Но подписи и печати на обоих экземплярах 
должны быть синими, причем оригинал отдается гражданину, 
у пристава же остается копия. 

 � В КВИтаНцИяХ не должно быть никаких исправлений, 
с правками она будет недействительна. если произошла какая-то 
ошибка, то пристав пишет, что квитанция испорчена. Это важно 
знать, потому что по Красноярскому краю имеется опыт, когда 
приставы исправляли квитанции – переподписывали. 

 � КРоМе того, сейчас приставы просят у человека оставить 
еще свои контактные данные для осуществления проверки рабо-
ты судебных приставов – вам может позвонить начальник отдела, 
либо из главного управления. Все эти меры направлены на то, 
чтобы исключить возможность присвоения денежных средств. 

 � БРать квитанции обязательно и хранить их минимум шесть 
месяцев для того, чтобы исключить возможность ошибки. 

В управлении 
Федеральной службы
судебных приставов по 
Красноярскому краю
ведется активная работа
по выявлению фактов
коррупционных
проявлений, в том числе
и в отделе судебных
приставов
по Каратузскому району. 
О том, что должен знать 
каждый человек,
осуществляющий платежи
в отделе судебных
приставов,
рассказывает
его начальник В.А. Иванов:

– БоРьБа с коррупцией начи-
нается с тщательной проверки
кандидатов, желающих устро-
иться в ссП, после которой мы рас-
полагаем данными, не привлекал-
ся ли человек к административной 
или уголовной ответственности, 
как о нем отзываются с предыду-
щего места работы или учебы, а 
также другими сведениями, харак-
теризующими кандидата, поступа-
ющего на государственную службу. 
Помимо этого постоянно ведется 
работа по профилактике коррупци-
онных проявлений среди действу-
ющих сотрудников, проводятся 
занятия по изучению нормативных 
правовых актов РФ по противодей-
ствию коррупции, направляются 
обзоры, приговоры. Проводятся 

проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых гос-
служащими. 

В Красноярском крае в нашем 
ведомстве имеет место факт со-
вершения государственными слу-
жащими преступлений, таких как 
присвоение денежных средств 
должников, вверенных судебным 
приставам-исполнителям. Это 
может происходить и при приеме 
суммы наличными по квитанцион-
ным книжкам. К счастью, в нашем Подготовила татьяна дуднИкоВа (аП)

оплачивай и проверяй

районе подобных случаев не за-
фиксировано. 

Для многих оплачивать просро-
ченный штрафы и тому подобное 
в отделе намного удобнее, потому 
как никаких комиссий не взимает-
ся. еще один плюс оплаты у при-
става – исключается возможность 
того, что платеж где-нибудь зате-
ряется. Ведь нередки случаи, когда 
человек платит через банк, а день-
ги так и не поступают на счет. 

Хочу обратить внимание жи-
телей района, участились случаи 
мошенничества по Красноярскому 

краю. людям приходят смс с не-
знакомых федеральных номеров, в 
которых указано, что их банковский 
счет арестован: «На ваше имуще-
ство наложен арест, ФссП», да-
лее указана ссылка для уточнения 
информации. Причем адрес сайта 
очень похож на официальный. 

Когда приходят такие смс, ни 
в коем случае не переходите по 
указанной ссылке, потому как они 
содержат вирусы в программе, с 

помощью которых потом могут со-
вершаться хищения с мобильных 
счетов граждан, сбербанка-он-
лайн. В этой ситуации нужно зайти 
на официальный сайт ФссП: www. 
r24.fssprus.ru, и в разделе «Узнай о 
своих долгах и оплати здесь» про-
верить свои данные. 

По любым вопросам обращай-
тесь в отдел судебных приставов 
по Каратузскому району. Поможем 
каждому. 

наш дом, наше село

КаК рассказала нам замести-
тель главы Черемушинского сель-
совета В.В. лыкова, в Верхний 
суэтук часто приезжают погостить 
потомки тех, кто когда-то волей 
или неволей приехал из европы 
в далекую сибирь, ставшую им 
Родиной. со временем родствен-
ников в деревне становится все 
меньше, а некоторым вообще не-
где остановиться. также уже кото-
рый год сюда приезжают паломни-
ки для восстановления местного 
лютеранского храма – кирхи, кста-
ти, единственного в Красноярском 
крае. так вот все эти люди ночева-
ли где придется, часто в спальни-
ках на полу старой школьной сто-

В Верхнем Суэтуке всегда 
масштабно празднуется янов 
день (Ивана Купала). А в этом 
году к этому обрядовому дей-
ству присовокупили юбилей 
деревни и духового оркестра. 
Но сначала всех гостей, а их 
сюда приезжает немало, при-
чем не только из нашего райо-
на, но из ближнего зарубежья: 
Эстонии, Финляндии, Шве-
ции, пригласили на открытие 
гостевого двора. Мы уже 
рассказывали нашим читате-
лям, что проект «Этнодерев-
ня» черемушкинского центра 
культуры стал победителем 
в конкурсе на реализацию 
социокультурных проектов 
муниципальными и образо-
вательными учреждениями в 
области культуры (номинация 
«Культурное наследие»). 

ловой. а теперь, с воплощением 
в жизнь этого проекта, у них появи-
лась возможность спать в обыч-
ных кроватях, принимать пищу 
за столом, отдыхать на диванах у 
телевизора. Здание школьной сто-
ловой подремонтировали, купили 
мебель, спальные принадлежно-
сти, оборудовали кухню, музейную 
комнату. В работах участвовали со-
трудники Черемушинского сельсо-
вета, работники культуры, жители 
Верхнего суэтука. люди белили, 
красили, мастерили забор, латали 
крышу, устанавливали мебель. об-
щими усилиями получилась мини-
гостиница. В ней все достаточно 
скромно, но те, кто приехал сюда 
на янов день, были в восторге и 
от таких удобств – это куда лучше, 

чем палатки и спальники. В тече-
ние лета гостей ожидается много, 
и их теперь есть где принять. 

После открытия все желающие 
совершили экскурсию по комнатам 
гостевого двора, где их встречала 
хозяйка этого заведения – библи-
отекарь из Верхнего суэтука лина 
андреева, в эстонском народном 
костюме угощавшая посетителей 
национальными блюдами.

Продолжилось мероприятие на 
открытой площадке чествованием 
жителей деревни: Почетные гра-
моты, благодарственные письма, 
подарки от главы района, районно-
го совета депутатов, главы Чере-
мушинского сельсовета. Награж-
дение перемежалось концертными 
номера артистов, прибывших со 

всех уголков района. 
Затем всем присутствующим 

представили слайдовую презента-
цию об истории верхнесуэтукско-
го народного духового оркестра 
им. Э.К. леля, который был создан 
115 лет назад. И конечно же, му-
зыканты исполнили  для зрителей 
несколько произведений. сейчас 
редко можно вживую услышать 
звуки духовых инструментов, у тех, 

кто приехал на праздник в Верхний 
суэтук, такая возможность была. 
оркестр и музыканты тоже не ушли 
без заслуженных наград и апло-
дисментов, в том числе и денеж-
ный сертификат от администрации 
района на приобретение инстру-
ментов для коллектива.

татьяна меньшИкоВа,
фото автора

двойной юбилей

Верхнесуэтукский народный духовой оркестр им. Э.К. Леля

Кухню в мини-гостинице украшает старинная утварь
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Витамин А
ЧелоВеЧесКИй организм синтезирует 

его из провитамина а (кератина).  он осо-
бенно необходим для нормального функци-
онирования половых желез. его недостаток 
может вызвать нарушение менструального 
цикла у женщин и бесплодие (стерилиза-
цию) у мужчин. очень важно то, что витамин 
а повышает сопротивляемость к раковым 
заболеваниям. В сутки взрослому человеку 
нужно употреблять 1,5-2,5 мл витамина а. 
его можно найти в овощах и фруктах. На-
пример, моркови, сладком перце, зеленом 
луке, петрушке, салате, шпинате; абрикосе, 
персике, винограде, а также в мясе, яйцах, 
сливочном масле, сливках и рыбьем жире.

 
Витамин D
сПосоБеН синтезироваться в чело-

веческом организме при воздействии 

на него солнечных лучей или ультрафио-
летовым облучителем, а также он может 
поступать в организм с продуктами пи-
тания: сливочным маслом, сыром, моло-
ком, печенью, яичным желтком, рыбим 
жиром. 

главной функцией витамина D являет-
ся усвоение магния и кальция, которые 
требуются для формирования и развития 
зубов  и костей. также он стимулирует ус-
воение кальция в почках и кишечнике, ре-
гулирует содержание фосфора и кальция 
в крови.

Витамин D представляет собой глав-
ное звено гормональной регуляции об-
мена фосфора и кальция. суточная по-
требность для детей от 0,0025 до 0, 01 
мл. Для взрослого человека норма не 
определена.

 Витамин К
соДеРЖИтся в овощах: моркови, кар-

тофеле, томатах, капусте, а также в бобо-
вых.

Витамин К, или антигеморрагический 
витамин, необходим для нормального 
свертывания крови. его применяют при 
сильных кровотечениях, геморрагических 
диатезах (состояние, когда кожа покрыва-
ется темными пятнами в результате поте-
ри крови капиллярами) и в некоторых слу-
чаях расстройства функции печени. Часто 
витамин К назначают беременным в целях 
профилактики – для предотвращения ги-
бели новорожденных от кровотечения. 
Иногда его вводят с целью профилактики 
женщинам перед родами или хирургиче-
скими операциями.

суточная норма для человека это 1,8-
2,2 мг в сутки.

 Витамин е
НаХоДИтся в растительных маслах 

(кроме оливкового), а также в мясе, моло-
ке, сливочном масле.

Человеку необходимо 2-6 мг в сутки. 
Витамин E является, прежде всего, анти-
оксидантом, входящим в липидный состав 
клеточных мембран, в  состав молекул-но-
сителей. он защищает организм от вред-
ных влияний тяжелых металлов, ядовитых 
веществ, лекарственных препаратов, ра-
диации, свободных радикалов. Благодаря 
антиокислительным свойствам витамина 
E диета, имеющая его высокое содержа-
ние, оберегает от злокачественных бо-
лезней, сердечно-сосудистых патологий, 
инсульта.

Подготовила
татьяна кудашкИна (аП)

Причиной бессонницы
может быть дефицит
витаминов группы В,
калия и кальция.

А МОжеТ ЭТО АВИТАМИНОЗ?
Постоянно беспокоят
головокружения и шум
в ушах –дефицит
витаминов В

3
 и е,

а также микроэлементов
марганца и калия.

Краснота глаз,
неспособность быстро
адаптироваться в темноте 
– нехватка витаминов
А и В

2
.

Перхоть появляется,
если в дефиците
витамины
В

12
, В

6
, РР и селен,

волосы стали тусклыми
и ломкими – признак
недостатка витаминов
В

9
, с и Н.

При слабых ушибах
появляются и долго
не проходят синяки – 
недостаток витамина С.

вита-
мин

содержат   
продукты

чему помогает суточ-
ная нор-
ма (мг)

а Морепродук-
ты, абрикосы, 
печень и др.

Повышает сопротивляемость ор-
ганизма, сокращает длительность 
болезни

0,5-2,5

в1 Рис, овощи, 
птица

Обмену веществ, нормализует ра-
боту мышц, нервов, сердца

1,4-2,4

в2 Молоко, яйца Улучшает зрение, сохраняет здоро-
выми волосы, ногти, кожу

2

в6 Яичный желток, 
пивные дрож-
жи, фасоль

Препятствует старению, предотвра-
щает нервные и кожные болезни

2

в12 Мясо, сыр, мо-
репродукты

Увеличивает энергию, поддержива-
ет нервную систему

2-5

D Икра, яйца, пе-
чень рыб

Укрепляет кости, защищает от про-
студы, помогает усвоению витами-
на А

2-5,1 мкг

с Черная сморо-
дина, облепиха, 
крыжовник и 
др.

Предохраняет от вирусов, умень-
шает воздействие аллергенов, 
увеличивает продолжительность 
жизни

50-100

е Растительное 
масло, орехи

Замедляет старение, защищает 
клетки от свободных радикалов

8-15

чтоб здоровым быть –
нужно с витаминами дружить
Витамины – это питатель-
ные вещества, которые
необходимы для полно-
ценного функционирова-
ния человеческого орга-
низма. 

– В СОВРеМеННОМ пи-
тании белки, углеводы  
и жиры обычно поступают 
в нормальном количестве,
а вот витаминов зачастую 
не хватает, –  говорит  врач-
терапевт каратузской район-
ной больницы с.с. Журавлев. 
– Это не может не отраз-
иться на здоровье и красо-
те. Витамины содержатся 
в продуктах. Они делятся на 
водорастворимые и жиро-
растворимые.

Витамин С,
или аскорбиновая кислота
Этот витамин не вырабатывается орга-

низмом, поэтому его поступление нужно 
обеспечивать самостоятельно с продук-
тами питания и дополнительно с пище-
выми добавками. При нехватке витамина 
с в первую очередь страдают стенки кро-
веносных сосудов, а потом и органы чело-
века. аскорбиновая кислота содержится 
в свежих овощах и фруктах, а также в зе-
лени (смородина, цитрусовые, помидоры 
и картофель, перец красный, петрушка и 
укроп). Чтобы по максимуму получить этот 
полезный витамин, употребляйте продук-
ты в сыром виде, так как при термической 
обработке он легко разрушается. При го-
товке продуктов нужно варить овощи в за-
крытой посуде, закладывая в закипевшую 
воду. 

Витамин В
1
 или тиамин

ЧелоВеКУ в сутки необходимо от 1,5 до 
2 мг этого вещества. Недостаток его вы-
зывает нарушения в мышечной и нервной 
системах. Витамин В

1
 содержится в про-

дуктах растительного и животного про-
исхождения. огромное количество его 
в дрожжах и хлебе грубого помола, в мясе 
и рыбе, говяжьих и свиных печени и лег-
ких, в яичном желтке, в овощах, таких как 
фасоль, спаржа, картофель, горошек.

Витамин В
2
 или рибофлавин

КолИЧестВо потребления В
2
 зависит 

от активности и деятельности организма 
– в среднем 2-2,5 мг. он интенсифициру-
ет процессы обмена веществ в организме, 
участвуя в метаболизме белков, жиров и 
углеводов. Рибофлавин необходим для 
образования красных кровяных телец и 

антител, для дыхания клеток и роста. он 
облегчает поглощение кислорода клет-
ками кожи, ногтей и волос, улучшает со-
стояние органа зрения, принимая наряду 
с витамином A участие в процессах тем-
новой адаптации, снижает усталость глаз 
и играет большую роль в предотвращении 
катаракты. он содержится в молочных 
продуктах: сыр, творог, молоко, в овощах: 
капусте, свежем горошке, фасоли, поми-
дорах,  в зародышах пшеницы, ржи и овса.

Витамин РР (ниацин)
сУтоЧНый рацион взрослого челове-

ка должен содержать от 16 до 20 мг этого 
вещества. Ниацин необходим для функ-
ционирования пищеварительной систе-
мы, способствует расщеплению пищи на 
углеводы, жиры и белки при переварива-
нии и высвобождении энергии из пищи. 

его можно найти в хлебе, крупах, пивных 
и пекарских дрожжах, в сушеных грибах и 
мясе.

Витамин В
6,

 или пиридоксин
В сУтоЧНой норме В

6
 должно быть 

не менее 2-3 мг. он играет важную роль 
в обмене веществ, необходим для нор-
мального функционирования централь-
ной и периферической нервной систем, 
участвует в синтезе белка, ферментов, 
гемоглобина, улучшает использование 
ненасыщеных жирных кислот, снижает 
уровень холестерина и липидов в крови, 
улучшает сократимость миокарда, спо-
собствует превращению фолиевой кис-
лоты в ее активную форму и др.основным 
источником является молочные продук-
ты, мясо и субпродукты, различные каши, 
рыба и яйца.

ВОДОРАСТВОРИМые ВИТАМИНы

жИРОРАСТВОРИМые ВИТАМИНы

Нехватка витамина
или группы веществ 
далеко не так безобидна, 
как может показаться.
Но если же дефицит 
обнаружен вовремя
и лечение назначено 
грамотно, потерю
веществ восполнить
несложно: достаточно
назначенного врачом 
курса витаминных 
препаратов и диеты.
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ПОНеДеЛьНИК
18 июля

ВТОРНИК
19 июля

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ХоРоШИе РУКИ». 
[16+]
23.35 «ВИНИл». «гоРоД-
сКИе ПИЖоНы». [18+]
1.40 «КоллеКтИВНый ИсК». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «КоллеКтИВНый ИсК». 
[16+]
3.55 «Мужское/Женское». 
[16+]

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «ПРостая ЖИЗНь» [12+]
0.50 «обречённые. Наша 
гражданская война». [12+]
2.40 Фестиваль «славянский 
базар-2016».

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ХоРоШИе РУКИ». 
[16+]
23.35 «ВИНИл». «гоРоД-
сКИе ПИЖоНы». [18+]
0.35 «ВыЖИВУт тольКо 
лЮБоВНИКИ». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «ПРостая ЖИЗНь». 
[12+]
0.50 торжественная церемо-
ния закрытия XXV Междуна-
родного фестиваля «славян-
ский базар в Витебске».

ГОРОСКОП
с 18  по 24 июля

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+) 
9.00 «БеДНая Настя». (16+) 
10.00 «Наша культура». (16+) 
10.15 «Женская программа». 
(16+) 
10.20 «Комета ларисы Рейс-
нер». (16+) 
12.30 НоВостИ. (16+) 
12.45 «Наше здоровье». (16+) 
13.00 «Женские истории». 
(16+) 
13.30 «Полезная програм-
ма». (16+) 
13.35 «ШИРоКа РеКа». (16+) 
14.30 НоВостИ. (16+) 
14.45 «Край без окраин». 
(16+) 
15.00 «Истории из будуще-
го». (16+) 
15.30 «Мужская программа». 
(16+) 
15.35 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...». (16+) 
16.30 НоВостИ. (16+) 
16.50 «Край сегодня». (16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+) 
17.30 «БеДНая Настя» (16+) 
18.30 НоВостИ. (16+) 
18.50 «Интервью с губерна-
тором». (16+) 
19.25 «Женская программа». 
(16+) 
19.30 «ШИРоКа РеКа». (16+) 
20.30 НоВостИ. (16+) 
21.00 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...». (16+) 
22.00 «Интервью с губерна-
тором». (16+) 
22.30 «Полезная програм-
ма». (16+) 
22.35 «Пятый аНгел».  (16+) 
23.30 НоВостИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Полезная програм-
ма». (16+) 
0.00 «ПРеЗУМПцИя ВИНы». 
(16+) 
2.00 «Полезная программа». 
(16+) 
2.05 «Нравы нашего време-
ни». (16+) 

3.05 «Пятый аНгел».  (16+) 
4.00 «Женские истории».  
(16+) 
4.30 «Истории из будущего». 
(16+) 
5.00 «Нравы нашего време-
ни». (16+) 

НТВ
5.00 т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «Москва. централь-
ный округ». [16+]
12.00 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Дикий». [16+]
23.35 т/с «Морские дьяволы. 
смерч. судьбы». [16+]
1.30 «судебный детектив». 
[16+]
2.40 Первая кровь. [16+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. судный день». 
[16+]
18.00 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
18.30 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 т/с «Интерны». [16+]
20.00 т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «Моими глазами». 
[16+]
1.30 Х/ф «Вечно молодой». 
[12+]
3.25 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
4.20 т/с «Никита». [16+]
5.10 т/с «Политиканы». [16+]
6.05 т/с «Партнеры». [16+]
6.30 т/с «супервесёлый ве-
чер». [16+]

ren-tv
5.00 «Документальный про-
ект». [16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «с бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «скалолаз». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час Пик». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «Дэдвуд». [18+]
2.40 «самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.40 «тайны Чапман». [16+]
4.30 «территория заблужде-
ний»  [16+]

СТС
6.00 «ералаш». [0+]
6.25 М/ф «тор. легенда ви-
кингов». [6+]
8.00 т/с «Молодёжка». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+) 
9.00 «БеДНая Настя». (16+) 
10.00 НоВостИ. (16+) 
10.15 «Полезная программа». 
(16+) 
10.20 «ПРеЗУМПцИя ВИНы».  
(16+) 
12.30 НоВостИ. (16+) 
12.45 «Интервью с губерна-
тором». (16+) 
13.15 «Наш спорт». (16+) 
13.30 «Мужская программа». 
(16+) 
13.35 «ШИРоКа РеКа». (16+) 
14.30 НоВостИ. (16+) 
14.45 «МаЭстРо». (16+) 
15.00 Д/с «Истории из буду-
щего». 4-я серия.(16+) 
15.30 «Женская программа». 
(16+) 
15.35 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...».  (16+) 
16.30 НоВостИ. (16+) 
16.50 «Наш спорт». (16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Полезная программа». 
(16+) 
17.30 «БеДНая Настя» (16+) 
18.30 НоВостИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наша экономика». 
(16+) 
19.25 «Полезная программа». 
(16+) 
19.30 «ШИРоКа РеКа». (16+) 
20.30 НоВостИ. (16+) 
21.00 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...». (Россия, Украина, 
2008), 5-я серия. (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «Полезная программа». 
(16+) 
22.35 т/с «Пятый аНгел». 
(Россия, 2003), 10-я серия. 
(16+) 
23.30 НоВостИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Женская программа». 
(16+) 
0.00 Х/ф «сДВИг». (Россия, 
2006). (16+) 

2.00 «Мужская программа». 
(16+) 
2.05 Д/с «Нравы нашего вре-
мени», 17-я серия. (16+) 
3.05 т/с «Пятый аНгел». 
(Россия, 2003), 10-я серия. 
(16+) 
4.00 Д/с «Женские истории». 
25-я серия (16+) 
4.30 Д/с «Истории из буду-
щего». 4-я серия.(16+) 
5.00 Д/с «Нравы нашего вре-
мени», 17-я серия. (16+) 

НТВ
5.00 т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «Москва. централь-
ный округ». [16+]
12.00 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Дикий». [16+]
23.20 т/с «Морские дьяволы. 
смерч. судьбы». [16+]
1.05 «судебный детектив». 
[16+]

ТНТ
7.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
15.00 т/с «Интерны». [16+]
15.30 т/с «Интерны». [16+]
16.00 т/с «Интерны». [16+]

16.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. судный день». 
[16+]
18.00 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
18.30 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 т/с «Интерны». [16+]
20.00 т/с «Интерны». [16+]
20.30 т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «с бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Час Пик». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час Пик-2». [16+]
21.50 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «Дэдвуд». [18+]
1.30 «Документальный про-
ект». [16+]
2.40 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
4.30 Званый ужин. [16+]

СТС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 т/с «светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Звёздный путь». 
[16+]
12.20 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
12.30 т/с «Воронины». [16+]
16.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «стартрек. Воз-
мездие». [12+]
23.30 т/с «светофор». [16+]
1.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

ТВ цеНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Большая семья». 
[12+]
10.40 Д/ф «Борис андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния». [12+]
11.30 события.
11.50 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 события.
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
15.40 Х/ф «лекарство для ба-
бушки». [16+]
17.30 город новостей.
17.50 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]
19.40 события.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.30 «осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вя-
чеслав Марычев». [16+]
0.00 события. 25-й час.
0.20 Х/ф «тонкая штучка». 
[12+]
2.00 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
3.30 «Мой герой»  [12+]
4.05 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]

9.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.30 Х/ф «Неудержимые-3». 
[12+]
11.40 Х/ф «Неудержимые». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
16.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». 
[16+]
23.20 т/с «светофор». [16+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.00 т/с «светофор». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.00 т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
3.50 Х/ф «супер 8». [16+]

ТВ цеНТР
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» [12+]
9.20 Х/ф «Холостяк». [12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
13.25 «В центре событий» с 
анной Прохоровой. [16+]
14.30 события.
14.50 Д/ф «андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]
15.40 Х/ф «лекарство для ба-
бушки». [16+]
17.30 события.
17.50 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]
19.40 события.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.30 «страна «лужники». 
спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
0.00 события.
0.20 Х/ф «Настоятель-2». 
[16+]
2.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре айвенго». [12+]
3.45 Д/ф «александр Ши-
лов. судьба России в лицах». 
[12+]
4.40 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба». [12+]

Облачность

Осадки

Темп.  
(днем)

Темп.  
(ночью)

ПРОГНОЗ ПОГОДы

ОВеН (21.03-20.04) 
Вы чересчур уповаете на свой 

разум, пытаетесь все вопросы и про-
блемы решить при помощи баналь-

ного логического мышления, найти причины, 
следствия и выработать интересующую вас 
стратегию. Отдать должное – вам неплохо 
удается просчитывать ходы, но судьба тре-
бует от вас иных действий. холодный расчет 
может только усугубить отношения с окру-
жающими. Вам необходимо научиться отпу-
скать события в самостоятельное плавание.

ТеЛец  (21.04-20.05) 
Конец недели предвещает вам 

эмоциональное удовлетворение и 
счастье в семейной жизни, а также, 

возможно, и улучшение финансового поло-
жения. Но чтобы этого достичь, вам необхо-
димо, прежде всего, разобраться в самом 
себе, в своих потаенных желаниях и страстях, 
научиться понимать, взаимодействовать и 
укрощать свой внутренний мир. В это время 
хорошо заниматься самопознанием и изуче-
нием тайных наук, психологии, философии. 

бЛИЗНецы (21.05-21.06) 
Вам необходимо перестать ле-

тать в облаках и озаботиться во-
просами вполне приземленными, делами, 
связанными с недвижимостью и другими 
материальными ценностями. Вас ожидает 
ряд юридических вопросов, будьте внима-
тельны ко всем заключаемым сделкам. На 
этой неделе все, что связано с оформлением 
документов на недвижимость и другие круп-
ные материальные ценности, принесет вам 
успех, а также позволит открыть новые пер-
спективы и начать осваивать иные формы де-
ятельности. 

РАК (22.06-22.07) 
Финансовое положение достига-

ет стабильности, это то состояние, 
когда ваши расходы равны вашим доходам, 
такое равновесие легко нарушить, если быть 
неумеренным в потребностях, но при мудром 
подходе в нем можно пребывать долго и жить 
в радости. Вторая половина недели благо-
приятна для вас, особенно во всех вопросах, 
касающихся эмоциональной сферы. Нельзя 
назвать это приступами беспричинной радо-
сти, ваши эмоции, напротив, придут в ста-
бильное русло, которое будет иметь под со-
бой значительное основание.

ЛеВ (23.07-23.08) 
Вас ожидают метания, вам будет 

весьма трудно принять правильное 
решение, так как вы будете полны эмоций и 
страстей и легко можете стать жертвой за-
блуждений. Кажущийся перед вами широ-
кий выбор – не что иное, как иллюзия, плод 
вашего воображения и результат неполного 
понимания ситуации, или нежелания вос-
принимать реальность адекватно. В делах 
вам лучше позволить отдых, вы и так уже 
многого добились, довольствуйтесь тем, 
что есть. Подходящее время для активной 
и стремительной деятельности – конец не-
дели.

ДеВА (24.08-23.09) 
Эта неделя важна для вас и вашей 

дальнейшей жизни, хотя с первого 
взгляда это может быть и не заметно. 

Вам предстоит сделать серьезный выбор, 
причем выбирая одно, необходимо будет от-
казаться от другого, что сделать не так про-
сто. Это утверждение справедливо как для 
дел по работе, так и для разрешения любов-
ного треугольника. Для правильного выбо-
ра необходимо обратиться к своему подсо-
знанию, чувствам. Вы способны интуитивно 
понять все происходящее, и советы других 
людей вам не нужны. Правильный выбор при-
несет вам гармонию и благополучие.
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СРеДА
20 июля

ЧеТВеРГ
21 июля

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 Премьера. «Это я». 
[16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВлЮБлеННые 
ЖеНщИНы». [16+]
23.40 «гоМоРРа». НоВый 
сеЗоН. «гоРоДсКИе ПИ-
ЖоНы». [18+]
1.55 «ИДеальНая ПаРа». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «ИДеальНая ПаРа». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «тайНы слеД-
стВИя». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВлЮБлеННые ЖеН-
щИНы». [16+]
23.35 «гоМоРРа». НоВый 
сеЗоН. «гоРоДсКИе ПИЖо-
Ны». [18+]
1.40 «ДЖУлИя». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «ДЖУлИя». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «ПРостая ЖИЗНь» [12+]
0.50  «Белая гВаРДИя» [16+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+) 
9.00 «БеДНая Настя». (16+) 

ГОРОСКОП
с 18 по 24 июля

14.50 Дежурная часть.
15.00 «тайНы слеД-
стВИя». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «ПРостая ЖИЗНь». 
[12+]
0.50 «Белая гВаРДИя». 
[16+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». 
(12+) 
9.00 ПРоФИлаКтИКа 
17.30 т/с «БеДНая На-
стя». (Россия, сШа, 2003-
2014). 108-я серия. (16+) 
18.30 НоВостИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «открытый урок». 
(0+) 
19.25 «Полезная програм-
ма». (16+) 
19.30 т/с «ШИРоКа РеКа». 
(Россия, Украина, 2008), 
18-я серия. (16+) 
20.30 НоВостИ. (16+) 
21.00 т/с «еслИ У Вас 
НетУ тетИ...». (Россия, 
Украина, 2008), 6-я серия. 
(16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. 
(16+) 
22.30 «Женская програм-
ма». (16+) 
22.35 т/с «Пятый аНгел». 
(Россия, 2003), 11я серия. 
(16+) 
23.30 НоВостИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Полезная програм-
ма». (16+) 
0.00 Х/ф «КРасаВец И ЧУ-

10.00 НоВостИ. (16+) 
10.15 «Женская программа». 
(16+) 
10.20 «КРасаВец И ЧУДоВИ-
ще».  (16+) 
12.30 НоВостИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 «Женские истории».  
(16+) 
13.30 «Полезная программа». 
(16+) 
13.35 «ШИРоКа РеКа»(16+) 
14.30 НоВостИ. (16+) 
14.45 «Наш спорт». (16+) 
15.00 «Истории из будуще-
го».(16+) 
15.30 «Мужская программа». 
(16+) 
15.35 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...».  (16+) 
16.30 НоВостИ. (16+) 
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Полезная программа». 
(16+) 
17.30 «БеДНая Настя» (16+) 
18.30 НоВостИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наша культура». (16+) 
19.25 «Женская программа». 
(16+) 
19.30 «ШИРоКа РеКа». (16+) 
20.30 НоВостИ. (16+) 
21.00 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...». (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «Полезная программа». 
(16+) 
22.35 «Пятый аНгел».  (16+) 
23.30 НоВостИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Женская программа». 
(16+) 
0.00 «КРоВь с МолоКоМ».
(16+) 
2.00 «Мужская программа». 
(16+) 
2.05 «Нравы нашего време-
ни». (16+) 
3.05 «Пятый аНгел».  (16+) 
4.00 «Женские истории».  
(16+) 

4.30 Д/с «Истории из буду-
щего». 6-я серия.(16+) 
5.00 Д/с «Нравы нашего вре-
мени», 19-я серия. (16+) 

НТВ
5.00 т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «Москва. централь-
ный округ». [16+]
12.00 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Дикий». [16+]
23.25 т/с «Морские дьяволы. 
судьбы». [16+]
1.25 «судебный детектив». 
[16+]
2.35 Первая кровь. [16+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
117.00 «Дом-2. судный 
день». [16+]
18.00 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
18.30 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]

22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «Моими глазами». 
[16+]
1.30 Х/ф «Мгновения Нью-
йорка». [12+]
3.10 «тНт-Club». [16+]
3.15 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
4.10 т/с «Никита». [16+]
5.00 т/с «Никита». [16+]
5.50 т/с «Партнеры». [16+]
6.15 т/с «супервесёлый ве-
чер». [16+]
6.45 «Женская лига. лучшее». 
[16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «с бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «служители зако-
на». [16+]
22.30 «смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «Дэдвуд». [18+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному». 
[16+]
4.00 «территория заблужде-
ний» [16+]

СТС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-

ДоВИще». (Россия, 2014). 
(16+) 
2.00 «Женская програм-
ма». (16+) 
2.05 Д/с «Нравы наше-
го времени», 18-я серия. 
(16+) 
3.05 т/с «Пятый аНгел». 
(Россия, 2003), 11-я се-
рия. (16+) 
4.00 Д/с «Женские исто-
рии». 26-я серия (16+) 
4.30 Д/с «Истории из буду-
щего». 5-я серия.(16+) 
5.00 Д/с «Нравы наше-
го времени», 18-я серия. 
(16+) 

НТВ
5.00 Профилактические 
работы на канале с 5.00 до 
14.00.
14.00 суд присяжных. 
[16+]
15.00 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 сегодня.
19.40 т/с «Дикий». [16+]
23.35 т/с «Морские дьяво-
лы. судьбы». [16+]
1.35 «судебный детектив». 
[16+]
2.40 Первая кровь. [16+]
3.10 т/с «Закон и поря-
док». [18+]
4.10 «Кремлевские похо-
роны». [16+]

ТНТ
7.00 Профилактика на ка-
нале с 7.00 до 12.00.
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
15.00 т/с «Интерны». [16+]
15.30 т/с «Интерны». [16+]
16.00 т/с «Интерны». [16+]
16.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. судный 
день». [16+]

18.00 т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]
18.30 т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00 т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.30 т/с «Интерны». [16+]
20.00 т/с «Интерны». [16+]
20.30 т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
23.00 «Дом-2. город люб-
ви». [16+]
0.00 «Дом-2. После зака-
та». [16+]
1.00 т/с «Моими глазами». 
[16+]
1.30 Х/ф «снежные анге-
лы». [18+]
3.35 т/с «Никита». [16+]
4.25 т/с «Никита». [16+]
5.10 т/с «Партнеры». [16+]
5.40 т/с «супервесёлый 
вечер». [16+]
6.05 «Женская лига. Бана-
новый рай». [16+]
6.30 «Женская лига. Бана-
новый рай». [16+]

ren-tv
5.00 Званый ужин. [16+]
5.30 «Информационная 
программа 112». [16+]
6.00 Профилактика на ка-
нале с 6.00 до 14.00.
14.00 Х/ф «Час Пик-2». 
[16+]
15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час Пик-3». 
[16+]
21.40 «смотреть всем!» 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «Дэдвуд». [18+]
2.30 т/с «Дэдвуд». [16+]
3.30 «самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.30 «территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

СТС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мсти-
тели». [12+]
7.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00 т/с «Молодёжка». 
[12+]
9.00 т/с «светофор». [16+]
10.00 Х/ф «стартрек. Воз-
мездие». [12+]
12.30 т/с «Воронины». 
[16+]
16.00 т/с «Молодёжка». 
[12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Игра 
Эндера». [12+]
23.00 т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.00 т/с «90210: Новое по-
коление». [16+]
3.50 М/с «Команда «Мсти-
тели». [12+]

ТВ цеНТР
6.00 Профилактика на ка-
нале до 16.00.
16.00 т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2». [12+]
17.30 город новостей.
17.55 т/с «Бумеранг из 
прошлого». [16+]
19.40 события.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.30 «линия защиты». 
[16+]
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Женщины пер-
вых миллионеров». [12+]
0.00 события. 25-й час.
0.20 Х/ф «Холостяк». [12+]
3.40 Д/ф «Удар властью. 
Вячеслав Марычев». [16+]
4.20 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]

ли». [12+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.00 Х/ф «Игра Эндера». 
[12+]
12.00 т/с «Воронины». [16+]
16.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.00 т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.00 т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
3.50 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]

ТВ цеНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «очередной рейс». 
[12+]
10.35 Д/ф «людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше». 
[12+]
11.30 события.
11.50 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 события.
14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров». [12+]
15.40 т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2». [12+]
17.30 город новостей.
17.55 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]
19.40 события.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Вла-
димир Высоцкий». [16+]
0.00 события. 25-й час.
0.20 Х/ф «Привычка расста-
ваться». [16+]
1.55 Х/ф «старый знакомый». 
[12+]
3.20 Д/ф «Жизнь на понтах». 
[12+]
4.30 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]

ВеСы (24.09-23.10) 
Сегодня удача может улыбнуться 

вам в финансовых делах. С уверенно-
стью заключайте сделки, начинайте новые 
кампании. Это время благоприятно именно 
для внесения новшеств в вашу материальную 
жизнь, не стоит ждать от событий моменталь-
ного успеха, ведь на все требуется время. В 
эмоциональной сфере чаши весов, напро-
тив, идут вниз – таков закон равновесия. Вы 
можете почувствовать себя одиноким и бро-
шенным, хотя правильнее будет сказать, что 
вы сами удалились от людей. Но и из этого 
состояния можно получить пользу для себя.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Очередная волна тирании захлест-

нет вас, вы почувствуете власть в сво-
их руках и начнете всецело использо-
вать ее. Свое выражение она найдет 

в новых начинаниях, в активных действиях, 
направленных на улучшение вашего будуще-
го, своего личного развития. единственное, 
что может повредить вам, так это некоторая 
неопределенность, отсутствие четкого по-
нимания, по какому именно пути необходимо 
двигаться, в какую сторону прилагать уси-
лия. Не распыляйтесь, постарайтесь скон-
центрироваться на чем-то одном, и тогда вас 
ждет успех.

СТРеЛец (23.11-21.12) 
Всё в ваших руках – хотя вы и 

сами это знаете, эта фраза давно 
стало девизом вашей жизни. Эта 
неделя лишь очередное подтверж-

дение тому. В первой половине недели вы 
можете стать жертвой обмана, если будете 
невнимательны, а если будете чересчур бди-
тельны, то сможете и сами провернуть не со-
всем честное, но выгодное для вас дело. Но 
что бы ни произошло в этот момент, конец 
недели в любом случае для вас благопри-
ятен. Вас ожидает домашний уют и стабили-
зация во всех сферах.

КОЗеРОГ  (22.12-20.01)
В вашей жизни грядут переме-

ны, вам пора взбодриться, очнуть-
ся для новой жизни, так как нельзя 
настольно долго засиживаться на 

одном месте, будь оно хорошим или пло-
хим. Течение жизни заставляет все из-
меняться, и меняет нас самих, потому мы 
находимся в постоянном движении. Такой 
период наступает для вас на этой неделе, 
но, конечно, таким коротким промежутком 
времени он не закончится. Вам предстоит 
встрепенуться и поставить перед собой за-
дачу, достигнув которой, вы приобретете 
покой и благополучие. А после того, как 
цель намечена, – начнется активный про-
цесс ее достижения.

ВОДОЛей (21.01-20.02) 
События, которые будоражили 

вашу душу, остались в прошлом. Для 
вас наступает период спокойного со-

зерцания, когда эмоции находятся в равно-
весном состоянии, нет радости и горя, нет и 
потребности в том, чтобы что-то менять. Пе-
риод спокойствия хорош для размышлений, 
а также способствует более качественному 
решению рабочих вопросов. В делах вам 
предстоит объединиться, для того чтобы ак-
тивнее и увереннее двигаться вперед. Перед 
вами открываются новые горизонты, новые 
возможности. 

Рыбы (21.02-20.03)
Вы пребываете в спокойствии, нет 

ничего, что могло бы вывести вас из 
равновесия. Сейчас наступает тот период, 
в который вы можете поменять свою эмоцио-
нальность на равномерное течение жизни, на 
полное равновесие и стабильность. А когда 
достигните этого состояния для себя, то смо-
жете помочь советом другим людям. Покой и 
благополучие очень важны для нас, хотя и их 
тоже должно быть в меру. 

КоНсУльтацИя по кредиту гражданам РФ возможна с плохой К.И. 
тел. 8(495)281-50-69.

ооо «Микро Капитал Руссия». Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. са-
довническая, д. 73, стр. 1. огРН 1107746847361 ИНН 7701893789 КПП 770501001 
Рег. № записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 
2110177000024 от 08.07.2011 г. Реклама (205.2)
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СуббОТА
23 июля

ВОСКРеСеНье
24 июля

ПяТНИцА
22 июля

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «три аккорда». [16+]
23.20 «МИсс ПеРеПолоХ». 
[16+]
1.05 «МоРПеХИ». [18+]
3.15 «ПРИятелИ ИЗ БеВеР-
лИ ХИллЗ». [16+]
5.00 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.

ПеРВый
5.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.35 «сИНДРоМ ДРаКоНа». 
[16+]
8.45 «смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 смак. [12+]
10.55 «александр Кайданов-
ский. сжимая лезвие в ладо-
ни». [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «теория заговора». 
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «БУДьте МоИМ МУ-
ЖеМ». [12+]
16.55 «Мирей Матье. В ожи-
дании любви». [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» 
[12+]
18.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» 

9.15 «Утро России».
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «тайНы слеДстВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 «БУКет». [12+]
1.00 «УслыШь Моё сеРД-
це». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+) 
9.00 «БеДНая Настя».  (16+) 
10.00 НоВостИ. (16+) 
10.15 «Полезная программа». 
(16+) 
10.20 «КРоВь с МолоКоМ». 
(16+) 
12.30 НоВостИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 «Женские истории».  
(16+) 
13.30 «Мужская программа». 
(16+) 
13.35 «ШИРоКа РеКа». (16+) 
14.30 НоВостИ. (16+) 
14.45 «открытый урок». (0+) 

19.30 «Муслим Магомаев. 
«ты моя мелодия».
21.00 Время.
21.20 «сегодня вечером». 
[16+]
23.00 Футбол. суперкубок 
России. цсКа - «Зенит». .
1.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
2.35 «теРМИНатоР». [16+]
4.35 «Модный приговор».

 РОССИя
4.55 «КРасаВец-МУЖЧИНа».
7.40 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 сто к одному.
10.05 «личное». [12+]
11.00 Вести.
11.20 «МелоДИя лЮБВИ». 
[12+]
13.10 «ДаШа». [12+]
14.00 Вести.
14.30 «ДаШа». [12+]
17.25 Юбилейный концерт 
Валерия леонтьева.
20.00 Вести.
20.35 «сИла ВеРы». [16+]
0.35 «лЮБВИ Все ВоЗРас-
ты...» [12+]

еНИСей
6.00 Мультфильмы. (6+) 

15.00 «Истории из будуще-
го». (16+) 
15.30 «Женская программа». 
(16+) 
15.35 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...».  (16+) 
16.30 НоВостИ. (16+) 
16.45 «Наша экономика». 
(16+) 
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.20 «Мужская программа». 
(16+) 
17.30 «БеДНая Настя» (16+) 
18.30 НоВостИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наше здоровье». (16+) 
19.25 «Полезная программа». 
(16+) 
19.30 «ШИРоКа РеКа». (16+) 
20.30 НоВостИ. (16+) 
21.00 «еслИ У Вас НетУ 
тетИ...».  (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+) 
22.35 «Пятый аНгел». (16+) 
23.30 НоВостИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Полезная программа». 
(16+) 
0.00 «сИДелКа». (16+) 
2.00 «Женская программа». 
(16+) 
2.05 «Нравы нашего време-
ни». (16+) 
3.05 «Пятый аНгел». (16+) 
4.00 «Женские истории» (16+) 

6.30 «Портреты». (16+) 
7.30 НоВостИ. (16+) 
7.45 Мультфильмы. (6+) 
9.00 «Утро на енисее». (12+) 
12.00 «Михаил танич.Послед-
нее море» 
13.00 «Наш спорт». (16+) 
13.15 «Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий» 
14.15 «Наша культура». (16+) 
14.30 «МИМИНо». (16+) 
15.30 «Полезная программа». 
(16+) 
15.35 «МИМИНо». (16+) 
16.30 НоВостИ. (16+) 
16.45 «Наше здоровье». (16+) 
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+) 
17.30 «КлЮЧИ от сМеРтИ». 
(16+) 
18.30 НоВостИ. (16+) 
18.45 «Закон и порядок». 
(16+) 
19.00 «Край сегодня. теле-
версия». (16+) 
19.15 «Законодательная 
власть». (16+) 
19.30 «Полезная программа». 
(16+) 
19.35 «тайны века. Валерий 
ободзинский. Украденная 
жизнь». (16+) 
20.30 НоВостИ. (16+) 
20.45 «открытый урок». (0+) 
21.00 «ДаЖе Не ДУМай» 
(16+) 
23.30 НоВостИ. (16+) 
23.45 «Наша экономика». 
(16+) 
0.00 «Наша культура». (16+) 

4.30 «Истории из будущего». 
(16+) 
5.00 «Нравы нашего време-
ни». (16+) 

НТВ
5.00 т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «Москва. централь-
ный округ». [16+]
12.00 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 сегодня.
19.30 т/с «Дикий». [16+]
22.30 т/с «Мент в законе». 
[16+]
2.15 «Николай Басков. Моя 
исповедь». [16+]
3.15 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.10 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 «Клинок ведьм». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. судный день». 
[16+]
18.00 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 Х/ф «суперполицей-
ские». [16+]
3.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
3.55 т/с «Никита». [16+]
4.40 т/с «Партнеры». [16+]
5.10 т/с «супервесёлый ве-
чер». [16+]
5.35 «Женская лига. лучшее». 
[16+]
6.00 т/с «Дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «с бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «служители зако-
на». [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний саму-
рай». [16+]
22.50 Х/ф «Беовульф». [16+]
0.50 Х/ф «Запрещенный при-
ем». [16+]
2.50 Х/ф «Идеальный мир». 
[16+]

СТС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
10.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
12.00 т/с «Воронины». [16+]
16.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]
23.25 Х/ф «супер 8». [16+]
1.30 Х/ф «европа». [16+]
3.10 Х/ф «Боец». [16+]

0.15 «Край сегодня. телевер-
сия». (16+) 
0.30 «Портреты». (16+) 
1.30 «Край без окраин». (16+) 
1.45 «КлЮЧИ от сМеРтИ» 
(16+) 
2.45 «тайны века. Валерий 
ободзинский. Украденная 
жизнь». (16+) 
3.45 «ДаЖе Не ДУМай» (16+) 

НТВ
5.05 т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.05 т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 сегодня.
8.20 Жилищная лотерея 
Плюс. [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 готовим с а.Зиминым 
[0+]
10.00 сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
11.05 «еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 т/с «Новая жизнь сы-
щика гурова. Продолжение». 
[16+]
16.00 сегодня.
16.20 «Новая жизнь сыщика 
гурова. Продолжение». [16+]
18.10 следствие вели... [16+]
19.00 сегодня.
19.15 Новые русские сенса-
ции. [16+]

20.10 т/с «Пёс». [16+]
0.15 «Жанна агузарова. По-
следний концерт на Земле». 
[12+]
2.10 «Высоцкая Life». [12+]
3.00 Золотая утка. [16+]
3.25 «Закон и порядок». [18+]
4.20 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 «тНт. MIX». [16+]
9.00 «агенты 003». [16+]
9.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 т/с «сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «однажды в России. 
лучшее». [16+]
12.30 «такое кино!» [16+]
13.00 «однажды в России». 
[16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
20.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 «такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «общак». [18+]
3.40 т/с «Никита». [16+]
4.30 т/с «Партнеры». [16+]
4.55 т/с «супервесёлый ве-
чер». [16+]
5.25 «Женская лига». [16+]
6.00 т/с «Дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 Х/ф «Идеальный мир». 
[16+]

5.30 «город ангелов». [16+]
7.40 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «территория заблужде-
ний» [16+]
19.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». [16+]
20.50 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
22.40 Х/ф «Кобра». [16+]
0.20 Х/ф «счастливое число 
слевина». [16+]
2.20 Х/ф «Парни из Джерси». 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.25 М/с «смешарики». [0+]
6.45 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик». [0+]
8.30 Мультсериалы [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.30 Х/ф «охотники за при-
видениями». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.45 М/ф «облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек». [0+]
19.20 М/ф «облачно... 2. 

ПеРВый
5.50 «сИНДРоМ ДРаКоНа». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «сИНДРоМ ДРаКоНа». 
[16+]
8.15 служу отчизне!
8.45 «смешарики. Пин-код».
8.50 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 «люди, сделавшие 
Землю круглой». [16+]
15.20 «Что? где? Когда?»
16.40 «Михаил танич. По-
следнее море». [12+]
17.45 «Достояние Республи-
ки: Михаил танич».
19.30 «голосящий КиВиН». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «голосящий КиВиН». 
[16+]
23.00. «ФРаНцУЗсКИй 
тРаНЗИт». [18+]
1.30 «сУХое ПРоХлаДНое 

Место». [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.10 «Мой НеЖНо лЮБИ-
Мый ДетеКтИВ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «сам себе режиссёр».
8.20 «смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 сто к одному.
10.20 Вести.
11.20 смеяться разрешается
14.00 Вести.
14.20 «оБет МолЧаНИя». 
[12+]
16.15 «КлЮЧИ от ПРоШло-
го». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «КлЮЧИ от ПРоШло-
го». [12+]
1.05 «сРоЧНо ИщУ МУЖа» 
[12+]

еНИСей
6.00 Мультфильмы. (6+) 
6.30 «Портреты». (16+) 
7.30 НоВостИ. (16+) 
7.45 Мультфильмы. (6+) 
9.00 «МИМИНо».  (16+) 
9.55 «Женская программа». 
(16+) 

10.00 «МИМИНо». (16+) 
10.55 «Мужская программа». 
(16+) 
11.00 «Закон и порядок». 
(16+) 
11.15 «Наш универ». (16+) 
11.30 «Молодежный форум». 
(16+) 
11.45 «Законодательная 
власть». (16+) 
12.00 «ПтИца сЧастья» (16+) 
12.55 «Женская программа». 
(16+) 
13.00 «ПтИца сЧастья» (16+) 
13.55 «Мужская программа». 
(16+) 
14.00 «ПтИца сЧастья» (16+) 
14.55 «Полезная программа». 
(16+) 
15.00 «ПтИца сЧастья» (16+) 
15.55 «Мужская программа». 
(16+) 
16.00 «Илья глазунов. лест-
ница одиночества». (16+) 
16.55 «Полезная программа». 
(16+) 
17.05 «Наша экономика». 
(16+) 
17.20 «Женская программа». 
(16+) 
17.30 «КлЮЧИ от сМеРтИ» 
(16+) 
18.30 ИтогИ. (16+) 
19.00 «Край без окраин». 
(16+) 
19.15 «МаЭстРо». (16+) 
19.30 «Полезная программа». 
(16+) 

19.35 «тайны века. Далида. 
По лезвию славы». (16+) 
20.30 «Наша экономика». 
(16+) 
20.45 «ДВеНаДцать стУ-
льеВ». (16+) 
23.30 ИтогИ. (16+) 
0.00 «открытый урок». (0+) 
0.15 «Край без окраин». (16+) 
0.30 «Портреты». (16+) 
1.30 «Наша экономика». (16+) 
1.45 «КлЮЧИ от сМеРтИ». 
(16+) 
2.45 «тайны века. Далида. По 
лезвию славы». (16+) 
3.45 «ДВеНаДцать стУ-
льеВ».(16+) 

НТВ
5.00 т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 сегодня.
8.20 Русское лото плюс. [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 едим дома. [0+]
10.00 сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.40 Дачный ответ. [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00 т/с «Новая жизнь сы-
щика гурова. Продолжение». 
[16+]
16.00 сегодня.

16.20 «Новая жизнь сыщика 
гурова. Продолжение». [16+]
18.10 следствие вели... [16+]
19.00 сегодня.
19.15 т/с «Шаман». [16+]
1.00 «сеанс с Кашпиров-
ским». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 «тНт. MIX». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 т/с «сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». [16+]
15.15 Х/ф «Зеленая миля». 
[16+]
19.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 
Под куполом грома». [18+]
4.05 т/с «Никита». [16+]
5.45 т/с «Партнеры». [16+]
6.10 т/с «супервесёлый ве-
чер». [16+]

ren-tv
5.00 «Документальный про-
ект». [16+]

5.30 Х/ф «Последний саму-
рай». [16+]
8.20 Х/ф «Кобра». [16+]
10.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». [16+]
11.40 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
13.30 т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.30 «соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения 
тайо». [0+]
7.25 «Мой папа круче!» [0+]
8.25 М/с «смешарики». [0+]
9.00 Премьера! «Новая 
жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Монстры на 
острове-3D». [0+]
11.40 М/ф «облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек». [0+]
13.15 М/ф «облачно... 2. 
Месть гМо». [6+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Живая сталь». 
[16+]
19.00 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]
21.25 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]

5.20 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
5.45 Музыка на стс. [16+]

ТВ цеНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «очная ставка». 
[12+]
10.20 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка». [6+]
11.30 события.
11.50 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 события.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Д/ф «Прощание. Вла-
димир Высоцкий». [16+]
15.55 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей». [12+]
17.30 город новостей.
17.55 Х/ф «Кольцо из амстер-
дама». [12+]
19.40 события.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.30 «Жена. История люб-
ви». [16+]
0.00 Д/ф «александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы». 
[12+]
1.00 т/с «генеральская внуч-
ка». [12+]
4.00 Д/ф «синдром зомби. 
Человек управляемый». [12+]
4.55 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]

Месть гМо». [6+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». 
[16+]
23.30 Х/ф «европа». [16+]
1.10 Х/ф «Бросок кобры-2». 
[18+]
3.10 Х/ф «онг Бак». [16+]
5.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
5.35 Музыка на стс. [16+]

ТВ цеНТР
6.25 Марш-бросок. [12+]
7.00 Х/ф «старый знакомый». 
[12+]
8.45 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.10 Д/ф «александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы». 
[12+]
10.05 Х/ф «По улицам комод 
водили».
11.30 события.
11.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [12+]
14.30 события.
14.50 «один + один». [12+]
15.40 Х/ф «охламон». [16+]
17.25 Х/ф «Бабье лето». [16+]
21.00 события.
21.15 «Право голоса». [16+]
0.05 «линия защиты». [16+]
0.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
2.10 т/с «Инспектор льюис». 
[12+]
3.45 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей». 
[12+]
4.55 Д/ф «адреналин». [12+]

23.35 Х/ф «Бросок кобры-2». 
[18+]
1.35 Х/ф Премьера! «Боец». 
[16+]
3.45 Х/ф «12 месяцев». [16+]
5.35 Музыка на стс. [16+]

ТВ цеНТР
6.15 Х/ф «Привычка расста-
ваться». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Кольцо из амстер-
дама». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». [12+]
11.30 события.
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.50 смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.30 события.
14.45 Х/ф «отцы». [16+]
16.35 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]
20.15 Х/ф «Викинг-2». [12+]
23.50 события.
0.05 Петровка, 38. [16+]
0.15 Х/ф «Женщина в чёр-
ном». [16+]
2.05 Х/ф «очная ставка». 
[12+]
3.30 Д/ф «список лапина. 
Запрещенная эстрада». [12+]
4.25 Д/ф «Вспомнить всё». 
[12+]
5.05 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка». [6+]
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хОЧу ДОМОй

ПО ВОПРОСАМ российского усыновления, оформления опеки (попечи-
тельства) и записи на занятия в школу приемных родителей обращайтесь 
в краевое государственное казенное учреждение «центр развития семей-
ных форм воспитания»  по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33 или 
на сайт www.opeka24.ru

Красноярский край – один из 
лидеров в реализации май-
ских указов Президента РФ 
в стране. Несмотря на извест-
ные бюджетные сложности, 
власти края не жалеют сил на 
формирование сети учреж-
дений, способных облегчить 
предоставление необходимых 
документов жителям. Речь 
идет о многофункциональных 
центрах получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг ( МФц) или проекте 
«Мои Документы». Сегодня 
МФц есть в большинстве тер-
риторий края, а к концу года 
«паутина» центров охватит 
весь регион.

КАК ВСе
НАЧИНАЛОСь 

Шесть лет назад в Краснояр-
ском крае появился первый МФц. 
тогда он открылся в краевом цен-
тре и стал единственным местом, 
где можно было оформить доку-
менты в «одном окне». Это стало 
настоящим прорывом. Ведь преж-
няя схема работы требовала со-
брать справки в одной инстанции,  
заказать документы во второй, 
а зарегистрировать, например, 
право собственности в третьей. 
открывшийся центр переломил 
бюрократический подход к делу. 
теперь решить задачу стало воз-
можно в одном месте. особенно 

виктор зубарев: «сэкономить время
людей и защитить от волокиты!»
В КРае Растет ВостРеБоВаННость УслУг МНогоФУНКцИоНальНыХ цеНтРоВ

актуальным и востребованным 
центр стал для пенсионеров и 
молодых родителей. так, напри-
мер, подача заявления на очередь 
в  детский сад стала занимать су-
щественно меньше времени. 

бОЛьШе уСЛуГ, 
бОЛьШе ПОМОщИ
ПРоцесс создания МФц в крае 

активизировался с 2014 года. тог-
да заместитель председателя пра-
вительства края Виктор Зубарев 
отметил, что развитие сети МФц 
– важнейшее направление для 
края: «В борьбе с бюрократией мы 
делаем ставку на многофункци-
ональные центры и считаем, что 
эта структура способна снизить 
межведомственную волокиту и 
сделать отношения человека с го-
сударственными структурами мак-
симально прозрачными, снизить 
коррупционную составляющую».    

сегодня география региональ-
ных МФц – это почти весь край. 

она насчитывает 55 центров, 127  
территориально-обособленных 
структурных подразделений и два 
мобильных пункта оказания госу-
дарственных услуг. При этом уже 
сейчас более 90% населения име-
ет возможность оперативно и каче-
ственно решать свои вопросы, не 
теряя времени в очередях и мно-
жестве кабинетов. люди оценили 
удобство сервиса, благодаря чему 
количество клиентов МФц посто-
янно растет.

так, в 2015 году в многофункци-
ональные центры обратилось око-
ло 1 млн. человек, а это на целую 
треть больше чем в предыдущем. 
Положительная динамика наблю-
дается и в этом году.

Краевые МФц предоставляют 
свыше 400 федеральных, регио-
нальных и муниципальных услуг. 
обратиться в центры можно по 
самым разным вопросам: зареги-
стрировать имущество, встать на 
миграционный и налоговый учет, 
оформить гражданско-правовой 

статус и многое другое. При этом 
ожидание в очереди составит 
не более 15 минут. Помимо про-
фессионального обслуживания, 
непосредственно в МФц можно 
получить ксерокопии, совершить 
платежи в терминалах и банкома-
тах. 

По словам заместителя пред-
седателя правительства Крас-
ноярского края Виктора Зуба-
рева, курирующего проект «Мои 
Документы», «многофункцио-
нальные центры – это те учреж-
дения, что находят наибольшее 
число положительных откликов 
у жителей края. Жалоб на пло-
хое обслуживание практически 
нет, напротив, нам очень при-
ятно слышать хорошие отзывы 
о работе центров, которые мы 
получаем от людей».

ВыСОКИй уРОВеНь 
ДОСТуПНОСТИ
До КоНца этого года сеть 

МФц прирастёт еще 8 отде-

лениями в шести территориях 
края (Богучанский, Мотыгин-
ский, Дзержинский, Ирбейский, 
Манский, тюхтетский, Идрин-
ский районы и город Игарка). По 
мнению директора КгБУ «МФц» 
Дмитрия Катышева, это обеспе-
чит высокий уровень доступно-
сти и позволит перейти на новый 
уровень управления проектом 
– его непрерывное совершен-
ствование. «со временем мы 
предполагаем расширить пере-
чень социальных и сопутствую-
щих услуг, сделать возможным 
подачу единого заявления с не-
сколькими требованиями, уйти 
от дублирования документов на 
бумаге, предоставлять услугу не 
зависимо от места проживания 
человека, создать специализи-
рованные центры для бизнеса. 
И это далеко не единственные 
нововведения, которые ждут на-
ших жителей. Надеемся, что со-
вместными общекраевыми уси-
лиями нам удастся сделать этот 
проект еще более успешным».

До конца года
в Красноярском крае
откроют еще
8 многофункциональных 
центров

Многофункциональный центр – это единое место приема, 
регистрации и выдачи документов гражданам и организациям 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг

МФц РяДОМ С ВАМИ:
пгт. емельяново, пер. Кооперативный, 7
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2
г. Назарово, ул. Мира, владение 11, здание 1
г. Шарыпово, 6 микрорайон, д. 16
г. ужур, ул. Кирова, 42
пгт. балахта, ул. богаткова, д. 1
с. Новоселово, ул. Горького, 2
г. Минусинск, ул. Народная, 62а
пгт. Шушенское, 3 микрорайон, д. 7, пом. 2
с. Каратузское, ул. Колхозная, 65
с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 51, пом. 33

Сайт МФц Красноярского края www.24mfc.ru,
телефон call-центра: 8-800-200-3912

образование

Закончилась государственная 
итоговая аттестация (далее – 
ГИА). Выпускники этого года 
подошли ответственно к вы-
полнению требований, предъ-
являемых порядком проведе-
ния ГИА, поэтому все экзамены 
прошли без нарушений.

– В 2016 гоДУ егЭ в Каратузском 
районе сдавали 89 человек, – со-
общила главный специалист управ-
ления образования а.В. Дермер. 
– с итоговой работой по русскому 
языку справились 100% участников 
экзамена, 6 человек (6,8%) получили 
свыше 80 баллов. Районный средний 
балл по этому предмету составил 
59,93 балла, что на 2,13 балла выше 
прошлогоднего.

Базовый егЭ по математике со-
стоял из 20 заданий и оценивался по 
пятибалльной шкале. Максимальный 
результат – у 9 человек (10,1%).  Для 
удовлетворительной оценки тре-
бовалось правильно решить семь 
заданий. Не смогли преодолеть ми-
нимальный порог 11 выпускников 
(12,3%). трое из них успешно пере-
сдали экзамен в резервный день. 

остальные не справились с задани-
ями и со второй попытки, пересдать 
экзамен еще один раз они смогут 
только на следующий год. Районный 
средний балл по математике базо-
вого уровня, как и в прошлом году, 
составил 3,72 балла.

самым массовым егЭ по выбору 
в районе стала математика профиль-
ного уровня, ее выбрали 44 человека 
(50%), следующие по популярности 
– биология (37,5%) и обществозна-
ние (35,2%), также выпускники сда-
вали физику (13,6%), химию (10,2%), 
историю (7,9%), литературу (2,3%) и 
информатику и ИКт (1,1%). По срав-
нению с прошлым годом средний 
балл по району вырос по математике 
профильного уровня, истории, лите-
ратуре, информатике и ИКт, по хи-
мии остался на прежнем уровне, по 
остальным предметам результаты 
ниже прошлого года. 

аттестаты о среднем общем об-
разовании получил 81 (87,6%) вы-
пускник 11 классов, в том числе трое 
из каратузской школы стали облада-
телями  аттестатов особого образца 
и медалей за успехи  в учебе.

Девятиклассники (170 человек) 

впервые в этом  году сдавали четыре 
экзамена: два обязательных пред-
мета (русский язык и математика) 
и два экзамена по выбору. Форма 
проведения гИа в 9 классе – основ-
ной государственный экзамен (да-
лее – огЭ). основанием для полу-
чения аттестата об основном общем 
образовании являлось успешное 
прохождение аттестации по обяза-
тельным предметам. К сожалению, 
с этой задачей справились не все 
учащиеся, 14 (8,2%) человек будут 
пересдавать их в сентябре. Два вы-
пускника 9 класса из Каратузского 
и один из Нижнего Кужебара полу-
чили аттестаты особого образца. По 
сравнению с прошлым годом рай-
онный средний балл по обязатель-
ным предметам остался на прежнем 
уровне и, к сожалению, не дотянул 
до краевых показателей. На уровне 
краевых показателей в районе были 
сданы информатика и ИКт, геогра-
фия, биология, одного балла до кра-
евого среднего не хватило по обще-
ствознанию и химии. 

Подготовила
татьяна мИхайлоВа

Математику освоили не все

Сергей и Денис братья.

Сергей К. – спокойный, не-
конфликтный мальчик с мягким 
характером. Мальчику нравится 
ходить в школу, у него хорошая 
успеваемость. В будущем он 
хотел бы стать полицейским, 
чтобы помогать людям в труд-
ных ситуациях, как его любимый 
мультипликационный персонаж 
Человек-паук. Дата рождения: 
январь 2004. 

Денис П. – серьезный маль-
чик. Воспитатели отзываются 
о Денисе, как о любознатель-
ном ребенке. он с радостью 
собирается в поездки, интере-
суется культурной программой 
и всегда первый слушатель 
обзорных экскурсий. Иногда 
ребенок грустит, ему сложно 
идти на контакт с незнакомыми 
людьми. Дата рождения: ян-
варь 2008. 
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неоконченная
охота

СПАСИТеЛь
МУДРа пословица: «Всё, что ни делает-

ся, – всё к лучшему», ох, мудра. Убедиться 
в правильности её пришлось не далее, как 
утром, когда, задохнувшись от приступа 
слабости и рвоты, семён упал на колени, 
почти касаясь покрытым испариной ли-
цом снега. Уже несколько дней его мути-
ло, одолевала странная слабость, когда 
ноги становились ватными и отказывались 
идти. Часто бросало в пот, и от странного 
недомогания в  голове стучала единствен-
ная мысль – лечь, лечь, во что бы то ни ста-
ло, и лежать, лежать, лежать.

собаки, обрезав очередной круг по 
тайге и не видя хозяина, вернулись своим 
следом и крутились рядом, повизгивая, не 
понимая, что случилось с охотником. По-
чему не идёт, как обычно, с ружьём на пле-
че и котомкой за спиной за ними следом, 
а стоит на коленях на снегу, уткнувшись в 
него лицом и зажимая локтями живот. ста-
рый кобель Вулкан, тихонько скуля, лизал 
щёки, шапку, будто спрашивая: «Ну, что 
ты?». Верный друг чувствовал страдания 
человека, а как помочь – не знал. И от сво-
ей безнадёжной неуверенности, видя так 
близко боль, вдруг завыл, высоко подни-
мая морду к небу. Басистый, тревожный 
вой сорвал утреннюю тишину, гулко разно-
сясь по берегам ергака. словно услышав 
беду, далеко внизу по речке залаяла-ото-
звалась собака. «Недалеко от избушки», 
–  определил семён, с трудом переводя 
дух от скрутившей боли. лай приближал-
ся, стало очевидно, что собака бежит к 
ним по их следу. Вулкан с лапкой броси-
лись навстречу и вскоре вернулись с Най-
дой, за ними торопливо шёл, почти бежал 
Николай, сосед на участке, избушка кото-
рого стояла выше по Кандату. Расстались 
они только сегодня утром, часа два на-
зад, – свела их не случайность. Вообще-то 
любой человек испытывает потребность 
в общении с себе подобными. таким он 
стал в процессе эволюции. а в глухой тай-
ге весь сезон охотник живёт и промышляет 
один. И не неделю, две-три, а по несколь-
ко месяцев. Возможность поговорить, как 
правило, имеется лишь в базовой избуш-
ке, где есть рация. И то если нет помех и не 
разряжено питание. так что охотнику оста-
ётся большую часть времени разговари-
вать с собаками или с самим собой. Когда 
становится совсем уж невмоготу – идёт в 
гости к соседу по участку, предварительно 
сговорившись о месте встречи. так было 
всегда – тайга подчиняет своим законам.

цеННОСТь ОбщеНИя
НИКолай был охотником-любителем 

и заядлым рыбаком. На осень всегда брал 
по договору участок поохотиться до сне-
гов, по чернотропу. Немного и снега за-
хватывал, пока была возможность ходить с 
собаками, а потом до ледостава выплывал 
домой. Не мог он по-другому, иначе пере-
жить зиму было трудно. В обыденной жи-
тейской текучке праздничными, светлыми 
картинками мелькали в памяти кандатские 
распадки, укрытые лохматой шубой тайги, 
пороги дикой горной реки – Мамайки, Ка-
ланча. Перед глазами вставали щедрые, 
глухие урманы, вековые щетины сплошных 
непроходимых завалов, пёстрые языки ка-
менных курумников-россыпей.          

Как любой таёжник-промысловик хоро-
шо знал и ценил ценность человеческого 
общения, редких встреч в охотничьих из-
бушках и разговоров, разговоров без кон-
ца, до подступающего рассвета. В тайге 
пришедший в зимовьё – желанный гость. 
Для него – лучшие продукты, заветная 
фляжка из котомки и долгие рассказы, в 
которых каждый из собеседников как бы 
заново переживает всё, что с ним было: 
предупреждает, предостерегает от воз-
можных ошибок-промахов, передаёт по-
ложительный опыт – по сути, это неоцени-
мая, бескорыстная помощь друг другу. 

НежДАННАя бОЛеЗНь
сеЗоН начался недавно, но к соседу Ни-

колая погнала нужда: дня три назад разбо-
лелся зуб, в аптечке обезбаливающего не 
оказалось, и жизнь таёжника превратилась 
в ад. Изматывающая, изнуряющая боль 
разламывала голову, правую сторону лица 
и висок вообще невозможно было тронуть. 
Без сна, без еды – рот открыть не мог, ис-
кры сыпались из глаз. Вначале перебивал-
ся самогоном из фляжки – напиток на час-
полтора заглушал муку, но потом боль опять 
просыпалась, и всё начиналось по новой. 
Через двое суток «лекарство» кончилось. 
Почерневший от бессонницы и ослабший от 
голода пришёл берегом Кандата в базовую 
избушку соседа на ергаке.

Наглотавшись таблеток, впервые хорошо 
поел за несколько дней, воспрял духом. Ве-
чер проговорили, пытаясь вместе опреде-
лить причину недомогания хозяина избушки. 
сошлись во мнении, что чем-то «траванул-
ся», значит, нужно теперь просто переждать 
и перетерпеть – дальше всё наладится.

Рано утром разошлись – один с запасом 
таблеток в кармане к себе в избушку на Кан-
дате, другой – вверх по ергаку. Пройдя кило-
метра два берегом, Николай хватился вдруг, 
что в ножнах нет ножа (хотел вырезать пал-
ку – при ходьбе с ней удобнее). Кляня свою 
забывчивость, быстро вернулся назад. Нож 
лежал там, где он вчера под навесом чистил 
рыбу – нажарили большую чугунную сково-
роду хариусов, но ел лишь гость, хозяину 
кусок не лез в горло, его мутило. И вдруг 
этот вой… Чудилось в нём беда и безнадёж-
ность, такая леденящая тревога, что сразу 
стало понятно – нужно спешить. По чащоб-
нику берегом маленького кандатского при-
тока слишком не разбежишься, но всё равно 
вместе с Найдой быстро нагнали охотника. 
«ещё и не шёл, а уже устал?», –  попытался 
пошутить Николай, но видя побледневшее, 
покрытое испариной лицо товарища, понял, 
что шутки неуместны.

–  слушай, а не аппендицит ли у тебя?, – 
спросил он вдруг, видя, что семён зажимает 
рукой низ живота. – Ведь и симптомы похо-
жи – тошнота, рвота, боли в боку справа,  –  
продолжал он.

– Вот и я также думаю, – отозвался тот. 
– сейчас проверим, – задрав рубаху на 

животе, он глубоко вдавил в правое под-
реберье все пальцы правой ладони, потом 
резко отпустил и охнул, – больно очень. – 
Повторил вновь – результат тот же. – точно, 
аппендицит»,  –  констатировал семён.

он вспомнил, что однажды ему говорила 
жена одного из охотников. По профессии 
она была врач и как-то в разговоре обмолви-
лась, как можно точно определить – аппен-
дицит, или нет.

–  Ну, что ж, по крайней мере, ясность вы-

рисовывается: это точно никакое не пище-
вое отравление. Это – хуже. Нужно срочно 
домой, в больницу, и как можно скорее – ина-
че может и перитонит приключиться. а это – 
всё, хана. Похоже, дальнейшая твоя охота, 
семён, накрылась, охотничий сезон окон-
чен. сделаем так, –  продолжал Николай, –  я 
сейчас пойду на устье ергака, приведу сюда 
твою лодку. ты сиди, старайся меньше дви-
гаться и не делать резких движений. Жди, я 
скоро, – уже на ходу закончил он. свистнул 
свою Найду и пихтачом, срезая излучины 
речки, споро пошагал вниз. Вулкан и лапка, 
увязавшиеся было за ним, вскоре вернулись 
и крутились поблизости, периодически вы-
ныривая из чащобника то тут, то там. 

Никак не могли понять четвероногие по-
мощники по промыслу, чего это охотник си-
дит и сидит, не идёт с ружьём за ними следом 
по пихтовым распадкам, не ищет добычу. а 
охотника одолевали невесёлые мысли. Хо-
рошо, если всё будет нормально, успеют 
добраться до села в срок. а если нет? Что 
может быть дальше – и думать не хотелось. 
Хорошо, что сосед подоспел вовремя – са-
мого хворь прижала и мне поможет. Да лодку 
с мотором здесь оставил – как чувствовал. 
Ничего, морозов сильных не было, по Канда-
ту и снежницы-то, почитай, не видел, значит, 
и амыл не перехвачен – должны добраться. 
только бы додюжить, чтобы не лопнул про-
клятый аппендикс. 

ВОСПОМИНАНИя
ВсПоМНИлось, как лет десять назад вот 

так же скрутило на охоте одного из его одно-
сельчан. Поняв, что дело плохо – помощи ни-
откуда, тот километров тридцать шёл, брёл, 
полз, но выбрался. Видно, крепко кто-то 
молился и просил господа, и тот помог стра-
дальцу. Под нож хирурга попал уже с полной 
гноя брюшной полостью, но остался жив. от 
таких мыслей стало совсем тоскливо, и, ста-
раясь отвлечься, стал думать о доме. Чем-то 
сейчас заняты домочадцы? Представлялось, 
как жена нянчится с младшей  дочуркой – той 
едва исполнился год. Как помогает ей стар-
шая, не по годам серьёзная и рассудитель-
ная. Как там они без него управляются с хо-
зяйством? осень – пора суматошная. Зимой 
с домашней скотиной легче – задал сено, 
напоил, почистил – всё по распорядку. а вот 
когда и не лето уже, и не зима ещё – тяжелее. 
Везде слякоть, грязь, рано темнеет, да и его 
нет – дополнительная нагрузка на хрупкие 
женские плечи. Ну, да ничего, улыбался сво-
им мыслям, мой «женский батальон» выдю-
жит, не впервой. 

Продолжение следует

александр моршнеВ,
Верхний кужебар

Маралуха
Позёмочной тайгой прибрежной,
В сугробной стылости густой 
К реке, за мыс, где малоснежно, 
Зверь тянет путь свой непростой.
Иссякли силы маралухи, 
Змеёй-траншеей сзади след. 
а из метельной заварухи 
опасность движется вослед.
судьбой расставлены акценты, 
летяще-лёгок лыжный бег, 
И выстрел, как финал момента, 
где победитель – человек.
Удар в лопатку, дрожь по телу, 
Всей раскалённой болью вскрик. 
Чернильной мглою загустелой 
В объятьях смерти хриплый мык.
Перехватило горло сталью, 
свалилась набок голова. 
луч солнца предзакатной далью 
В мёртвом зрачке блестит едва.
снег – кашею от алой крови,
И чёрным вороньё кружит. 
лишь рёв «Бурана» ветру вторит, 
В пихтач к избушке путь лежит.

анатолий ЧИЧкоВскИй,
Верхний кужебар

Для меня ты святая, богиня!
я глаза отвести не могу
от твоих удивительно синих,
В них, как в море безбрежном, плыву.
Фиолетово-синие дали 
серебрятся жемчужной росой. 
Как тиха и светла ты в печали, 
Красавица с русой косой.
глубины не измерить истоки, 
К ним душою и сердцем стремлюсь. 
Посвящаю тебе эти строки, 
синеокая ты моя Русь!

нина шеВЧуГоВа,
каратуз

Вы на меня взглянули с нежностью... 
Дурманом плыл сирени аромат. 
я любовался вашей внешностью, 
Меня пленял ваш чудный карий взгляд.
Вы улыбнулись мне таинственно, 
И от улыбки дрогнуло в груди, 
Забилось сердце так неистово, 
Что я застыл, шепча: «Не уходи!»
Но вы ушли... Надежды умерли... 
я вслед смотрел, а там алел закат. 
стук каблучков растаял в сумерках, 
остался лишь сирени аромат...

лидия алексееВа,
каратуз

сирени
аромат

Час пробьёт, и в землицу
Захоронят мой прах, 
И душа растворится 
Меж деревьев и трав... 
Или всё же на небо 
Призовёт ее Бог,
Хоть «одним на потребу» 
Жизнь прожить я не смог. 
голос совести властный 
Заглушали подчас 
то мирские соблазны, 
то – живущие в нас. 
я не вор, не убийца 
И не лжец-лицедей, 
Мне не надо виниться, 
Что морочил людей. 
Значит, каяться не в чем? 
если б так! Но не раз 
Был в гордыне замечен, 
В женолюбии гряз... 
Да и с ленью, похоже, 
Не сумел совладать, 
Чтобы искорку Божью, 
Коль была, оправдать.

александр ЩербакоВ

покаянное
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секреты красотыприятного аппетита

во саду ли, в огороде

витаминная зелень

ягода малина

Каждое лето многие огородники задаются
вопросом: почему желтеет лук, что делать,
чтобы исправить ситуацию.
Чтобы лук не желтел, нужно узнать причину,
только потом можно принять меры
и спасти урожай.

ПеРВАя ПРИЧИНА –
ЛуКОВый СКРыТНОхОбОТНИК
ЭтИ вредители зимуют в почве или в луке, который по 

какой-то причине не убрали. Взрослые жуки проедают 
перья лука насквозь, он начинает сохнуть, а вокруг обра-
зовавшихся отверстий появляются белые пятна. личинки 
вредителя выедают продольные дорожки внутри перьев, 
напоминающие белые полоски. Затем кончики у перышек 
начинают желтеть, перья скручиваются и засыхают.

Чтобы лук не желтел, нужно постоянно и тщатель-
но рыхлить грядку, добавляя при этом порошок гор-
чицы, молотый черный или красный перец, древес-
ную золу. Остатки лука следует ликвидировать. Не 
стоит забывать о севообороте – луковую гряду нужно 
ежегодно переносить на другое место, желательно 
подальше от предыдущего. Пожелтевшие перья не-
обходимо обрезать, оставив 4 сантиметра.

ВТОРАя ПРИЧИНА –
ЛуКОВАя МухА
лУК, зараженный личинками этого вредителя, рано 

желтеет и вянет. от луковой мухи страдает не только перо, 
но и луковицы. они начинают гнить, с легкостью выдерги-

ваются из почвы. Чтобы лук не желтел из-за этого вреди-
теля, нужно глубоко вскопать грядку, посев производить 
как можно раньше, вовремя удалять уже зараженные рас-
тения. Для лука хорошей соседкой будет морковь. Эти 
культуры помогут друг другу своими запахами отпугивать 
вредителей.

Народные средства борьбы от пожелтения луко-
вого пера – махорочная или табачная пыль, зола. 
Ими посыпается луковая грядка. После сбора уро-

жая грядку следует тщательно вычистить от остатков 
лука.

ТРеТья ПРИЧИНА – ДеФИцИТ АЗОТА
После продолжительных осадков вместе с дождевой 

водой азотные соединения уходят глубоко в почву и ста-
новятся недосягаемыми для корней.

Чтобы растения не желтели, в этом случае необходима 
подкормка азотными удобрениями (сульфатом аммония, 
селитрой) или навозным настоем.

Чтобы лук не желтел, нужно организовать пра-
вильный полив. От большого количества влаги он на-
чинает гнить, поэтому поливать грядку нужно редко, 
но обильно.

ПРИЧИНА ЧеТВеРТАя – бОЛеЗНИ
лУК, как и все овощные культуры, к сожалению подвер-

жен болезням – бактериальной гнили, ржавчине, гнили 
донца. Эти грибковые заболевания сопровождаются по-
желтением и последующей гибелью растения.

Чтобы этого не произошло, следует использовать 
только абсолютно здоровый посевной материал. По-
чву можно обработать препаратом «хом» (40 грам-
мов на ведро воды).

При созревании лука перо желтеет естественным 
образом. В это время поливать его не нужно. Собран-
ный урожай следует перебрать, высушить и обеспе-
чить правильное хранение.

СОЧНый ПИРОГ 
Вам потребуется для теста: масло сливочное или маргарин – 100 г, яйца – 
3 шт., сахар – 200 г, кефир – 100 мл, сода, гашеная уксусом, мука – примерно 
200 г (до состояния сметаны), малина – 400 г.
Для посыпки: масло сливочное (можно шоколадное) – 50 г, сахар – 50-60 г, 
мука – до образования крошки.

МаРгаРИН (мягкий) и сахар смешать. Добавить яйца, взбить. Добавить кефир 
и гашеную соду, взбить. Добавить муку, перемешать. Крошка: масло растереть 
с сахаром и затем с мукой. Наливаем в форму часть теста (чтобы дна формы не было 
видно), равномерно высыпаем малину, заливаем остальным тестом. сверху посыпа-
ем пирог с малиной крошкой.  Выпекаем пирог с малиной при 180 градусах 40 минут. 

ПАРФе
Вам потребуется: малина свежая или замороженная (разморозить) – 4 ста-
кана (примерно 700 г), яичные желтки – 4 шт., сахар – 0,5 стакана, ваниль, 
желательно экстракт – 1 ч. л. (или ванильная пудра по вкусу), сливки 33% – 
1 стакан, свежая малина для украшения – по вкусу.

В ЧаШУ кухонного процессора всыпать 2 стакана малины, пульсировать до одно-
родного состояния. Полученное малиновое пюре протереть через сито, чтобы изба-
виться от косточек. В небольшом сотейнике смешать слегка взбитые яичные желтки, 
сахар и малиновое пюре. Поставить сотейник на средний огонь и готовить, помеши-
вая, до тех пор, пока масса не будет оставаться на металлической ложке и не стекать 
с нее (температура малиновой смеси должна быть около 160 градусов). снять сотей-
ник с плиты, добавить ваниль, перемешать. Перелить малиновую массу в миску, осту-
дить и поставить в холодильник до полного охлаждения. Взбить сливки до пышности. 
В охлажденную малиновую массу постепенно ввести взбитые сливки. оставшуюся 
малину размять вилкой в пюре. В порционную посуду (устойчивую к низким темпе-
ратурам) выложить по 1 столовой ложке раздавленной малины, затем по 1/4 стакана 
сливочно-малиновой смеси, повторить слои. Накрыть и поставить в морозильную 
камеру на 6-8 часов. Подавать парфе, украсив свежими ягодами малины.

СуФЛе
Вам потребуется: яйца (разделенные на желтки и белки) – 2 шт., сахар – 1/2 
стакана, мука – 3 ст. л., сок лайма – 1/2 ч. л, масло сливочное (растоплен-
ное) – 2 ст. л., цедра одного лимона (измельченная), свежий лимонный сок 
– 3  ст. л., молоко 1% – 1 стакан, малина – около 400 г, сахарная пудра для 
сервировки.

ВКлЮЧИть духовку для предварительного разогрева до 180 градусов. 6 не-
больших формочек для суфле поставить в глубокий противень. В небольшой миске 
взбить яичные желтки и сахар до кремообразного состояния. Добавить муку, масло, 
лимонную цедру, молоко и лимонный сок, хорошо взбить. В глубокой миске на боль-
шой скорости взбить яичные белки с соком лайма до пышной, устойчивой массы. В 
желтковую массу выложить около 1/4 белковой и взбить. Затем выложить оставшую-
ся белковую массу и половину ягод малины, аккуратно перемешать лопаткой, причем 
мешать следует в одном направлении, чтобы пузырьки воздуха не полопались. Вы-
ложить полученное тесто в формочки для суфле и поставить обратно на противень. 
Налить в противень воды такое количество, чтобы вода была на 2,5 см в высоту фор-
мочек. Поставить противень в духовку и выпекать суфле около 30-35 минут. Достать 
формочки с готовым суфле из воды, поставить на решетку и оставить остывать при 
комнатной температуре на 30 минут. Подавать, посыпав сахарной пудрой и украсив 
целыми ягодами малины.

чудо-маски

польза банана

Каждая женщина хочет дольше оставаться
молодой, красивой и привлекательной. 
Натуральная косметика, дарованная природой,
поможет выглядеть потрясающе.

ИЗ ягоД малины можно приготовить маски, которые
прекрасно увлажнят и насытят  витаминами
и микроэлементами нашу кожу. 

 � Эта ягода содержит витамин а, В2, В12, РР, е, с.
 � Маски, приготовленные из нее разглаживают мелкие морщинки, выравнивают цвет лица, 

снимают воспаление на коже, помогают избавиться от прыщей.
 � Малина помогает избавиться от пигментных пятен на лице и веснушек.
 � Маски из малины питают и увлажняют нашу кожу, делая ее более гладкой и красивой. со-

ставы этой ягоды подходят для любого типа кожи, так что малину можно смело использовать для 
маски, если у вас нет аллергии на малину. 

МАСКА
ДЛя жИРНОй КОжИ
Для приготовления нам понадобится 3 сто-

ловых ложки малины (предварительно раз-
мять), белок яйца и ложка крахмала. Маску 
наносим на чистое лицо минут на 15. Далее 
смываем прохладной водой.
Это поможет сузить поры, уберет жирный 
блеск и сделает кожу более упругой.

ДЛя СухОй КОжИ
Для приготовления маски понадобится 

3 ложки малины, которую предварительно 
нужно размять, один желток и ложку овсяной 
муки. Все ингредиенты нужно перемешать и 

нанести на чистое лицо, примерно минут на 
15. смываем маску теплой водой.

СКРАб ДЛя ЛИцА
ДЛя ВСех ТИПОВ КОжИ
Для его приготовления понадобится мали-

на и овсяные измельченные хлопья. столовую 
ложку розмятой мякоти малины соединяем 
с чайной ложкой овсяных хлопьев. смесь нано-
сят на влажное лицо круговыми движениями, 
смывают прохладной водой. 
Такой скраб убирает ороговевший слой 
клеток, очищает поры, кожа лица стано-
вится гладкой и бархатистой. Применять 
можно один раз в неделю. 

банановая кожура, как и сами бананы, бо-
гата витаминами и минералами. Но в боль-
шинстве случаев используется только 
мякоть, а кожура (которая составляет 40% 
от самого фрукта!) не находит примене-
ния и выбрасывается в мусорную корзину. 
Между тем ее можно использовать для 
целого ряда вещей, таких как удаление 
заноз, удобрение почвы, очистка обуви и 
серебра. Поэтому когда в следующий раз 
вы будите чистить банан, советуем не вы-
брасывать шкурку.

1. ПОЛИРОВКА СеРебРА
РаЗМельЧИте шкурку в блендере, добавьте 

воды до получения консистенции зубной пасты. 
Затем с помощью мягкой ткани и небольшого 
количества приготовленной массы отполируй-

те серебро. После этого смойте все остатки 
банана и протрите поверхность мягкой тканью.

2. КРеМ ДЛя ОбуВИ
НатРИте обувь внутренней стороной кожу-

ры, затем отполируйте бумажным полотенцем 
или сухой тканью.

3. ВОССТАНОВЛеНИе ПОцАРАПАННОГО 
CD ИЛИ DvD ДИСКА

ПоМестИте диск, имеющий мелкие цара-
пины, на ровную поверхность этикеткой вниз. 
Протрите блестящую поверхность сначала съе-
добной частью банана, затем в течение двух  
минут кожурой. Мякоть и воск из кожуры по-
могут очистить и отполировать диск. Уберите 
остатки банана чистой мягкой тканью, смочен-
ной в средстве для очистки стекол.
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Реклама (1.47)

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

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

КОЛьцА ВСех РАЗМеРОВ.
СеПТИК ПОД КЛюЧ:

 �КОПАеМ;
 �уСТАНАВЛИВАеМ;
 �ПОДКЛюЧАеМ.

Мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

РеМОНТ
стиральных  

машин-автоматов.
СКИДКИ.

Выезд на дом
по Каратузу и по району.

ГАРАНТИя.
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е
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1

7
4

9
)

Т. 8-902-468-62-19.

уСЛуГИ
 � (1512) УстаНоВКа, ремонт 

сантехники, водопровода, кана-
лизации. т. 8-950-972-42-26.

 � (1461) отКаЧКа септиков. 
т. 8-923-335-14-33, 8-923-335-
14-36.

 � (1704) ИЗготоВлеНИе во-
рот, палисадников, оградок. За-
бивка колонок, установка стан-
ций водоснабжения. отопление. 
т. 8-952-745-96-09.

 � (1726) ИЗготоВлеНИе 
ворот, заборов из профлиста. 
т. 8-908-325-48-83, 8-923-334-
67-87.

 � (1736) УслУгИ электрика. 
т. 8-950-966-55-50.

 � (1742) ПеЧИ. Кирпичные, 
брусовые работы. т. 8-902-910-
84-70.

 � (1835) ЗаБИВКа колонок, 
ремонт водопровода, септиков. 
т. 8-953-256-63-22.

 � (1873) ВНУтРеННяя и на-
ружная отделка, косметический 
ремонт. т. 8-950-303-08-90.

 � (1876) КРоВля, обшивка. 
Качественно. т. 8-902-991-42-
55.

 � (1914) КРОВЛя крыш 
любой сложности. быстро, 
качество гарантируем. При-
везем металлочерепицу, про-
флист, комплектующие к ним. 
Т. 8-913-040-81-61.

 � (1871) ДВеРИ входные и 
межкомнатные. т. 8-923-367-55-
61.

 � (1964) КлаДКа, ремонт пе-
чей. т. 8-953-256-41-39.

 � (1966) РеМоНт компьюте-
ров, ноутбуков. т. 8-908-201-83-
79, 8-950-403-77-78. артем.

 � (1951) ПРИВеЗУ песок, 
землю, глину, гравий. т. 8-902-
970-60-02, 8-923-367-57-40.

 � (1987)  НеДоРого! отделка 
и другие работы. т. 8-923-368-
42-99.

 � (1513) ПРоМыВКа канали-
зации. т. 8-950-972-42-26.

 � (1557) оБШИВКа домов, 
фасадов, недорого. т. 8-923-216-
00-20, 8-923-215-20-50.

 � (1764) БРУсоВое строи-
тельство, сварочные, кровельные 
и отделочные работы. т. 8-913-
587-93-42.

 � (1783) ВСе виды водопро-
водных, сантехнических ра-
бот. Т. 8-902-468-51-54.

 � (1784) ЗАбьеМ скважину 
в доме. установка станций, 
монтаж водопровода, канали-
зации и т.д. Т. 8-908-026-86-
93.

 � (1770) гРУЗоПеРеВоЗКИ 
гаЗ-53. т. 8-953-256-45-87.

 � (1866) КРыШИ, срубы, бе-
тон, все виды строительных ра-
бот. т. 8-950-960-86-85, алек-
сандр.

 � (1872) ПотолКИ натяжные. 
Качество гарантирую. т. 8-923-
367-55-61.

 � (1877) стРоИтельстВо, 
ремонт. Качественно. т. 8-902-
910-51-72.

 � (1912) СТРОИТеЛьСТВО. 
КРОВЛя КРыШ, ПРИСТРОй-
КИ, ЗАЛИВКА ФуНДАМеНТА. 
Т. 8-950-419-70-99.

 � (1786) УслУгИ электрика. 
т. 8-908-325-13-51.

 � (1652) осеМеНеНИе свино-
маток хряком. т. 21-6-15, 8-950-
972-07-21.

 � (1941) СТРОИТеЛьСТВО, 
кровля крыш, внутренняя и 
наружная отделка. Сварочные 
работы, сантехника, отопле-
ние, бетонные работы и др. 
Опыт, гарантия, качество. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-952-
746-57-51.

 � (2013) ПоБелКа, покра-
ска, поклейка обоев и потолков. 
т.  8-950-989-65-52, 8-950-302-
15-83.

 � (877) КлаДКа печей, ками-
нов. т. 8-953-256-63-22.

 � (1556) ПластИКоВые 
окна, натяжные потолки от про-
изводителя. т. 8-923-216-00-
20, 8-923-215-20-50.

 � (1702) ЗаБИВаЮ ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. сварочные работы. 
Недорого.т. 8-902-912-40-31.

 � (1827) осеМеНяеМ коров 
быком. т. 8-952-748-09-81.

 � (1791) стРоИтельстВо. 
Кровля. Внешняя и внутрен-
няя отделка помещений любой 
сложности. гарантия, скидки. 
т.  8-908-208-82-99, Вячеслав.

 � (1803) МаНИКЮР, педи-
кюр. т. 8-950-424-04-20.

 � (1848) ДВеРИ в дом, 
в баню. Резные наличники 
– кедр. т. 8-950-307-21-95, 
8-923-305-29-53.

 � (1860) ПРИВеЗУ гравий, 
песок. Вывезу мусор. грузопе-
ревозки. т. 8-902-980-25-14, 
8-950-304-16-48.

 � (1870) оКНа от произ-
водителя, без посредников. 
т. 8-923-367-55-61.

 � (1889)   СТРОИТеЛь-
СТВО – крыши, бани, хоз-
постройки. Разбираем ста-
рые. Вывоз. Многое другое. 
Т.  8-952-746-90-36.

 � (1802) КолЮ дрова. 
т.  8-902-964-76-75.

 � (1940) КРоВля крыш, об-
шивка домов от 200 р. т. 8-952-
746-57-51.

 � (1943) отКаЧКа септиков. 
т. 8-908-325-48-83, 8-923-334-
67-87.

 � (1946) стРоИМ хозпо-
стройки, дома, бани, гаражи. 
Кровля крыш. т. 22-1-73, 8-902-
467-23-51. Владимир.

 � (2006) гРУЗоПеРеВоЗКИ 
до 3,5 т., термобудка, межго-
род. т. 8-950-306-84-33.

ПуНКТ ОТбОРА НА ВОеННую 
СЛужбу ПО КОНТРАКТу

Красноярского края
производит отбор

НА ВОеННую СЛужбу
ПО КОНТРАКТу

В МИНИСТеРСТВО
ОбОРОНы РФ

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

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � Пенсия при выслуге 20 лет 
 � Участие в государствен-

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

vk.com/povsk24
Реклама (50.2)

ЗАКуПАеМ
 � (303) ЗАКуПАеМ 

МяСО ЛюбОе, ДОРО-
ГО. РАСЧеТ СРАЗу. еСТь 
КОЛьщИКИ. Т. 8-950-407-
42-99 (Николай).

 � (1728) ... сХоППК «Кле-
вер» мясо, дорого. т. 8-908-
325-44-36.

 � (1483) ... картофель. 
т. 8-902-913-14-00, 8-902-
012-57-50.

КуПЛю
 � (593) ... любой металли-

ческий утиль: холодильники, 
стиральные машинки и многое 
другое; аккумуляторы, цветные 
металлы, шкуры крс (подсо-
ленные), сухую черемуху, рога 
марала и лося. Подъезжаем. 
т. 8-950-418-48-22.

 � (692) ... ваш автомобиль. 
т. 8-967-617-77-77.

 � (1362) ... ваш автомобиль. 
т. 8-953-255-05-50.

 � (1582) ... мясо – свинину, 
говядину, баранину, есть коль-
щик. т. 8-950-306-86-68.

 � (1849) ... жеЛеЗНый 
уТИЛь: хОЛОДИЛьНИКИ, 
СТИРАЛьНые МАШИНы, 
ЧеРМеТ, цВеТМеТ, АККуМу-
ЛяТОРы. ПОДЪеЗжАеМ ПО 
АДРеСу. Т. 8-902-014-44-99.

 � (1955) ... сенокосилку на 
т-16 и пресс-подборщик (200-
300 кг). т. 8-902-014-44-14.

 � (2012) ... дом под материн-
ский капитал. т. 8-950-989-65-
52.

Реклама (693)

Магазин «Таллин»

Реклама (1.47)

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

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

 �ТеЛеВИЗОРы;

 �быТОВАя ТехНИКА;

 �ПОСуДА;

 �СуВеНИРы.

Реклама (1291)

ИП Кивистик Г.б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

Т. 8-950-302-94-13.

ООО «КАРАТуЗСКИй ТеПЛОВОДОКАНАЛ» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
Каратузское, ул. Шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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(1638) КуПЛю МяСО 
– говядину, конину. 

Дорого. 
Т. 8-923-583-08-08.

НОВАя МебеЛь 
от 1 000 
рублей.
с. Каратуз, 

ул. Ленина, 26б. Р
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а
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КОРПуСНАя  МебеЛь
НА ЗАКАЗ

ДОСТуПНАя КАжДОМу

Выезд на замер, доставка, установка — 
ПО КАРАТуЗу беСПЛАТНО.

Т. 8-923-591-95-12.
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с. Каратуз, ул. Пушкина, 22-1.

РеМОНТ И РеСТАВРАцИя

Реклама (1840)

ПЛАСТИКОВые ОКНА
ВхОДНые И МежКОМНАТНые ДВеРИ

НАТяжНые ПОТОЛКИ, жАЛюЗИ,
КОРПуСНАя И МяГКАя МебеЛь,

КОТЛы ОТОПЛеНИя.
С. КАРАТуЗСКОе, уЛ. КОЛхОЗНАя, 65

Т. 8-904-897-15-94.

РеМОНТ,
РеСТАВРАцИя

корпусной
и мягкой мебели,
замена ручек, шарниров, 

дверок, ткани и др.
Т. 8-923-591-95-12.
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ОТОПЛеНИе
бАКИ
ПеЧИ ВОРОТА

КРыЛеЧКИ
ТеПЛИцы

Т. 8-953-256-63-22.
НеДОРОГО
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СКИДКИ

Т. 8-953-256-63-22.
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СТРОИТеЛьНые 
 ОТДеЛОЧНые 

РАбОТы
 � крыши
 � обшивка домов
 � евроотделка

Доставка материала.

 � бани
 � гаражи
 � пристройки

(1779) КуПЛю говядину, 
конину. Т. 8-953-258-16-19.

РеАЛИЗуеМ пиломатери-
ал: брус, плаху, тес, отлет пи-
леный, заборную доску. 

Т. 8-950-965-12-12.
Реклама (1560) 

ГРуЗОПеРеВОЗКИ – Лю-
бОй ГРуЗ В ЛюбОМ НАПРАВ-
ЛеНИИ. Т. 8-950-964-08-90.

Реклама (1844) 

СТРОИТеЛьСТВО – ре-
монт кровли, хозпостройки, 
бани. Многое другое. Разби-
раем старые. Вывоз.

Т. 8-952-746-90-36.
Реклама (1888)

ПЛАСТИКОВые ОКНА
Все виды изделий из ПВХ и аL.
остекление балконов.
гарантия. Договор.
Пенсионерам скидка.
т. 8-933-322-04-70, 8-923-368-70-98. Реклама (1883)

ПРОДАМ ГРАВИй, ЗеМЛю, 
ПеСОК. ПОСТАВЛю ТеЛеГу 
ПОД МуСОР.  
Т. 8-950-964-08-90. 

Реклама 
(1845)

(1908) отДаМ в добрые 
руки сиамских котят. т. 21-3-67, 
8-950-965-08-67.

ПРОДАМ уГОЛь ЧеР-
НОГОРСКИй, бАЛАх-
ТИНСКИй, щебеНь Ку-
РАГИНСКИй. ДОСТАВКА. 
КАРАТуЗСКОе, уЛ. ЛеНИ-
НА, 3в. Т. 8-950-306-06-
02, 8-952-745-10-14.

Реклама (1928)

СВАРОЧНые работы. Ре-
монт, монтаж отопления.

Т. 8-908-327-80-85.
Реклама (1971)

В ХРаМе Верхнего су-
этука крещения проходят 
каждое первое воскресенье 
месяца.

т.8-965-917-11-21.                           
Реклама (1985)

(1933) отДаМ щенков в до-
брые руки.

т. 8-950-305-72-56.

ПластИКоВые окна «Ма-
стер низких цен».

т. 8-923-390-07-34.
Реклама (1934)

(1977) УтеРяННый военный 
билет аН № 2477884 на имя 
Петра Дмитриевича Дмитриева 
считать недействительным.

(1932) ТРебуеТСя
продавец в магазин 
продовольственных 

товаров.
Т. 8-902-011-58-77.

ИП ЗайцеВ В.П. реали-
зует дрова березовые, отлет. 
т. 8-950-307-58-54. Реклама (1634)

бРИГАДА кровель-
щиков быстро, ка-
чественно выполнит 
кровельные работы. 

Т. 8-902-011-15-11.
Реклама (1913).

КАФе «бАГИРА»
Проведение праздни-

ков, юбилеев, свадеб, 
дней рождения, корпора-
тивов.

Т. 8-952-747-28-78.
Реклама (1995)

ВОРОТА, ЗАбОРы, ПАЛИСАДНИКИ ИЗ ПРОФЛИСТА. Те-
ПЛИцы ИЗ ПОЛИКАРбОНАТА уСИЛеННые, ПАРНИКИ, КО-
ЗыРьКИ, ПеЧКИ МеТАЛЛИЧеСКИе. ПеНСИОНеРАМ СКИДКИ.

Т. 8-953-593-64-74. Реклама (1919)

(2016) сНИМУ благо-
устроенную квартиру или 
дом. Порядок и оплату га-
рантирую.

т. 8-910-425-66-33, 
8-950-432-00-22.



знамя  труда 1515 июля 2016 г.реклаМа, объявления

ТАКСИ «Каратуз» 

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

Проезд 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.
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КОМПьюТеРы
НОуТбуКИ
быТОВАя ТехНИКА
бОЛьШОй ВыбОР
хОЛОДИЛьНИКОВ.

РАССРОЧКА. 
Т. 22-3-80. Реклама (1.48)

МАГАЗИН

«быТОВАя ТехНИКА
И ЭЛеКТРОНИКА»

ООО «Софт-Сервис» 
с. Каратуз, ул. Советская, 57.

ПРОДАМ
НеДВИжИМОСТь

ТРАНСПОРТ

РАЗНОе

 � (1456) ... трехкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
первый этаж, 1 800 т.р., торг. 
т. 8-902-910-94-21.

 � (1672) ... дом, 550 т.р., торг 
уместен. т. 8-924-393-27-64.

 � (1720) ... дом. т. 8-952-745-
09-63.

 � (1861) ... дом, евроремонт. 
т. 8-983-195-94-23.

 � (1878) ... дом в Нижних Ку-
рятах, советская, 64. т. 8-908-
207-04-67, 8-908-206-01-53.

 � (1880) ... срочно двухком-
натную благоустроенную квар-
тиру – 600 т.р. т. 8-902-012-10-
68.

 � (1895) ... благоустроенный 
дом в центре с. Каратузского. 
т. 8-950-965-12-83.

 � (1571) ... з/у в с. Каратуз-
ском, по ул. армейской, 18 со-
ток, времянка, свет, – торг; су-
хой брус 10х18 - 1 куб, плаху – 2 
куб. т. 8-953-257-13-65.

 � (1482) ... дом. т. 8-908-327-
60-45.

 � (1799) ... трехкомнатную 
квартиру на земле. т. 8-902-
468-52-86.

 � (1804) ... земельный 
участок 8 соток, 5 км от Крас-
ноярска, вода, свет, пропи-
ска, товарищество «Сере-
бряный ручей». цена 200 т.р. 
Т. 8-950-965-61-48.

 � (1958) ... однокомнатную 
квартиру, 2 этаж. цена договор-
ная. т. 8-904-896-59-61.

 � (1959) ... благоустроенный 
дом на земле, 73 кв.м. т. 8-950-
304-57-20.

 � (1993) ... благоустроен-
ную квартиру в двухквартирном 
доме на земле, в с. Каратуз-
ском. т. 8-923-367-54-32.

 � (1986) ... домик под мате-
ринский капитал в с. Каратуз-
ском, ул. Колхозная, 96.

 � (2001) ... домик с построй-
ками в центре с. Каратузского. 
т. 8-902-467-74-71.

 � (2003) ... квартиру на земле 
в с. Каратузском. т. 8-923-017-
73-65.

 � (1852) ... дом. т. 8-902-010-
77-40.

 � (1850) ... домик в с. Каратуз-
ском, Хлебная, 5. т.  8-950-964-
06-91.

 � (1843) ... благоустроенный 
дом. т. 8-913-588-30-25.

 � (1798) ... земельный участок 
или обменяю на автомобиль. 
т. 8-950-302-73-58.

 � (1922) ... полдома, капре-
монт, окна ПВХ, септик, вода, хоз-
постройки. т. 8-953-256-08-38.

 � (1983) ... СРОЧНО МАГА-
ЗИН. Т. 8-902-467-52-29.

 � (1969) ... КВАРТИРу, Не-
ДОРОГО. Т. 8-908-208-52-70.

 � (1937) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
т. 8-902-468-19-95.

 � (1942) ... дом-особняк в 
с. сагайском. т. 8-923-599-40-85, 
8-923-218-15-16.

 � (1953) ... дом, центр, водо-
провод. т. 8-923-278-95-68.

 � (1954) ... дом в с. Мотор-
ском. т. 8-983-289-45-75.

 � (1957) ... кирпичный дом-
особняк, есть все. т. 8-923-371-
38-00.

 � (1998) ... дом с надворными 
постройками, имеются гараж, 
баня, времянка, большой огород. 
обращаться: Каратузское, ул. 
Комсомольская, 20. т. 8-952-745-
07-84.

 � (2000) ... новый брусовой 
дом в центре с. Каратузского. 
Подробности по т. 8-902-467-
74-71.

 � (1927) ... коляску, кроватку, 
комбинезон. Недорого. т. 8-902-
968-89-60.

 � (733) ... цыплят бройлеров, 
утят, гусят, кур-несушек, спец-
корма. Доставка. Подсинее. 
т. 8-923-272-57-78, 8-913-543-
74-89.

 � (1811) ... корову, телку, мо-
локо, сметану. т. 21-8-13, 8-908-
325-12-97.

 � (1911) ... поросят. т. 23-3-44, 
8-950-302-05-79.

 � (1697) ... пшеницу, овес. 
т. 8-902-979-48-91.

 � (1809) ... лодку. т. 8-923-
016-07-44.

 � (1830) ... дрова («газель»). 
т. 8-902-013-52-43.

 � (1896) ... мясо – свинину, 
поросят. т. 8-950-306-10-77.

 � (1918) ... поросят. т. 8-983-
371-09-53.

 � (1653) ... породистых вакци-
нированных поросят 2 и 3 мес. 
доставка по району. т. 8-950-304-
38-37.

 � (1981) ... поросят – 1500 
руб. т. 8-908-327-63-17.

 � (1979) ... трехмесячных по-
росят, порода венгерская ман-
галица. т. 8-913-033-22-30. Ка-
терина.

 � (1944) ... срочно, поросят – 
ландрасы, 2,5 месяца. т. 8-902-
910-89-88.

 � (1974) ... дрова, поросят. 
т. 8-902-467-24-00.

 � (1980) ... годовалых телок. 
т.  8-950-305-73-20.

 � (1967) ... корову. т. 8-908-
020-66-24.

 � (2004) ... коробку, запчасти 
к коробке, раздатку, радиатор 
к гаЗ-69. т. 8-902-468-91-41.

 � (2010) ... малину крупную. 
т. 8-952-747-15-86.

«Свежее мясо»

Реклама (1965)

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

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

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

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

Мясная лавка 

 � (1769) ... дрова. т. 8-953-
256-45-87.

 � (1851) ... свинину, моло-
дую, нежирную. т. 8-902-012-
55-97.

 � (1879) ... цесарок, домаш-
них цыплят-несушек. т.  -963-
201-56-23.

 � (1881) ... щенков алабая, 
недорого. т. 8-952-749-63-73.

 � (1893) ... высокоудойную 
корову тремя телками. т. 8-950-
972-07-39.

 � (1898) ... грабли гВК-6 – 
волковые. т. 8-908-023-34-34, 
8-913-564-32-06.

 � (1920) ... поросят, дюрок-
ландрас. т. 8-953-593-64-74.

 � (1787) ... высокоудойных 
коров – 50 т.р., поросят – 2 т.р. 
т.  8-906-913-83-65. светлана.

 � (1961) ... молочных четы-
рехмесячных козочек и пухово-
го козла. т. 8-901-624-68-54.

 � (1962) ... трехмесячную те-
лочку. т. 8-901-623-26-76.

 � (1956) ... тракторные граб-
ли и телегу. т. 8-950-960-89-00.

 � (1949) ... два контейнера 
под мусор, недорого. т.  8-913-
182-15-88.

 � (1945) ... культиватор и 
плуг двухкорпусной. цена дого-
ворная. т. 8-950-966-25-25.

 � (1972) ... лодку моторную 
МКМ, двигатель «Вихрь», при-
цеп. т. 8-908-217-56-56.

 � (1970) ... коляску детскую, 
зима-лето. т. 8-950-413-89-70.

 � (1984) ... дрова березо-
вые, отлет березовый. т.  8-923-
360-33-03.

 � (1996) ... поросят двухме-
сячных. т. 8-952-747-28-78.

 � (1968) ... телочку от удой-
ной коровы, 5 мес.; хряка (пу-
ховой мангалицы) на племя, 
2 года. т. 8-901-624-70-15.

 � (1975) ... мед. т. 8-953-
256-35-00.

 � (1999) ... поросят породи-
стых, 2,5 мес. т. 8-950-961-86-
40, 8-950-965-10-86, 8-952-
745-98-53. Черемушка.

 � (2011) ... детскую кроват-
ку. т. 8-950-989-65-52.

 � (1899) ... трактор Дт-75 – ле-
сопогрузчик. т.8-952-745-04-49.

 � (1963) ... ВаЗ-2115, 2008 
г.в., цвет – серебро, музыка, сиг-
нализация, комплект японской 
зимней резины, хтс. Недорого. 
т. 8-923-370-74-79.

 � (1939) ... гаЗ-69 с докумен-
тами, отс, два комплекта резины. 
т. 8-952-745-11-01.

 � (1948) ... МтЗ-52. т. 8-902-
010-38-58.

Строительная организация
ООО «евро-Строй»

оКаЗыВает УслУгИ
ПО СТРОИТеЛьСТВу ДОМОВ,
бАНь, ГАРАжей
(дерево, камень),
КРОВЛя ЛюбОй
 СЛОжНОСТИ.
ВНУтРеННяя
И НаРУЖНая отДелКа.

Т. 8-953-256-08-62.
Работаем под материнский 

капитал, сертификаты.
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Каратузский филиал краевого государственного
бюджетного профессионального

образовательного учреждения
«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Проводит набор на 2016-2017 учебный год на очное отде-
ление по профессиям

На базе 9-ти классов (срок обучения 2,10 года):
 � «тракторист машинист сельскохозяйственного произ-

водства» с получением (полного) общего образования;
 � Повар, кондитер.
Выпускников специальных (коррекционных) классов:
 � «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» (срок обучения 2 года).
Предоставляется питание и общежитие!

НАШ АДРеС: с. Каратузское, ул. Ленина, 2. Телефон: 
8(39137)21-7-08, e-mail: pu-82@rambler.ru Реклама (1885)

Т. 8-902-911-13-51.

ж/б кольца
СеПТИКИ
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с. Каратуз, ул. Пушкина, 29а,
магазин «Автомир».

ДостаВИМ,

ВыКоПаеМ, 

УстаНоВИМ

КРеДИТ. РАССРОЧКА.

с. Каратузское , ул. Пушкина, д.29а
(магазин автомир). с 9-00 до 19-00. 
Без перерыва и выходных.

СТИРКА 
КОВРОВ

Заберем  из дома
и доставим обратно

БесПлатНо!!

Т. 8-902-911-13-51

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

9
2

9
)

Выражаем сердечную благодарность жите-
лям с. Верхнего Кужебара за моральную и ма-
териальную поддержку и помощь в похоронах

яРКИНА СеРГея ДМИТРИеВИЧА.

родные (1936)

Выражаем сердечную благодарность ка-
ратузскому отделу ветеринарии за оказан-
ную  материальную помощь в организации 
похорон 

яРКИНА СеРГея ДМИТРИеВИЧА.

родные (1950)

Выражаем благодарность Ивану Карловичу и екате-
рине Викторовне брамман, а также всему их коллекти-
ву, родным, соседям за оказанную помощь в похоронах

ТюНИНА ПеТРА СТеПАНОВИЧА.

Жена, дети, внук (1938)

АНТИАЛКОГОЛьНОе  ЛеЧеНИе
врач высшей категории —

И.В. МАЛюТКИН 
т. 8 (3902) 22-46-00. 

Лицензия №ЛО19-01-000-202 от 25.08.2010. Реклама (1973)
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В ассортименте халаты, детская, 
женская, мужская одежда и многое 
другое.
ждем вас с 9:00 до 18:00.

20 июля в цК «Спутник»
состоится распродажа товаров

МОСКОВСКОй
ФИРМы

«КОПейКА»
ждем вас на выставке

одежды и обуви.
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 � (1994) ... «Ford-Mondeo», 
2001 г.в., хтс. т. 8-952-747-23-63.

 � (1997) ... трактор, гаЗ-53, 
самосвал. т. 8-952-747-28-78.

 � (1952) ... мопед в хорошем 
состоянии. т. 8-983-268-06-14.

ИП КАбЛуКОВ А.Г. 
РеАЛИЗуеТ:

пиломатериал
 � обрезной,
 � отлет пиленый, сухой.
 � столярные изделия
 � вагонка (сосна кедр, листвен-

ница),
 � дранка, штафетник
 � заборная доска (1, 2, 3 сорт).

Т. 8-908-014-90-93.
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)«Надежное»
8-923-391-90-00, 8-923-282-44-22, 

8-950-982-44-22.

с 7 до 23 час. — 60 руб.

Требуется водитель с л/а.

Реклама (1.45)

КВАЛИФИцИРОВАННый 
РеМОНТ

ТехНОСеРВИС

стИРальНыХ
МаШИН-аВтоМатоВ

хОЛОДИЛьНИКОВ, 
ЭлеКтРоПлИт,

МИКРоВолНоВыХ ПеЧей,
ПосУДоМоеЧНыХ МаШИН

Официальная гарантия 1 год 
на все виды работ.

сайт: техносервис-24.РФ
Т.  8-950-970-45-45НА ДОМу у ЗАКАЗЧИКА.

НИЗКИе цеНы. СКИДКА ДО 20%
с. Каратузское, выезд по району

скидка на момент публикации
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)НОВАя МебеЛь 
ПО 1 000 РубЛей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

Т. 8-903-077-74-74.

На НоВоМ рынке открыл-
ся отдел № 9 «Платья»: мно-
жество моделей разных раз-
меров, расцветок, вечерних, 
стильных, деловых, шикарные 
платья в пол – 400 до 800 ру-
блей.                         Реклама (1810)

ТРебуеТСя
 � (1897) ... продавец в 

магазин «Краски детства». 
т. 8-950-995-02-43.

 � (2009) ... менеджеры пря-
мых продаж. Компания «Фа-
БеРлИК». т. 8-950-422-71-14. 
анастасия.

 � (2008) ... продавец. 
т.  8-923-219-36-32, 8-950-
989-41-67.

ПРоДаМ отлет пиленый. 
т.  8-923-301-90-28.

Реклама (2005)
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Поздравляем
Измерим, доставим 

и установим.  
САМые ДеШеВые 

окна в Каратузском,
от 5 000 Руб.

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

ПЛАСТИКОВые ОКНА, ПЛАСТИКОВые  
И МеТАЛЛИЧеСКИе ДВеРИ. 
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evroPlast
ПЛАСТИКОВые ОКНА
ПО еВРОПейСКОй 
ТехНОЛОГИИ,
а также

МежКОМНАТНые, 
СТАЛьНые ДВеРИ,
жАЛюЗИ
ЗаМеР И РасЧет 
БесПлатНо

СКИДКА 
ВСеМ 
30%!!

Рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

                         Т. 8-952-748-60-94,
                              8-923-375-99-60.
с. Каратузское, ул. Ленина, 22 

(здание бывшего 
пенсионного фонда, 
2 эт., вход со двора).Реклама (1800)

В редакции газеты «Знамя труда»

ИЗГОТОВЛеНИе 
бЛАНКОВ.

КСеРОКОПИИ
с. Каратуз, ул. Колхозная, 65. Р

е
кл

а
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строки благодарности
ООО «енисей»

реализует
пиломатериал

обрезной,
отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
Т. 8-902-911-13-51.

Реклама (1931)

отКаЧКа септиков.
т. 8-952-747-05-82.                 

Реклама (1925)

уВАжАеМые жИТеЛИ
КАРАТуЗСКОГО РАйОНА!

ФеДеРальНыМ законом от 29.12.2015 № 
388-ФЗ внесены изменения в Федеральный за-
кон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «о ветеранах», всту-
пающий  в силу с 01.07.2016, согласно которым 
право на присвоение звания «Ветеран труда» 
будут иметь граждане:

– награжденные орденами или медалями 
сссР или Российской Федерации, либо удосто-
енные почетных званий сссР или Российской 
Федерации, либо награжденные почетными 
грамотами Президента Российской Федерации 
или удостоенные благодарности Президента 
Российской Федерации и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет в календарном 
исчислении; 

– награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде до 30.06.2016 и имеющие тру-
довой (страховой) стаж, учитываемый для на-
значения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин или выслугу лет, необходи-
мую для назначения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении; 

– награжденные ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) не менее 15 лет в соот-
ветствующей сфере деятельности (отрасли эко-
номики) после 30.06.2016,  и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет в календарном 
исчислении; 

– лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период Вели-
кой отечественной войны и имеющие трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин.

Дополнительную информацию вы можете по-
лучить в управлении  социальной защиты  насе-
ления по адресу: с. Каратузское,  ул. Куйбыше-
ва,  д.3, каб. № 2-04, либо по телефону: 21-1-91. 

анатолий корытоВ,
руководитель управления социальной

защиты населения администрации
каратузского района (203.2). 

Р
е

кл
а

м
а

 (
2

0
4

.2
)

Валентину августовну арефьеВу
с юбилеем!

Все, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.

Валентина (1923) 

надежду тихоновну костюЧенко
с днем рождения!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года. 

Валентина (1924)

дорогого мужа, сына, брата, дядю, деда, тестя 
Виктора Васильевича шВеЦоВа

с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

родные (1960)

ЛюДИ в белых халатах моторской участковой боль-
ницы, низко вам поклониться хочу: П.И.Заболоцкому, 
а также фельдшеру, медсестрам, медбрату, санитар-
кам, поварам.

с уважением е.синицына (1982)

АРеНДА
 � (1639) сДаМ или продам 

комнату в г. абакане. т. 8-913-
050-23-14.

 � (1890) ооо «локон» сдает 
в аренду торговые площади по 
адресу: Каратузское, ул. ле-
нина, 7а, недорого. т. 8-904-
896-44-37.

 � (1947) сДаМ в субаренду, 
недорого, небольшое поме-
щение в здании «МультиМе-
диа», 2 этаж. т. 8-902-011-67-
81.

(1935) КаДастРоВыМ инженером Ива-
новым с.с., № квалификационного аттеста-
та: 24-11-272, Красноярский край, Каратуз-
ский район, с. Каратузское, ул. саянская, 
1а-2, s.i287@yandex.ru, т.89527470469, в 
отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Россия, Красноярский 
край, Каратузский район, с. Качулька, ул. 
Мира, 108 (24:19:0301003:117); с. Качуль-
ка, ул. Мира, 73 (24:19:0301002:36); с. Ка-
чулька, ул. Мира, 59 (24:19:0301004:106); с. 
Копь, ул. Зеленая, 15 (24:19:0901001:164); 
с. Каратузское, ул. Партизанская, 111 
(24:19:0101005:33); с. Верхний Кужебар, 
ул. Буденного, 75 (24:19:0201004:19); с. 
Верхний Кужебар, ул. аэродромная, 5 
(24:19:0201005:10)  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: администрация Качульского сельсо-
вета, с. Качулька, ул. советская, 30; Эйс-
нер а.Ф., Копь, ул. Зеленая, 15; титов П.П., 
с. Каратузское, ул. Партизанская, 111; ли-
ханова т.с., с. Верхний Кужебар, Буденно-
го, 75; логинов В.И., с. Верхний Кужебар, 
ул. аэродромная, 5.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения   границ 
земельного участка состоится 15.08.2016 г. в 
10 часов 00 мин. по адресу: с. Каратузское, 
ул. саянская, 1а-2. 

ознакомление с проектами межевых 
планов земельных участков, возражения 
по проектам и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся  с 15.07.2016 года по 15.08.2016 года по 
адресу: с. Каратузское, ул. саянская, 1а-2, 
т.89527470469.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с. Качулька, ул. 
Мира, 110 (24:19:0301003:13); с. Качулька, 
ул. Мира, 71 (24:19:0301002:37); с. Качулька, 
ул. Мира, 75 (24:19:0301002:34); с. Качулька, 
ул. Мира, 57 (24:19:0301004:6); с. Качулька, 
ул. Мира, 61 (24:19:0301004:5); с. Копь, ул. 
Зеленая, 13 (24:19:0901001:163); с. Копь, ул. 
Зеленая, 17 (24:19:0901001:165); с. Каратуз-
ское, ул. Крупская, 16 (24:19:0101005:43); 
с. Верхний Кужебар, ул. Буденного, 73; 
с. Верхний Кужебар, ул. Буденного, 77; 
с. Верхний Кужебар, ул. Ворошилова, 12 
(24:19:0201004:15); с. Верхний Кужебар, 
ул. Ворошилова, 14 (24:19:0201004:16); 
с. Верхний Кужебар, ул. аэродромная, 3 
(24:19:0201005:11); с. Верхний Кужебар, 
пер. Буденного, 3-1.

При  проведении  согласования  место-
положения  границы  при  себе   необходимо   
иметь документ, удостоверяющий личность,  
документы о правах на земельный участок.

с. ИВаноВ,
кадастровый инженер.

НАТяжНые ПОТОЛ-
КИ ЛюбОй СЛОжНОСТИ. 
Т. 8-952-749-03-23, 8-950-
965-26-29.       Реклама (2002).


