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Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником 

– Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Ваш труд жизненно необходим, благодаря вашей 
ответственности и самоотдаче сельское хозяйство 
района растет и развивается. 

В этот праздничный день позвольте от всей 
души пожелать всем труженикам села, работникам 
перерабатывающей промышленности и ветеранам, 
крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, 
счастья, удачи во всех начинаниях, дальнейших успе-
хов в благородном труде на благо родного района.

Спасибо вам за заботу, верность родной земле, за 
неоценимый вклад в развитие нашей экономики. 

александр Саар,
глава Каратузского сельсовета,                         

Оксана ФедОСеева, председатель сельского
Совета депутатов (280.2)   

Непросто подобрать слова, которые 
в полной мере отразили бы значимость той 
роли, которую вы играете в жизни края, и 
ту благодарность, которой вы достойны. 
Вашими усилиями Красноярский край при-
обрёл славу успешного аграрного региона, 
который стабильно добивается удивитель-
ных для Сибири результатов.
Мы от всей души поздравляем с празд-
ником хлеборобов и животноводов, 
ветеринаров и механизаторов, учёных, 
работников пищевой промышленности 
края, фермеров, движение которых в крае 
крепнет год от года, и, конечно, ветеранов 
отрасли. Мы желаем вам счастья, здо-
ровья, дальнейших трудовых успехов и 
уверенности в завтрашнем дне!

виктор тОлОКОнСКИй,
губернатор  Красноярского края,         

александр уСС, председатель
Законодательного собрания края (289.2)

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса края!

Примите горячие поздравления
с профессиональным праздником!

Развитие агропромышленного комплекса 
– стратегически важная для района задача. 
Мы знаем, как много зависит от каждого, 
кто трудится на земле. И наши аграрии, 
надо отдать им должное, готовы ко всему. 
К засушливому и дождливому лету, к жаре 
и холоду. В этом году природа тоже не раз 
устраивала экзамен работникам сельского 
хозяйства. Но эти испытания в очередной 
раз доказали, что наши работники – одни 
из лучших в крае. Подтверждение тому вы-
сокая урожайность зерновых в Краснояр-
ском крае. На финише уборочной кампании 
уже очевидно, что наш район будет с зер-
ном, а значит, и с хлебом. Спасибо расте-
ниеводам от всех жителей района!
Мы благодарим за работу и наших живот-
новодов. Развитие животноводства многие 
годы является приоритетным направлени-
ем АПК. Необходимость ответить на новый 
вызов времени, увеличив производство 
местной продукции, послужит новым 
стимулом для развития животноводства и 
сельского хозяйства в целом. 
В этот день мы поздравляем и передо-
виков перерабатывающей промышлен-
ности. Ваша продукция известна во всем  
Красноярском крае. Вы формируете имидж 
нашего района и достойны самых высоких 
похвал!
Огромной признательности заслуживают 
ветераны сельского хозяйства, своим са-
моотверженным трудом заложившие базу 
развития агропромышленного комплекса 
района.
Мы благодарим вас за работу, за бесцен-
ный опыт, за преданность делу. Мы вместе 
будем возрождать село, чтобы труд здесь 
был престижным, а жизнь – комфортной.
От всего сердца желаем труженикам важ-
нейшей отрасли уверенности в завтраш-
нем дне, новых трудовых достижений, се-
мейного счастья, здоровья и благополучия!

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКОва, председатель 
районного Совета депутатов (287.2)

Дорогие работники
сельского хозяйства

и перерабатывающей
промышленности!

Примите самые искренние
поздравления

с профессиональным праздником!

День учителя – одна из давних добрых традиций, которая позволяет всем 
воспитанникам сказать спасибо своим наставникам, поблагодарить за полу-
ченные знания. У каждого из нас свои учителя, но всех их объединяет умение 
менять к лучшему нашу судьбу, видеть и раскрывать таланты.

Тысячи ребятишек находят свою дорогу в жизни благодаря неустанному 
труду многих замечательных педагогов, всей душой преданных избранному 
делу. Благодаря учителям не теряет темпов развития и районная система об-
разования. Мы с уверенностью можем говорить, что основные задачи, которые 
ставились перед педагогическим сообществом в последние годы, успешно 
выполняются. Наши  учителя, их ученики, целые школьные коллективы успешно 
защищают честь района на различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

Дорогие учителя, наша общая цель – сделать образование главной от-
раслью, а вашу профессию – одной из важнейших в крае. Убеждены, самые 
большие перспективы развития у того района, где сильнее и лучше система 
образования.

Пусть любимая работа всегда приносит радость, а искренняя благодарность 
учеников и их родителей наполняет ваши сердца теплом. Мы желаем всем 
педагогам новых профессиональных успехов, счастья и здоровья!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКОва, председатель районного Совета депутатов (288.2)

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны образования района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Мария Горынцева при-
шла работать в телятник 
молочнотоварной фер-
мы ГПКК «Каратузское 
ДРСУ» в апреле.
И с таким рвением 
взялась за дело, что 
буквально за месяц до-
билась высоких резуль-
татов. Заботливая и 
ответственная, она не 
оставляет без внимания 
ни одного своего питом-
ца. А ее группа самая 
сложная – новорожден-
ные малыши. Сейчас те-
лята находятся в огром-
ном «дворце», иначе 
эту высокую, светлую и 
теплую базу не назвать. 
Каждый в отдельной 
клетке.  

 С УТРА осмотреть каждого 
«ушастика», а их более 40. 
Напоить три раза в день. На-
вести порядок в помещении и 
клетках. Обязанностей много. 
Но о качестве работы можно 
судить по результатам – в 
августе среднесуточный при-
вес в ее группе составил 1 140 
граммов, в сентябре – 1 050. 
Падежа нет. 
Наверное, потому и главный 
зоотехник Т.Н. Даниленко ут-
верждает, что лучше работ-
ника найти сложно. Люди, 
болеющие душой за свою 
работу, – большая редкость. 

елена КрюКОва,
фото автора

(аП)

8 октября в 10:30
на стадионе «Колос»

в райцентре
состоится

ЗАКРытИе летНеГО
СПОРтИвНОГО СеЗОНА

ПО МИНИ-фУтбОлУ.
Приглашаем болельщиков

поддержать
спортивные команды.   (291.2)
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в администрации района

надежда арОКИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

депутатские вести

воспитание

служба 02

собинформ

КАПИтАльНый РеМОНт
в МОтОРСКОе
27 октября завершился аукцион по выбору под-
рядчика на выполнение работ по капитальному 
ремонту водопроводных сетей в с. Моторском.

ПО РезУЛьТАТАМ аукциона победителем при-
знана ИП Лысова Татьяна Николаевна, с которой в 
ближайшее время будет заключен муниципальный 
контракт. Ремонт планируется на участках водопро-
водных сетей по улицам Красноармейской, Колхоз-
ной, Чапаева и Пушкина.

жИлье
Для МеДРАбОтНИКОв
в 2016 году району предоставлена субсидия на 
строительство жилых домов, предоставляемых 
молодым семьям и специалистам по договорам 
найма жилого помещения в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и период до 2020 года».

В цеЛях определения подрядчика был объявлен 
аукцион, по результатам которого заключен му-
ниципальный контракт с управляющей компанией 
«Минусинскводстрой» на строительство пяти жилых 
домов для работников учреждений здравоохране-
ния. Подрядчик уже приступил к работам. В настоя-
щее время закладывают фундамент для новостроек. 
Администрация района ведет постоянный контроль 
за ходом строительства и графиком выполнения 
работ.

ДеНь вОСПИтАтеля
И ДОшКОльНых
РАбОтНИКОв
27 сентября принимали поздравления с про-
фессиональным праздником воспитатели и все 
дошкольные работники. во всех детских садах 
прошли праздничные мероприятия, в ходе кото-
рых чествовали лучших специалистов.

ГЛАВА Каратузского района посетил некоторые 
учреждения, где поздравил всех присутствующих 
с праздником, выразил огромную признательность 
педагогам и воспитателям за профессиональное 
мастерство, душевную щедрость и верность из-
бранному делу, а также пожелал  крепкого здоровья, 
счастья, и успехов во всех добрых начинаниях. К 
поздравлениям присоединился заместитель главы 
района по социальным вопросам – руководитель 
управления образования А.А.Савин. Лучшим работ-
никам сферы дошкольного образования вручили 
поздравительные адреса от главы района.

ДеНь ДОбРА И УвАжеНИя
в преддверии Международного дня пожилых 
людей в актовом зале администрации района 
состоялась торжественная встреча с ветерана-
ми органов местного самоуправления Каратуз-
ского района.

ГЛАВА района поздравил всех присутствующих 
с праздником, выразил слова признательности за 
тот нелегкий труд, который был проделан на бла-
го нашего района. После чего была организована 
концертная программа с выступлением коллективов 
центра культуры «Спутник».

в лИДеРАх
ПО жИвОтНОвОДСтвУ
На юге края Каратузский район занимает первое 
место по валовому  надою молока. По району,  
на  1 октября 2016 года, он составляет 6 405 
литров,  что на  33 %  выше  уровня   прошлого 
года.

 НАДОй  на  одну  фуражную корову – 13,9 литра, 
что на  6 литров  больше, чем получали хозяйства от 
каждой коровы в 2015 году.

Лидирует  в районе  «Каратузское  ДРСУ»,  где 
надой  на одну фуражную  корову составляет  18,6  
литра, что в 2 раза больше,  чем   получало от этого 
поголовья  зАО «Кирова» в  прошлом  году. 

ДОжДАлИСь
29 сентября 2016 года в Каратузском, Мотор-
ском и близлежащих к ним селах началась 
трансляция  эфирного цифрового телевиде-
ния.

КАК сообщает старший электромеханик ка-
ратузского МРТС В.М. Иванов, вещание первого 
мультиплекса (РТРС-1) осуществляется на 32-ом 
телевизионном канале в тестовом режиме. В пе-
риод тестового вещания не исключены кратковре-
менные отключения. 

Для просмотра цифрового телевидения  не-
обходима дециметровая комнатная либо уличная 
антенна и телевизор с поддержкой  стандарта 
DVB- T2. Для старого телевизора, выпуска ранее 
2014 года, необходима цифровая приемная при-
ставка, приобрести которую можно в магазинах 
бытовой техники или в ретрансляторе (телевы-
шка). 

Первый цифровой пакет включает десять 
бесплатных каналов: «Первый», «Россия-1», 
«Россия-24», «Матч-ТВ», детский канал «Кару-
сель», «Общественное телевидение России», 
«Россия-К», «НТВ», «ТВ центр–Москва» и «Петер-
бург 5 канал», и радиостанции: «Маяк», «Радио 
России» и «Вести-FM». 

33 бОГАтыРя бУДУт
ЗАщИщАть тебя
С 1 октября в Каратузском районе начался 
осенний  призыв на военную службу. На рай-
онную комиссию пригласили 92 юноши.

– ПеРВые отправки призывников к месту 
прохождения военной службы начнутся в начале 
ноября и продолжатся до конца года, – сообща-
ет начальник отдела военного комиссариата по 
Каратузскому району П.А. Павлов. – Всего осенью 
планируется призвать порядка 33 парней. Гео-
графия службы, а также виды войск различны, но, 
по предварительным данным, один призывник 
отобран в Президентский полк.

ПеРешлИ НА УГОль
Стартовал отопительный сезон. в первую 
очередь тепло дали в лечебные и образова-
тельные учреждения.

– В цеЛях экономии бюджетных средств элек-
трические котельные в школах и детских садах 
заменяем на твердотопливные котлы длительного 
горения, работающие на угле, – рассказывает 
руководитель МБУ «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности учреждений образования» 
В.А. Шалимов. – Работы по установке терморобо-
тов новосибирского производства начались еще 
в августе 2016 года. На данный момент котлы дли-
тельного горения различной мощности смонтиро-
ваны в школе и детском саду Верхнего Кужебара, 
в школе и дошкольном учреждении Черемушки 
и в моторской школе. Совсем скоро такая же 
система отопления будет с ширыштыкской и та-
скинской школах. Электрические котельные в этих 
учреждениях отремонтированы и пока остаются 
в качестве резервных.

ЖИТеЛИ села Таяты любят свое 
село, украшают свои дома и усадьбы. 
Депутаты этого сельского Совета под-
держивают инициативы своих избира-
телей и активно участвуют в работах по 
благоустройству. Все вместе, сообща 
подновили, подремонтировали, под-
красили детский городок – он засвер-
кал новыми красками, радуя и детей, и 
взрослых. При активном участии депу-
тата сельского Совета В.А. Ткачева был 
построен новый пешеходный мостик 
через Таятку, соединивший улицы Но-
вую и заполярную.  Ученикам теперь 
удобно добираться до школы. Кроме 
того, депутаты готовятся провести оче-
редную сессию и рассмотреть на ней 
вопросы внесения изменений в устав 
поселения, касающиеся муниципаль-
ного земельного контроля и исполне-
ния сельского бюджета за 9 месяцев 
2016 года.

НыНеШНИй состав депутатов Мо-
торского сельского Совета активно 
вникает во все вопросы, возникаю-
щие на территории. Так, проверкой, 
проведенной депутатами райсовета и 
ревизионной комиссией района, уста-
новлено,  что в моторской школе не все 
благополучно с организацией питания 
учащихся. С началом нового учебного 
года сельские депутаты этот вопрос 
поставили на постоянный контроль, 
подключив к работе и родительский ко-
митет школы. На прошедшем заседа-
нии комиссии обсуждали 10-дневное  
меню и предложения по организации 
пришкольного участка для выращива-
ния овощей.

НИЖНеКУЖеБАРСКИй сельский Со-
вет работает в соответствии с утверж-
денным планом работы. В период под-
готовки к предстоящей зиме народные 

избранники проверили соблюдение 
жителями правил благоустройства. 
Двум хозяевам усадеб вынесено пре-
дупреждение о необходимости наве-
дения порядка на придомовой терри-
тории – складирование дров, а одному 
владельцу – о необходимости обнов-
ления таблички с указанием адреса. 
замечания устранены. Кроме того, 
депутаты принимали участие в рейде 
по проверке соблюдения обществен-
ного порядка. замеченные в распитии 
спиртных напитков на территории дет-
ской площадки жители предупрежде-
ны. В настоящее время в Нижнекуже-
барском сельском Совете депутатов 
идет подготовка к очередной сессии.

мария ФатюшИна,
заместитель председателя

районного Совета депутатов

быть готовым к нештатным ситуациям – важное прави-
ло для всех. тем более, если речь идет о детях. Потому 
учебные занятия по гражданской обороне стали тради-
ционными в районе.

 СОТРУДНИКИ пожарной части, органов пожарного надзора и 
управления образования совместно организовали и провели уче-
ния по эвакуации учащихся. В корпусах каратузской школы про-
звучала учебная пожарная тревога. Схему действий отработали, 
к тому же дети получили возможность рассмотреть пожарное 
оборудование и научиться использовать огнетушители самосто-
ятельно.

в ближайшие дни на территории Красноярского 
края ожидаются заморозки и выпадение осадков 
в виде дождя и снега, что может привести к образо-
ванию наледи на проезжей части.

КАК сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России 
«Курагинский», в связи с ухудшением погодных условий гос- 
автоинспекция рекомендует быть на дорогах более внима-
тельными и осторожными. Эффективным способом обеспе-
чения безопасности движения в данных условиях является 
правильно выбранный скоростной режим, дистанция и бо-
ковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких ма-
невров и перестроений. При приближении к перекресткам, 
светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным 
переходам следует заранее снизить скорость, повысить 
внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешехо-
дам для более безопасного передвижения в темное время 
суток необходимо обозначить себя световозвращающими 
элементами.

будьте осторожны

повторение
на учениях

на контроле у избранников
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– Земли давно заросли 
кустарником, – говорит глава 
хозяйства Иван Карлович Брам-
ман, –  поэтому одной только 
многосильной техникой здесь 
было не обойтись, немало по-
требовалось рабочих рук, что-
бы сделать все оперативно, 
с меньшими затратами. Как 
только завершили уборочную, 
технику поставили на зимовку, 
так и приступили к поднятию 
целины. На расчистке просеки 
пятеро рабочих – с  бензопила-
ми, еще порядка десяти на по-
грузке спиленного молодняка. 
Деревья убраны «под ноль», но 
еще надо и корни удалить. Ки-
ровцы во многом справились 
с задачей, выворачивая вместе 
с целинной землей и коренья, 
но с этой землей еще работать 
и работать, чтобы вернуть ей 
плодородие, чтобы поле стало 
ухоженным. 

Новые земли планируем за-
сеять в следующем году.

А крестьянско-фермерское 
хозяйство Л.А. Фекеевой уже за-
сеяло 200 га возвращенных в се-
вооборот земель, и молодая по-
росль озимой ржи радует глаз, 
выделяясь на фоне пожелтевшего 
леса и посеревших нив своей яр-
кой зеленью. хозяйство, которое 
возглавляет предприниматель из 
Минусинска, оформило паевые 
земли, они начинаются сразу за 
Качулькой, слева от дороги на 
Нижние Курята. Работают на зем-
ле шестеро качулян, ответствен-
ный на участке – Константин Ива-
нович Шальнев.

Небольшой коллектив к рабо-
те приступил в мае. Всего успели 
охватить порядка 680 гектаров 
угодий, на части из них выполнена 
только одна операция – вспаш-

ка, на другой – проведена еще 
и подработка земли, а  на трети 
площадей  – уже всходы. И завер-
шится для качульских «целинни-
ков» сельскохозяйственный сезон 
только с окончанием раскорчевки 
деревьев. Порядка 100 гектаров 
бригада уже очистила  от  двух-
трехметрового сосняка, предсто-
ит еще 80. 

Надо сказать, что  механизация 
при этих работах применяется  по 
минимуму, как и деды полвека на-
зад, вооружены мужчины одними 
лишь топорами. Вырубленные 
деревья складывают на волокушу, 
зацепленную за Т-150, который 
вывозит их за пределы будущей 
пашни. Работа тяжелая, но ре-
зультат есть. Со слов Константина 
Ивановича, справились бы с ней 
быстрее, но, к сожалению, при-
шлось переключиться еще на одно 
дело.  Чтобы всходы ржи не вы-
топтал бродячий скот, рабочие по 
очереди сторожат посевы. Поста-
вили на возвышенности сторож-
ку, откуда дозорный с биноклем 
следит за порядком.  200 га – не 
огород на приусадебном участ-
ке, чтобы быстрей нарушителей с 
поля выгнать, под рукой мотоцикл 
имеется.

земли близ Качульки, что воз-
вращают в  севооборот, в послед-
нее время были привлекательны 
только для охотников да жителей, 
промышляющих сбором дикоро-
сов: дичь чувствовала себя воль-
готно в быстрорастущем сосняке, 
(даже дикие кабаны захаживали), 
а пространство под деревьями за-
хватили грибницы рыжиков. 

хотя  в советские  времена, 
когда здесь действовали коллек-
тивные хозяйства, земли давали 
неплохие урожаи, на некоторых 
участках, со слов старожилов, и 

40 центнеров зерновых с гектара 
получали, интересно, что и бахче-
вые культуры здесь тоже отлично 
родились.  Так что потенциал у 
земли имеется, на него и рас-
считывают предприниматели как 
иногородние, так и местные. К 
слову, площади позволяют  здесь 
возвратить в севооборот более 
тысячи гектаров – столько было 
прежде занято под зерновые и 
кормовые культуры.  Но этим не 
исчерпываются земельные ре-
сурсы вблизи Качульки. Вот и кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
С.А.Курносова, занимающееся 
животноводством и растениевод-
ством, тоже в этом году увеличи-
ло земельный клин.  Бурьян, что 
выше человеческого роста, стену 
из молодой поросли деревьев по-
бедили фермеры на 20 гектарах 
земли. В яровой сев 2017 года в 
поднятую целину должно снова 
лечь зерно. 

Ольга мИтИна,
фото автора

(аП)

Несколько лет в районе на слуху было лишь одно предприятие, 
которое ежегодно прирастало новыми тысячами гектаров, воз-
вращенных в севооборот – каратузское ДРСУ. Может, пример 
рачительного и успешного хозяйствования оказался зарази- 
тельным или мощности позволили расширять производство,  
а может, докатилась до нас волна земельного ажиотажа
(в западных территориях края нет свободной земли, за нее 
идет серьезная борьба) – причина не столь важна. важно, что 
в этом году три сельхозпредприятия готовят под посев поряд-
ка 800 гектаров брошенной земли.  
Крестьянско-фермерское хозяйство «брамман»  наращивает 
пахотные площади почти на 200 гектаров. 

И.К. брамман и «лесорубы» его хозяйства

Кустарник – в машины, травостой – под плуг

Освобождение качульских делянПервые результаты работы целинников
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Со своим мясом
в крае увеличено поголовье скота. 
Прирост по итогам восьми месяцев со-
ставил 2,8 тыс. голов, поголовье мясных 
и помесных коров увеличилось на 1,3 
тыс. Всего за первое полугодие про-
изведено 17,3 тыс. тонн говядины. Это 
на 6,4 % больше аналогичного периода 
прошлого года.
Производство свинины в сельскохо-
зяйственных организациях за восемь 
месяцев увеличилось в два с лишним 
раза и составило 37,5 тыс. тонн. Это 
произошло за счет реализации крупных 
инвестиционных проектов в сельскохо-
зяйственных организациях, позволив-
ших увеличить поголовье свиней за год 
на 24 % – до 364,8 тыс. голов.
Поголовье птицы в сельскохозяйствен-
ных организациях края на сегодня 
меньше, чем в прошлом году, – пока 
что не до конца восполнены потери, 
связанные с закрытием «Сибирской 
губернии». Поэтому за восемь месяцев 
2016 года производство птицы соста-
вило 10 тыс. тонн (83,4 % к прошлому 
году). Однако к концу года птицеводы 
выйдут на уровень прошлого года. По-
зитивную роль в этом должна сыграть 
реконструкция объектов для содер-
жания бройлеров на ОАО «Шушенская 
птицефабрика», а также возобновление 
производства мяса индейки и бройле-
ров ПАО «енисейАгроСоюз» в Сухобу-
зимском районе.

В электронном 
формате
До конца 2016 года десять мини-
стерств и ведомств края переведут 
часть своих услуг в элект ронную 
форму. Например, будет запущена 
в эксплуатацию информационная си-
стема министерства сельского хозяй-
ства региона по поддержке субъектов 
АПК. Она позволит краевым аграриям 
отправлять в минсельхоз заявки на пре-
доставление различных видов субси-
дий. А разработанная для министерства 
спорта информационная система по-
зволит спортсменам заявляться на при-
своение спортивных разрядов. В целом 
же подача заявлений, предоставление 
справок и отчетов в электронной форме 
избавляют граждан от необходимости 
лично посещать государственные уч-
реждения, что особенно актуально для 
жителей отдаленных районов.

Стипендии – лучшим
в крае стартовал конкурсный отбор 
на присуждение краевых именных 
стипендий одаренным школьникам. 
Премии получат ученики, достигшие 
высоких результатов в международных, 
общероссийских, межрегиональных, 
краевых олимпиадах, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах и конференциях. 
Участвовать в конкурсном отборе могут 
школьники с 5-го по 11-й класс. Пред-
ставителям школы, в которой обучает-
ся кандидат, необходимо до 1 ноября 
2016 года представить пакет докумен-
тов в министерство образования края 
(ул. Карла Маркса, 122). В конце ноября 
специальная комиссия при министер-
стве образования края рассмотрит 
заявки и определит победителей кон-
курса – 35 одаренных школьников края 
будут получать ежемесячно по 1,5 тыс. 
рублей в течение 2017 года. Напомним, 
крае вые именные стипендии одарен-
ным школьникам присуждаются еже-
годно начиная с 1998 года. за эти годы 
стипендии получили свыше 500 ребят. 
Список необходимых документов для 
участия в конкурсе размещен на сайте 
министерства образования края: 
www.krao.ru.

Сертификат качества повышает привлекательность товара 
среди покупателей, усиливает конкурентоспособность 
продукции на рынке
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Конкуренто способность 
и лояльность

СМыСЛ на самом деле есть. Потреби-
тель сегодня желает приобретать товар 
гарантированного качества, подтвержден-
ного независимой экспертной стороной. 
Добровольная сертификация – это именно 
такая гарантия, тем более что порядок ее 
прохождения практически идентичен обя-
зательной сертификации. То есть, видя та-
кой сертификат, потребитель понимает, что 
товар прошел проверку на качество и без-
опасность и соответствует требованиям ГО-
СТов, технических условий (ТУ) и стандартов 
организации (СТО). Тем самым потребитель 
ограждает себя от покупки продукции недо-
бросовестного производителя.

В свою очередь, все больше компаний 
сейчас уделяют внимание добровольной 
сертификации. Несмотря на то что это очень 
трудоемкий и требующий материальных за-
трат процесс, в результате производитель 
получает ряд бонусов. Во-первых, наличие 
такого сертификата повышает привлека-
тельность товара среди покупателей, со-
ответственно, усиливает конкурентоспо-
собность продукции на рынке. Во-вторых, 
сертифицированный товар может прода-
ваться по более высокой цене, так как им-
портеры и торгующие организации с боль-
шей лояльностью относятся к продукции 
подтвержденного качества. Более того, 
крупные и серьезные организации сейчас 
вовсе могут игнорировать производителя, 
чей продукт не сертифицирован, даже если 
он по закону и не подлежит этой процедуре.

Добровольно и на месте

ГОД назад на базе Красноярского регио-
нального инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора начал работать центр 
сертификации, стандартизации и испы-
таний (цССИ КРИТБИ). здесь оказывают 

Подтверждение 
качества
На базе КРИТБИ создан и действует центр сертификации, 
стандартизации и испытаний
в конкурентной борьбе за потребителя качество – самый эффективный при-
ем. Как доказать потенциальному клиенту, что твой товар достойный? Первым 
делом – предъявить сертификат качества. А получить его можно с помощью 
Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкуба-
тора (КРИтбИ). 
Сертификация – это подтверждение качества продукции, знак того, что товар 
проверен сертифицирующей организацией на соответствие определенным 
стандартам. в зависимости от вида продукции сертификация может быть обя-
зательной либо добровольной. Иначе говоря, есть виды продукции, которые 
закон не обязывает сертифицировать, – пройти эту процедуру производитель 
может исключительно по собственному желанию. Однако какой смысл добро-
вольно идти на дополнительные временные и материальные затраты?

услуги предприятиям малого и среднего 
бизнеса по добровольной сертификации, 
проведению испытаний и стандартизации 
материалов, изделий и конструкций, а так-
же перспективных полимеров и инженерных 
композиционных материалов.

Как следует из названия, в цССИ КРИТ-
БИ помимо сертификации оказывают ус-
луги стандартизации, что также очень 
важно для предприятий. Стандартиза-
ция – это процесс установления и приме-
нения определенных стандартов. Стандарт, 
в свою очередь, – нормативно-технический 
документ, устанавливающий комплекс пра-
вил и требований к объекту стандартизации. 

Правильно разработанные и реализуемые 
стандарты способствуют формированию по-
ложительной репутации компании на рынке 
и создают определенный свод правил, руко-
водствуясь которыми сотрудники работают 
более четко и эффективно, а их деятельность 
становится более прозрачной. В свою оче-
редь руководителю предприятия стандарты 
гарантируют выполнение стратегических 
и оперативных целей и задач. На сегодня 
стандарты действительно необходимы, так 
как позволяют повысить качество услуг и кон-
курентоспособность компании на рынке.

Помимо вышесказанного, цССИ также 
является региональным центром норматив-
но-технической поддержки инноваций. Как 
пояснили в КРИТБИ, чтобы получить серти-
фикат соответствия в цССИ, производителю 
необходимо представить ряд документов, 
которые подтверждают, что его товары и ус-
луги соответствуют заявленному качеству.

Стратегия развития

В МеСТНОМ предпринимательском со-
обществе открытие цССИ КРИТБИ счита-

ют значимым событием. По мнению Алек-
сея Николаева, руководителя проектов 
компании «Техполимер» – одной из пер-
вых в крае, кто стал проходить доброволь-
ную сертификацию своей продукции, – 
открытие цССИ способствует развитию 
местных производителей строительных 
и полимерных материалов, стабилизации 
этого рынка в целом и выходу из него не-
добросовестных поставщиков. Он также 
отметил, что появление такого центра 
особенно важно именно для нашего реги-
она, где активно ведется промышленное 
и гражданское строительство и куда захо-
дят крупные федеральные заказчики, тре-
бующие высокого качества материалов 
и его подтверждения.

– Например, если говорить о нашей 
компании, то большинство поставок у нас 
идет на крупные стройки, которые ведут 
«Роснефть», «РЖД», группа компаний «Ав-
тодор», крупные региональные предпри-
ятия – строители дорог, полигонов и так 
далее. Всем им выгоднее приобретать 
материалы у местных производителей, 
а не везти их из европейской части стра-
ны или из-за рубежа. Однако крупные за-
казчики предъявляют высокие требования 
по качеству продукции, подтвержденные 

независимыми лабораториями. С их точ-
ки зрения, это гарантия того, что постав-
ляемые материалы – надлежащего уров-
ня. Поэтому прохождение добровольной 
сертификации – это часть принятой нами 
стратегии, направленной на долгосрочное 
развитие. В этом залог нашей конкуренто-
способности, поскольку мы можем давать 
потребителю гарантию на свою продукцию 
в 25-50 лет, подтвержденную лаборатор-
ными исследованиями, – говорит Алексей 
Николаев.

еще один важный момент, по мнению 
эксперта, заключается в том, что цССИ 
КРИТБИ создан в целях поддержки малого 
и среднего предпринимательства и будет 
способствовать развитию именно этого 
сегмента рынка.

– Раньше компаниям приходилось зака-
зывать такие исследования в других реги-
онах, а для малых, вновь созданных и раз-
вивающихся предприятий отправлять туда 
образцы своей продукции достаточно на-
кладно. Сейчас услуга добровольной сер-
тификации стала доступна для них на ме-
сте, – отметил Алексей Николаев.

http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=5708
http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=5708
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Обсуждаются основные направления 
развития края на долгосрочную перспективу

По результатам обсуждения стратегии будут 
выработаны рекомендации по разработке 
прорывных проектов на территории края
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Из проекта стратегии
«Стратегия… представляет желаемый «образ будущего» 
Красноярского края в 2030 году, определяет долгосрочные 
цели и ориентиры, к которым будет стремиться край в своем 
развитии, предлагает основные направления и механизмы 
достижения поставленных целей.
Стратегия отражает специфику региона в экономическом 
пространстве России и направлена на реализацию его 
основных конкурентных преимуществ… Отраженные в стратегии 
перспективы развития ключевых секторов экономики и ведущих 
субъектов экономической деятельности, составляющих основу 
экономики края, задают ориентиры и являются стимулом 
в развитии местного бизнеса…
Стратегия является документом «общественного согласия» 
власти, бизнеса и населения края. Она адресована населению 
региона, ради которого провозглашаются цели стратегии 
и ведется работа по их достижению, органам власти 
Красноярского края, которые руководствуются стратегией 
в своей деятельности и реализуют ее в части своих полномочий, 
и бизнес-сообществу, которое участвует в реализации стратегии 
на принципах государственно-частного партнерства».

в краевом парламенте со-
стоялось заседание эксперт-
ного общественного совета 
Законодательного собрания, 
посвященное обсуждению 
стратегии социально-эконо-
мического развития Красно-
ярского края до 2030 года. 
Участие в мероприятии 
приняли депутаты краевого 
парламента, министры регио-
нального правительства.

ОТКРыЛ заседание председа-
тель совета Анатолий Ромашов:

– Стратегия социально-эконо-
мического развития края, о необ-
ходимости которой депутаты зако-
нодательного собрания говорили 
много лет, поступила на рассмо-
трение общественности. Документ 
основательный, он определяет 
основные направления развития 
нашей жизни на долгосрочную 
перспективу. К сожалению, время 
для начала реализации стратегии 
сейчас не самое лучшее, посколь-
ку страна переживает серьезный 
кризис. Но экономика начинает по-
степенно оживать. В таких услови-
ях стратегия крайне необходима. 
По результатам нашего сегодняш-
него обсуждения будут вырабо-
таны рекомендации, в том числе 
по разработке прорывных проек-
тов на территории нашего края. 
задача – сделать так, чтобы бюд-
жет рос высокими темпами с одно-
временным динамичным развити-
ем жизни населения.

Сибирский плацдарм

ВНАЧАЛе слово было предо-
ставлено теперь уже бывшему 
заместителю председателя пра-
вительства – министру экономи-
ческого развития, инвестицион-
ной политики и внешних связей 
края виктору Зубареву (Виктор 
Владиславович избран депутатом 
Государственной думы по итогам 
сентябрьских выборов). На правах 
одного из авторов документа он 
рассказал об основных приорите-
тах стратегии. К ним он отнес са-
мореализацию, благосостояние 
и комфортную среду обитания жи-
телей края. В свою очередь, они 
становятся следствием повышения 
уровня материального обеспече-
ния, улучшения здоровья, расши-
рения доступности образования, 

возможностей для духовного и фи-
зического развития личности, до-
ступности жилья и комфортных 
условий проживания, улучшения 
качества окружающей среды.

Виктор Владиславович особо 
отметил, что в феврале этого года 
проект стратегии уже был презен-
тован в рамках II Международной 
научной конференции «Сибирский 
плацдарм: проблемы и задачи 
экономического развития Сибири 
и Красноярского края». Но в том 
варианте во главу угла ставилась 

Приоритетный 
документ

промышленная политика. По пору-
чению губернатора документ был 
скорректирован, и теперь основ-
ной ценностью заявлен человек.

Над стратегией работали все 
министерства. Было проведено 
более 80 публичных мероприятий 
на территории края, где в том или 
ином виде обсуждался проект до-
кумента. Мнения были разные, 
а иногда даже полярные. Поступи-
ло около 120 замечаний и предло-
жений, которые, впрочем, касались 
отдельных положений, а не концеп-
ции стратегии. Большинство из них 
было учтено. Уже доработанный 
документ поступил на согласова-
ние в законодательное собрание.

– Прошедшее обсуждение по-
казало актуальность принятия до-
кумента и заинтересованность 
в нем, – заявил Виктор зубарев, 
после чего добавил, что стратегия 
социально-экономического разви-
тия – лишь часть общего проекта 
по долгосрочному планированию, 
закладывающая основу целепо-
лагания. Предстоит разработать 
план мероприятий по реализации 
стратегии, адаптировать под нее 
государственные программы, со-
ставляющие тело бюджета, при-
нять аналогичные документы 
на муниципальном уровне и сде-
лать многое другое. В то же время 
стратегия не должна оставаться 
догмой – в современных быстро 
меняющихся условиях важно   
предусмотреть возможность вно-
сить в нее коррективы.

важные индикаторы

зАТеМ началось обсуждение 
стратегии членами экспертного 
совета.

Первым выступил василий Ку-
имов. Он отметил, что авторами 
проведена значительная работа 
над документом. Но нужно учи-
тывать, что развитие края будет 
определяться мировыми и россий-
скими трендами. Один из них – коо-
перационно-сетевой подход в соци-
ально-экономическом развитии, где 
мы, к сожалению, пока что сильно 
отстаем от передовых стран. Не-
обходимо поддержать это направ-
ление в конкретизирующих страте-
гию документах.

Светлана Андронова попроси-
ла прояснить, не означает ли став-
ка на государственно-частное пар-
тнерство в сфере здравоохранения 

увеличение количества платных ус-
луг и, соответственно, уменьшение 
числа финансируемых из бюджета. 
Виктор зубарев ответил, что ни 
в коем случае: речь идет о разви-
тии аутсорсинга. В частности, в Бе-
резовском районе сегодня строит-
ся частный дом для пенсионеров 
и ветеранов. Услуги по их содер-
жанию берет на себя государство. 
То же касается и многочисленных 
частных реабилитационных цен-
тров, где проходят курс лечения 
наркозависимые люди.

евгений ваганов затронул 
тему конечных показателей:

– есть важные индикаторы, 
которые показывают, насколько 
успешно развивается экономика, 
в частности, доля внутреннего ва-
лового продукта на каждого жите-
ля края. Можно ли утверждать, что, 
к примеру, в 2030 году мы превы-
сим текущий уровень ВВП на душу 
жителя японии, других стран?

– Мы сравнивали с краем, с се-
годняшним уровнем. С другими 
странами мы не сравнивали, – от-
ветил Виктор Владиславович.

– А надо бы… – посетовал евге-
ний Александрович.

Зависимость
от конъюнктуры

ЮРИй Абакумов сказал, что 
стратегия охватывает практиче-
ски все сферы жизни и в принципе 
«пригодна к употреблению». Вме-
сте с тем несколько важных момен-
тов требуют, по его мнению, особо-
го внимания. В тексте документа 
говорится, что на сегодняшний 
день основной угрозой для раз-
вития края является консервация 
сложившейся структуры экономи-
ки с преобладанием добывающего 
сектора и низкой долей сектора 
переработки и инноваций. В слу-
чае ее сохранения край и впредь 
будет ограничен в своем развитии 
высокой зависимостью от неустой-
чивой конъюнктуры на мировых 
рынках цветных металлов и углево-
дородов.

– Необходимо в стратегии 
предусмотреть вектор для ди-
версификации экономики края 
и конкретные объекты, через ко-
торые эта идея будет реализова-
на, – считает Юрий Константино-
вич. – Отсутствие материальной 
составляющей обедняет сущность 
стратегии и делает ее декларатив-
ной. В представленном докумен-
те этот поворот к материальному 
не отслеживается. В подавляющем 
большинстве предусмотрены объ-
екты, усиливающие продеклариро-
ванные угрозы. Даже упомянутые 
предприятия лесопромышленного 
и аграрного комплекса не впечат-
ляют, так как нет перечня таких 
объектов и ясности, в какое время 
и где они должны появиться на кар-
те края. А история с фанерным за-
водом в Сосновоборске вообще 
настраивает на грустный лад.

Эксперт также сообщил, что 
о таком направлении, как туризм, 
сказано вскользь и не обозначены 
подходы к его развитию. Что же ка-
сается роста уровня доходов, то он 
не соответствует вкладу сибиряков 
в экономику страны. В заключение 
Юрий Абакумов отметил, что при-
оритетные направления изложены 
в самом общем виде. В стратегии 
хотелось бы видеть новые рабо-
чие места, центры переобучения 
по новым направлениям, возрож-
дение профтехобразования, пере-
смотр учебных программ. И тем 
не менее стратегию надо утверж-
дать, поскольку ее можно совер-
шенствовать перманентно.

Виктор зубарев согласился 
с декларативным характером стра-
тегии. Но признал: если раньше 

был госплан и конкретные про-
мышленные объекты насажива-
лись волевым решением сверху, то 
сегодня жизнь другая, и инициати-
ва исходит снизу. Он привел при-
мер, когда в одном из районов края 
сначала хотели включить в муници-
пальную стратегию проект разра-
ботки производства, основанного 
на добыче редкоземельных ме-
таллов, но после того, как узнали, 
какой это может принести экологи-
ческий урон, передумали и решили 
развивать направление туризма.

– если мы попытаемся навязать 
что-то, то столкнемся с противоре-
чиями, – заявил Виктор Владисла-
вович. – Нужно увидеть пожелания 
самих людей, их ресурс. И тогда 
можно говорить предметно. По-
этому мы и отказались в стратегии 
от конкретизации.

Новое понимание

ДАЛьНейШАя дискуссия ка-
салась конкретных рекоменда-
ций. Так, Александр Чеботарев 
попросил включить в подраздел 
стратегии, посвященный здраво-
охранению, завершение до 2020 
года строительства третьей очере-
ди краевого онкологического дис-
пансера. По словам Александра 
Павловича, это актуальная задача. 
Также он рекомендовал предусмо-
треть мероприятия по реабилита-
ции и обучению людей, отбывших 
наказание в исправительных коло-
ниях.

– У нас определенная работа 
в этом плане ведется, есть реа-
билитационные центры в Канске, 
Минусинске, Ачинске, но эту тему 
необходимо включить и в страте-
гию развития края до 2030 года, – 
считает эксперт.

Александр Многогрешнов 
в свою очередь затронул вопрос 
поддержки малого бизнеса. По его 
мнению, из-за административного 
давления до конца года закроется 
множество мелких фирм, которые 
обеспечивают занятость людей 
и оказывают важные услуги. Необ-
ходимо это предотвратить. Другие 
эксперты подняли проблему пере-
распределения налоговых доходов 
в пользу региона по формуле 30 
на 70 процентов.

В целом же члены совета при-
шли к выводу, что стратегию при-
нимать необходимо. за последние 
30 лет была утрачена практика 
формирования таких документов, 
и сам факт того, что стратегию 
формируют новые люди с совре-
менным взглядом, позволяет по-
степенно подойти к новому пони-
манию планирования.

– Все выступающие подтвер-
дили, что этот документ важен 
для развития края, – подвел итог 
Анатолий Ромашов. – замечаний 
много, но мы не судьи – наше дело 
собрать максимально возможное 
количество предложений. Что-то 
будет учтено, что-то отклонено. 
Чем больше будет предложений, 
тем лучше.

http://www.sobranie.info/files/27-09-16.pdf
http://www.sobranie.info/files/27-09-16.pdf
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=51688
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=51688
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– Марина Ивановна, многие 
жители Каратузского района 
обеспокоены, что в послед-
нее время онкологические 
заболевания стали весьма 
распространенными. Стати-
стика данной заболеваемо-
сти и смертности у нас по-
прежнему весьма высока. Как 
вы считаете, почему так про-
исходит? Каковы причины воз-
никновения патологий?

– заболеваемость не «по 
прежнему высока», как вы гово-
рите, а она выросла за последние 
пять лет на 26,6%. И такая ситуа-
ция во всем мире расценивается 
как положительная тенденция, 
поскольку это демонстрирует 
хороший уровень диагностики и 
квалификацию медицинских ра-
ботников, а также внедрение и 
реализацию скрининговых про-
грамм в нашем крае, которые 
реализуются в первичном звене 
здравоохранения, то есть в рай-
онных поликлиниках по месту 
жительства граждан. Необходи-
мо отметить, что рост онкологи-
ческой заболеваемости проис-
ходит в основном за счет ранних, 
потенциально излечимых стадий. 
Произошел рост выявленных на 
1-2 стадии – с 2011 года к 2015 
на 67,8%, таким образом 50% 
всех злокачественных новооб-
разований на сегодняшний день 
выявляются на 1-2 стадиях. Это 
обусловлено не только хорошей 
современной диагностикой, но 
и регрессивным типом населе-
ния в Красноярском крае, то есть 
граждане стареют и доживают 
до своего рака, так как возраст 
старше 50 лет  уже является фак-
тором риска.

если говорить о смертности, 
то она не увеличивается и име-
ет даже умеренную тенденцию 

С 20 по 24 сентября на территории Каратузского района 
работала мобильная поликлиника краевой клинической 
больницы.
Как сообщила заместитель главного врача каратузской рай-
онной больницы А.в. Косинова, за это время красноярские 
специалисты побывали в верхнем Кужебаре, Качульке, Че-
ремушке, Нижних Курятах и таятах. в рамках диспансериза-
ции 220 человек прошли маммографию, 143 жителя – УЗИ 
брюшной полости, еще 235 граждан – флюорографическое 
обследование.  
– Самыми активными оказались жители Качульки, – говорит 
Алла владимировна, – для нас остается не понятным по-
ведение  таятцев. За весь день в этом селе флюорографию 
прошли только 10 человек. Почему они так беспечно от-
носятся к своему здоровью? флюорография проводится не 
просто так, а с целью выявления туберкулеза и рака легких, 
ведь главный принцип успешного лечения заболеваний – 
наиболее ранняя и точная диагностика.
в настоящее время все результаты обрабатываются спе-
циалистами краевой клинической больницы, после чего 
сведения будут доведены до граждан, прошедших обследо-
вания.

атрофические процессы, также 
являющиеся предраковым фо-
ном. Этому учат в медицинском 
вузе, и это знают все терапевты, 
которые должны формировать 
каждому конкретному челове-
ку индивидуальную программу 
наблюдения с учетом его на-
следственности, образа жизни, 
имеющихся хронических заболе-
ваний или перенесенных острых 
состояний.  

– если человеку требуется 
пройти диагностику на базе 
диспансера, когда он сможет 
попасть на прием к специ-
алисту и пройти необходимое 
обследование? ведь тут, как 
говорится, дорога каждая ми-
нута. 

– Не советую вам катастро-
физировать насчет временных 
сроков, так как злокачественная 
опухоль, как правило (есть и ис-
ключения), развивается в тече-
ние нескольких лет, пока станет 
доступна к ощупыванию или ви-
зуализации инструментальны-
ми методами. И если возникают 
такие подозрения, то общая ле-
чебная сеть должна выполнить 
приказ министерства здравоох-
ранения №725 «О порядке на-
правления пациентов в краевые 
учреждения здравоохранения» и 
оформить больному направление 
в онкодиспансер. Средние сроки 
ожидания талона – от момента 
отправки по  электронной почте  
направления лечащим врачом – 
у нас составляют от 0 до 7 дней. 
Не более! 

– А если человек имеет воз-
можность оплатить все об-
следования, не дожидаясь 
очереди. возможно ли это? 
И обязательно ли при этом 
иметь направление от местно-
го врача-онколога?

– У нас в диспансере платных 
услуг нет. Обследуются здесь 
только лица, направленные из 
территорий. 

– в настоящее время об-
следование на онкомаркеры 
делают и частные клиники, 
например, в Абакане, куда 

Рак. Этот диагноз люди воспринимают как смертельный приговор. И в этом есть своя доля истины, 
ведь надежного лекарства от онкозаболеваний еще не придумано. Рак уносит жизни не только
взрослых, но и детей. высокая распространенность заболевания делает все более актуальной
эту тему. возможно ли обезопасить себя от злокачественных образований,
что нужно для этого делать, рассказывает кандидат
медицинских наук, заведующая отделением профилактики
и реабилитации краевого клинического онкологического
диспансера имени А.И. Крыжановского М.И. Комлева.  

к снижению. По заявлению Все-
мирной организации здравоох-
ранения, состояние здоровья на-
селения на 60% зависит именно 
от образа жизни и только на 5% 
– от уровня медицинской помо-
щи.  Причин возникновения зло-
качественных новообразований 
(зНО) очень много. Для каждой 
локализации (органа) они свои, 
но существует и ряд общих при-
чин, они общеизвестны и связаны 
в основном с образом жизни. Это 
в первую очередь табакокурение, 
которое приводит к возникнове-
нию рака более 20 локализаций. 
еще одним значимым фактором 
является питание с повышенной 
калорийностью, сочетающееся 
с малоподвижным образом жиз-
ни,  приводящее к ожирению, ко-
торое является фактором риска 
рака толстого кишечника, желч-
ного пузыря, молочной железы. 
Также избыточное употребление 
поваренной соли может привести 
к развитию зНО желудка.    Более 
подробно по всем локализациям 
и причинам можно ознакомиться 
на нашем сайте.

– Сами врачи говорят, что 
с каждым годом такое забо-
левание, как рак, – молодеет. 
Скрининговое обследование  
на онкомаркеры  проводятся  
лицам старше 50 лет, маммо-
графию делают женщинам по-
сле 40 лет. Нередки случаи, 
когда врачи обнаруживают 
этот страшный диагноз уже на 
последней стадии, хотя чело-
веку еще жить да жить. Почему 
не проверяют молодых людей 
с целью раннего выявления 
рака? 

– Проверять молодых и здоро-
вых людей без факторов риска – 
это экономически не оправдано, 
и никто не позволит расходовать 

давай поговорим о раке

народные деньги таким образом.  
Другое дело, если имеет место 
генетическая предрасположен-
ность и она установлена, то тако-
му гражданину никто не откажет 
в проведении регулярных меди-
цинских осмотров на предмет 
раннего выявления той или иной 
локализации. Участковый или 
семейный врач обязан преду-
предить о генетических рисках и 
назначить необходимые обсле-
дования. Так, например, можно 
поступать, если известно, что 
в семье женщины болели раком 
молочной железы, значит, дочери 
этих пациенток могут пройти ге-
нетическое консультирование и  
проходить УзИ и маммографиче-
ское исследование с более моло-
дого возраста. Аналогичным при-
мером является наследственный  
семейный  полипоз толстого 
кишечника, который в высоком 
проценте случаев трансформи-
руется в рак. Родственникам  и 
детям пациента с колоректаль-
ным раком должна быть рекомен-
дована регулярная колоноскопия 
и удаление полипов.

– Какие анализы помогут 
вовремя обнаружить рак? Как 
часто нужно обследоваться и 
с какого возраста нужно начи-
нать посещать онколога?

– Специфичность и чувстви-
тельность онкомаркеров весьма 
изменчива, и идеального онко-
маркера, который бы со 100% 
достоверностью указывал на воз-
никновение рака в том или ином 
органе, нет. 

Посещать онколога не нужно 
вообще, если нет даже и подо-
зрений на зНО. Наблюдением 
гражданина должны заниматься 
участковые терапевты и врачи 
общей практики, либо узкие спе-
циалисты: гинеколог, стоматолог. 
Большинство раков развивается 
на фоне хронического воспале-
ния на слизистой, например, сто-
матит – воспаление полости рта, 
или гастрит – воспаление слизи-
стой желудка, а в зрелом возрас-
те, после 50, уже могут  преобла-
дать гормоно-опосредованные 

люди могут приехать, запла-
тить определенную сумму, и 
через 10 дней результаты го-
товы. Можно ли доверять диа-
гностике, проведенной такими 
клиниками?

– Сейчас много достойных ла-
бораторий как по сервису, так и 
по качеству технологий и  расход-
ных материалов, позволяющих 
быстро получать необходимый 
результат. Например, в лабора-
тории Инвитро  созданы научно-
обоснованные программы: набор 
определенных онкомаркеров или 
другие услуги (например, иссле-
дования мазков со слизистых), 
позволяющие в высокой точно-
стью предположить и просчитать 
риски, а иногда и диагностиро-
вать зНО конкретных органов 
(программы составлены по про-
филю).

– Марина Ивановна, воз-
можно ли как-то обезопасить 
себя от столь серьезного за-
болевания, как рак?

– Возможно. Это называется 
первичная профилактика – неме-
дицинская, заключающаяся в ис-
ключении контакта с канцеро-
генами, а это: отказ от курения, 
злоупотребления алкоголем, 
регулярная двигательная актив-
ность и рацион питания, на 60% 
состоящий из овощей и фруктов, 
регулярный стул, полноценный 
сон – не менее восьми часов и 
в темное время суток, водный 
режим – прием чистой воды из 
расчета 20 мл на 1 кг массы, от-
каз от пищи с гербицидами и пе-
стицидами, нравственный образ 
половой жизни, направленный на 
исключение инфицирования ви-
русом папилломы человека, – это 
основное. 

– ваши пожелания читате-
лям и пациентам.

– Желаю всем осознанного и 
ответственного отношения к сво-
ей жизни и здоровью.

Подоготовила
татьяна владИмИрОва

(аП)

ПеРвИЧНАя
(НеМеДИцИНСКАя)

ПРОфИлАКтИКА
РАКА

заключающаяся в исключении 
контакта с канцерогенами,

а это: отказ от курения,
злоупотребления алкоголем

регулярная двигательная
активность и рацион питания, 
на 60% состоящий из овощей

и фруктов, регулярный стул,
полноценный сон –

не менее восьми часов
и в темное время суток,

водный режим – прием чистой 
воды из расчета

20 мл на 1 кг массы,
отказ от пищи с гербицидами

и пестицидами, нравственный
образ половой жизни,

направленный на исключение
инфицирования вирусом

папилломы человека.

ОбСлеДОвАлИСь МОбИльНО
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в январе 2017 года пенсионеры 
вместе с пенсией получат единовре-
менную компенсационную выплату 
в размере 5 000 рублей. выплата 
будет носить беззаявительный 
характер – обращаться в пенсион-
ный фонд или подавать заявление 
не нужно. Подробнее об этом рас-
сказывает начальник управления 
пенсионного фонда в Каратузском 
районе С.И. бакурова.

– Светлана Ивановна, все ли катего-
рии пенсионеров получат компенсаци-
онную выплату?

– Эту выплату получат граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно прожи-
вающие на ее территории и являющиеся 
получателями страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению в качестве социальной под-
держки.

– Почему выплата будет осущест-
вляться в январе 2017 года?

– В настоящее время сложилась доста-
точно напряженная экономическая ситуа-
ция, характеризующаяся весьма ограни-
ченными бюджетными возможностями. 
Планируется в ходе исполнения феде-
рального бюджета  в 2016 году изыскать 
необходимые финансовые средства для 
осуществления этой выплаты. Для этого 
Правительством РФ будут приняты все 
необходимые меры. По оценкам, потре-
буется более 200 млрд. рублей. Минфину 

России соответствующие поручения по 
изысканию средств даны.

– выплата носит разовый характер?
– В стране в этом году изменен поря-

док ежегодной индексации пенсий. Ранее, 
до 2016 года, пенсии индексировались с 
учетом роста потребительских цен (стра-
ховые пенсии) или роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию). С 1 февраля 2016 года осуществлена 
индексация страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров на 4 процента (при ин-
фляции за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля 

на 4% проиндексированы пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение  в форме 
единовременной выплаты компенсиро-
вать пенсионерам за оставшийся период 
2016 года, до проведения новой индек-
сации в 2017 году, разницу между пока-
зателями инфляции за 2015 год и прове-
денной с 1 февраля 2016 года индексации. 
Размер единовременной выплаты в 5 000 
рублей примерно соответствует средне-
му размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесоо-

бразно осуществить разово, поскольку это 
является наиболее удобным способом для 
пенсионеров, при котором соответствую-
щие суммы гражданин получает сразу. 

– Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для нера-
ботающих пенсионеров. будет ли осу-
ществляться единовременная выплата 
работающим пенсионерам?

– Снижение жизненного уровня в связи 
с высоким ростом потребительских цен 
затронуло практически всех пенсионеров. 
В этих условиях Правительство РФ  при-
няло решение осуществить единовремен-
ную выплату всем категориям пенсионе-
ров, включая работающих.

– Каким образом будет проводиться 
индексация пенсий в 2017 году?

– Что касается дальнейшей индексации 
пенсий, важно отметить, что Правитель-
ство РФ приняло решение с 2017 года 
вернуться к прежнему порядку индекса-
ции, т. е. в полном объеме. Таким обра-
зом, уже 1 февраля 2017 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров бу-
дут проиндексированы исходя из индекса 
роста потребительских цен за 2016 год. 
Индексация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2017 будет про-
ведена с учетом индекса роста прожиточ-
ного минимума пенсионера за 2016 год.

Беседовала
татьяна дуднИКОва

наши интервью

дела и люди

январская прибавка

БезУСЛОВНО, таким человеком 
в Старой Копи на протяжении не-
скольких лет является Лидия Гри-
горьевна Логунова. Она трудится 
почтальоном не только в районной 
газете «знамя труда», но и на «По-
чте России». Легкая на подъем, 
обходит каждый дом, точно зная, 
кому что нужно – кому пенсию от-
дать, у кого платежи принять, а 
кого и посылкой порадовать. 

– Мне эта работа, так сказать, 
по наследству от мужа моего 
передалась, – улыбаясь, расска-
зывает Лидия Григорьевна. – 12 
лет назад он ушел на пенсию по 
инвалидности, и глава сельсо-
вета, в то время Г.в. Русова, по-
просила меня занять его место. 
Мне как раз шесть месяцев до 
пенсии оставалось, я и согла-
силась. тем более была в курсе 
специфики работы, ведь дома 
постоянно супругу помогала 
с корреспонденцией. 

я сама по себе человек ком-
муникабельный, не могу просто 
дома сидеть, общение мне не-
обходимо, как свежий воздух. А 
в работе почтальона его хоть от-
бавляй. я же не только принесу 
своим подписчикам газету или 
пенсию, но и обязательно пого-
ворю с каждым о том о сем. так 
и день незаметно пролетает. 

Да, зачастую устаешь, по-
тому как приходится много 
ходить. Но все равно от сво-
ей деятельности получаю удо-
вольствие. Начиная с весны и 
до осени у меня есть верный по-
мощник – велосипед, а зимой – 
потеплее оденешься и побежал 

незаменимая и долгожданная
Спектр услуг, предлагаемых сегодня почтой, необычайно широк – можно получать корреспонденцию, посылать письма, 
посылки, совершать денежные переводы, оплачивать коммунальные услуги и многое другое.
И все же главным и основным звеном в работе почты был и остается почтальон. А в сельской местности
это самый долгожданный и незаменимый человек, которого ждут с нетерпением, как самого лучшего друга. 

с сумкой на плече, несмотря на 
40-градусный мороз, ведь как-
никак люди ждут.

Лидия Григорьевна – коренная 
жительница Старой Копи. здесь 
родилась, выросла. Правда, про-
бовала сменить место жительства 
сразу после школы, уехав с под-
ругой на север, но через три года, 
приехав в родное село в отпуск, 
так и осталась в нем на всю жизнь. 
Поработав временно заведующей 
клубом, вышла замуж за местно-
го парня Георгия, с которым всю 
жизнь прожили, троих детей наро-
жали, практически друг за друж-
кой. Как говорит моя героиня, пя-
тилетку за три года выполнила. 

Когда ребятишки немного под-
росли, Лидия поняла, что дальше 
сидеть дома – невыносимо, ведь 
всю жизнь она везде была акти-
висткой, ей просто необходимо 
человеческое общение, поэтому 
устроилась в местный магазин 
продавцом, где и проработала 
24 года. А потом сельпо закрыли. 
Уже через три месяца она стала 
трудиться кладовщиком в колхозе 
«Саяны», хотя знала, что зарплату 
там не особо платят, но для нее не 
это было в приоритете, главное – 
общение. затем и колхоз прикры-
ли. Так Лидия Григорьевна и оказа-
лась в почтовой сфере.

Руководство редакции газеты 
«знамя труда» о Л.Г. Логуновой 
отзывается только положительно: 
«Очень ответственная, постоянно 
беспокоится о своевременной до-
ставке газет, с легкостью находит 
общий язык с подписчиками, тем 
самым поддерживая подписку». Да 

и на «Почте России» о Лидии Гри-
горьевне не скажут плохого слова, 
ведь по своему организационному 
рейтингу по подписке она держит 
первенство среди почтальонов. 

Старая Копь – село, которое 
в период паводка становится прак-
тически отрезанным от райцентра. 
Но, несмотря на это, старокопцы 
всегда вовремя получают корре-
спонденцию, пенсию, письма и 
другое, ведь Лидия Григорьевна 
сама переплавляется на лодке на 
другой берег, чтобы все забрать. 
На мой вопрос, не страшно ли по 
такой большой воде плыть, женщи-
на отвечает, что нет, привыкла она 
к этому: работая в сельпо, также 
каждую весну и осень товары на 
лодке переплавляли. 

Получив порцию свежих газет, 
Лидия Григорьевна с удоволь-
ствием их пролистывает, после 
чего начинает подписывать и рас-
кладывать, все по порядку, чтобы 
удобнее было из сумки доставать. 
Ведь развозит она их по своему 
маршруту, который себе разрабо-
тала. Да и сама почтальон является 
постоянным подписчиком газет и 
журналов уже на протяжении мно-
гих лет, поэтому из собственного 
опыта знает, что можно предло-
жить тому или иному жителю. Ну 
а если на слово не верят, так она 
и свой журнальчик даст почитать. 
В общем, Лидия Григорьевна для 
многих сельчан – авторитет, к кото-
рому прислушиваются.

В свободное от работы время 
эта активная женщина не может си-
деть на месте: летом – огородные 
работы, цветы, зимой – вязание 

носочков, подследников и круж-
ков, плюс круглогодично – хозяй-
ство, за которым тоже особый уход 
требуется. И хотя ее уже взрослые 
детки разъехались: старшая дочь и 
средний сын живут в Каратузском 
районе, а вот младший – на Восто-
ке, – маму не забывают и постоян-
но приезжают к ней в гости, вместе 
со своими ребятишками, ведь у 
Лидии Григорьевны  уже три внука, 
четыре внучки и даже один правнук 
имеется. 

– Пока здоровье есть, – гово-
рит моя героиня, – буду бегать. 
ведь движение – это жизнь.

А как иначе, так оно и есть. 
Поэтому накануне профессио-
нального праздника: 9 октября 
– Всемирный день почты – же-
лаем вам и всем почтальонам 
здоровья еще на долгие-долгие 
лета. 

татьяна КудашКИна, 
фото автора 
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ПОНеДельНИК
10 октября

втОРНИК
11 октября

ПеРвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «зАБУДь И ВСПОМ-
НИ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.55 «Познер». [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.20 «Время покажет». [16+]

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМеНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ЧеЛНОЧНИцы». [12+]
23.05 Специальный корре-
спондент. [16+]

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.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «зАБУДь И ВСПОМ-
НИ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «КОСМОДРОМ ВОСТОЧ-
Ный. ПОехАЛИ!» [12+]
1.15 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.20 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

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

ГОРОСКОП
с 10 по 16 октября

0.05 «Расследование Эдуар-
да Петрова». [16+]
1.05 «КАМеНСКАя». [16+]
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-
НИК». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «Время отдыхать». 
(16+)
10.20 «КАРАСИ». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Наше здоровье». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38».  (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.30 «Время отдыхать». 
(16+)
15.35 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе».  (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Край сегодня. Теле-
версия». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью с губерна-
тором». (16+)
19.25 «Время отдыхать». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе». (16+)
22.00 «Интервью с губерна-
тором». (16+)
22.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
22.35 «НАДеЖДА УхОДИТ 
ПОСЛеДНей».  (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Время отдыхать» (16+)
0.00 «ДОЛГОЖДАННАя ЛЮ-
БОВь». (16+)

2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «НАДеЖДА УхОДИТ ПО-
СЛеДНей». (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

Нтв
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Роковая горянка». 
[16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.05 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 «холостяк». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. 
[16+]
12.00 «Танцы». [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 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага».
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага».
21.00 х/ф «Секс по дружбе». 
[16+]
23.05 «Дом-2. Остров люб-
ви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Т/с «Убийство первой 
степени». [16+]
2.00 х/ф «№ 42». [12+]
4.35 х/ф «Секс по дружбе». 
[16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Странное дело». [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 «Возмездие». [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 «Разрушитель». 
[16+]
22.10 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «цвет ночи». [18+]
1.45 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.45 «Странное дело». [16+]
3.45 «Тайны Чапман». [16+]
4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]

20.00 Вести.
21.00 «ЧеЛНОЧНИцы». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.10 «КАМеНСКАя». [16+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-
НИК». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ДОЛГОЖДАННАя ЛЮ-
БОВь». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью с губерна-
тором». (16+)
13.15 «Наш спорт». (16+)
13.30 «Время отдыхать». 
(16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «МАЭСТРО». (16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.35 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе».  (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)
22.35 «МАША В зАКОНе 2». 
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)

23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Время отдыхать» (16+)
0.00 «КРИзИС ВеРы».  (16+)
2.05 «Моя родословная»(16+)
3.05 «МАША В зАКОНе 2». 
(16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

Нтв
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего време-
ни». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Квартирный вопрос». 
[0+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 «холостяк». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага».
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага».

21.00 х/ф «Отличница легко-
го поведения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Убийство первой 
степени». [16+]
1.55 х/ф «Крученый мяч». 
[16+]
4.05 х/ф «Отличница легкого 
поведения». [16+]
5.55 Т/с «Люди будущего». 
[12+]
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 «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 «Разрушитель». 
[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 «Вавилон нашей 
эры». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «Отступники». 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.15 «Территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]

6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.50 х/ф «Такси». [6+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Мамочки». [16+]
21.00 х/ф «Такси-2». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
2.00 Т/с «Funтастика». [16+]
3.40 Т/с «Кости». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

тв цеНтР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 х/ф «Длинное, длинное 
дело».
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чай-
ная бесцеремония» . [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 х/ф «Счастье по кон-
тракту». [16+]
4.10 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]

7.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
7.30 Т/с «Мамочки». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.40 х/ф «Брюс Всемогу-
щий». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамоч-
ки». [16+]
21.00 х/ф «Такси». [6+]
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
0.10 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [18+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
3.30 х/ф «забытое». [16+]
5.15 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

тв цеНтР
6.00 «Настроение».
8.00 х/ф «Женщина его меч-
ты». [12+]
11.30 События.
11.50 х/ф «Женщина его меч-
ты». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. . [16+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. . [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание . 
[12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Кривая неза-
висимости». Спецрепортаж 
. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай-
ная бесцеремония» . [16+]
0.00 События.
0.30 х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+]

Облачность

Осадки

темп.  
(днем)

темп.  
(ночью)

ПРОГНОЗ ПОГОДы

ОвеН (21.03-20.04) 
вам стоит озаботиться своим 

финансовым положением. Сейчас 
не лучшее время для трат, хотя не-

большие радости вы все же можете себе по-
зволить. Посвятите больше времени домаш-
нему очагу, создайте уютную атмосферу и 
это улучшит ваше настроение значительно 
больше, чем какие-либо другие мирские за-
боты. вторая половина недели предвещает 
вам улучшение отношений внутри семьи, 
радостные моменты в кругу близких друзей 
или родственников. 

телец  (21.04-20.05) 
Не подавляйте свои стремле-

ния и новые идеи в угоду мнению 
общества и сохранению спокойно-
го образа жизни. вы можете сильно 

привыкнуть к текущей ситуации, и встать 
с насиженного места вам будет нелегко. 
С одной стороны, это гарантирует покой и 
уют, с другой – ведет к застою. Идеи, ко-
торые посещают вашу голову, могут так и 
не увидеть света, утонув в ваших теплых и 
комфортных условиях. Но если вы найдете 
в себе силы к действию, то результат может 
превзойти все ваши ожидания. Неделя бла-
гоприятна для авантюристов.

блИЗНецы (21.05-21.06) 
вы все продолжаете стремиться 

ввысь, хотите достичь вершин со-
циальной горы, доказать всем свою значи-
мость, способности, силы. Но прежде всего 
вам стоит озаботиться о внутренней высоте 
и чистоте, о возможностях вашей души. По-
святите эту неделю себе, самопознанию. И 
вы поймете, что главное достижение – это 
достижение внутри себя, а главное призна-
ние – это признание самого себя. Когда вы 
осознаете свою сущность и значимость, тог-
да вы сможете совершенно с другой сторо-
ны показать себя в обществе.

РАК (22.06-22.07) 
Для вас неделя будет весьма 

значительной, стоит уделить собы-
тиям, происходящим с вами в этот период, 
особое внимание, так как они могут иметь 
влияние на вашу жизнь еще долго и не раз 
напомнят о себе. в конце недели вас могут 
ожидать глобальные перемены, во многом 
они коснутся вашей внутренней жизни, но не 
забудут сказаться и на внешних ее атрибу-
тах. Чтобы подготовиться к этим событиям 
и ничего не пропустить, прислушивайтесь 
к  себе, включите свою интуицию.

лев (23.07-23.08) 
вы находитесь в ситуации, в кото-

рой весьма трудно принять правиль-
ное решение. И дело не в том, что нельзя во 
всем разобраться, а, скорее, в том, что вы 
уже изрядно устали принимать ответствен-
ные решения, подчас за всех остальных. 
Чтобы по настоящему отдохнуть и сбросить 
груз усталости, вам необходимо на какой-то 
момент позволить себе ни о чем не заботить-
ся. Разрешить кому-то другому принимать 
решения за вас, вести вас по пути (будь-то 
другой человек или сама жизнь).

ДевА (24.08-23.09) 
Уделите внимание семье. На пер-

вый взгляд в отношениях с близкими 
людьми царит покой и гармония, но 

это состояние может быть легко нарушено 
неблагонамеренной деятельностью окружа-
ющих. Чтобы суметь противостоять внеш-
ним факторам и обезопасить как себя само-
го, так и свои отношения с другими людьми 
(прежде всего с родными), вам необходимо 
заблаговременно улучшить отношения вну-
три семьи и разрешить все мелкие неуряди-
цы. тогда в критический момент они не вы-
ползут наружу, и вы легко переждете бурю.
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СРеДА
12 октября

ЧетвеРГ
13 октября

ПеРвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.30 «зАБУДь И ВСПОМ-
НИ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Жизнь подходит к нача-
лу». [12+]
1.35 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.45 «Модный приговор».

РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМеНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ЧеЛНОЧНИцы». [12+]

ПеРвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «зАБУДь И ВСПОМ-
НИ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «На ночь глядя». [16+]
1.05 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АГеНТ НАцИОНАЛь-
НОй БезОПАСНОСТИ». [16+]
3.15 «Время покажет». [16+]

РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМеНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ЧеЛНОЧНИцы». [12+]

ГОРОСКОП
с 10 по 16 октября

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.50 «Команда». [12+]
0.55 «КАМеНСКАя». [16+]
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-
НИК». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Время отдыхать» (16+)
10.20 «КРИзИС ВеРы». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 Д/ф «Гепатит В». (16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.35 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Время отдыхать» (16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Открытый урок». (0+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Время отдыхать» (16+)
22.35 «МАША В зАКОНе 2» 
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «ПУГОВИцА».  (16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «МАША В зАКОНе 2». 
(16+)
4.00 Д/с «Кумиры с Валенти-

23.05 «Поединок». [12+]
1.05 «КАМеНСКАя». [16+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛь-
НИК». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Время отдыхать». 
(16+)
10.20 «ПУГОВИцА». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.35 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе».  (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «Время отдыхать». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38».  (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)
22.35 «МАША В зАКОНе 2». 
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Время отдыхать» (16+)
0.00 «Ты ВСеГДА БУДеШь СО 
МНОй». (16+)
2.05 Д/с «Моя родословная», 
34-я серия. (16+)

3.05 «МАША В зАКОНе 2». 
(16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная»(16+)

Нтв
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 «холостяк». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага».
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага».
21.00 х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

1.00 Т/с «Доказательства». 
[16+]
1.50 х/ф «Очень страшное 
кино-3». [16+]
3.30 х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
5.30 «ТНТ-Club». [16+]
5.35 Т/с «Люди будущего». 
[12+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» [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 «Орел Девятого ле-
гиона». [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 «Апокалипсис». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «Подземелье дра-
конов». [16+]
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по-честному». 
[16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

ной Пимановой». 46-я серия 
(16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

Нтв
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». 
[12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.45 «Дачный ответ». [0+]
3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 «холостяк». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
13.30 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага».
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага».
21.00 х/ф «Любовь зла». 
[12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
1.10 Т/с «Доказательства». 
[16+]
2.05 х/ф «Пришествие дьяво-
ла». [16+]
3.50 х/ф «Любовь зла». [12+]
6.00 Т/с «Люди будущего». 
[12+]

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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Вавилон нашей 
эры». [16+]
15.55 «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 «Робин гуд: Принц 
воров». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «Орел Девятого ле-
гиона». [16+]
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]

7.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.50 х/ф «Такси-2». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 х/ф «Такси-3». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
2.00 Т/с «Funтастика». [16+]
3.40 Т/с «Кости». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

тв цеНтР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 х/ф «Командир кора-
бля».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.40 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты . [16+]
23.05 «хроники московско-
го быта. Юбилей генсека» . 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» . [12+]
1.10 х/ф «Четверг, 12-е». 
[16+]
3.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]
4.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]

9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.55 х/ф «Такси-3». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 х/ф «Копы в глубоком 
запасе». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
2.00 Т/с «Funтастика». [16+]
3.35 Т/с «Кости». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

тв цеНтР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 х/ф «Разорванный круг». 
[12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «хроники московско-
го быта. Юбилей генсека» . 
[12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.25 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы». 
[12+]
3.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]

веСы (24.09-23.10) 
Чтобы поддерживать тепло и уют 

домашнего очага, а также комфортные отно-
шения с близкими вам людьми, не достаточ-
но просто пользоваться этими отношениями. 
Необходимо прилагать немало усилий, в том 
числе и над собой. важные решения и актив-
ные действия вам предстоит принимать в 
середине недели. Они позволят вам достичь 
поставленных целей.  

СКОРПИОН (24.10-22.11)
в начале недели главной вашей 

задачей будет добиться располо-
жения в обществе, показать себя 

с лучшей стороны. И вам это вполне может 
удасться. в результате вы получите жела-
емое, а также возможность расслабиться 
и наслаждаться радостями жизни, полу-
чить необходимые материальные и духов-
ные блага. Достигнутый к середине неде-
ли уровень комфорта послужит отправной 
точкой для новых свершений, так как оста-
новиться на достигнутом вы просто не смо-

жете. 
СтРелец (23.11-21.12) 

в начале недели проявите на-
стойчивость и непримиримость. 

Это состояние очень полезно для таких це-
лей, как отстаивание своей позиции, продви-
жении идей и вообще во всех делах, которые 
требуют от вас решительности и жесткости. 
Поэтому в начале недели можете смело 
браться за них. Середина недели предвеща-
ет легкую передышку от дел. ваше внимание 
переключится на семейные радости. И ближе 
к концу недели с новыми силами вы сможете 
снова отправиться в путь к своей мечте.

КОЗеРОГ  (22.12-20.01)
вам необходимо пересмотреть 

свои взгляды на жизнь, на мир, на 
отношения с другими людьми, на 

отношение к самому себе. если все оставить 
так, как есть, и ничего не менять в своей жиз-
ни, то вы рискуете ввязаться в совсем не бла-
гоприятную ситуацию. И если в течение не-
дели возникнут такие обстоятельства, когда 
все запланированное вами будет идти вовсе 
не так, как того бы хотелось, вас будут разры-
вать суета и мелкие склоки, то это результат 
ваших действий или бездействий.

вОДОлей (21.01-20.02) 
Уделите внимание своему вну-

треннему миру. в этот период обо-
стряется ваша интуиция и способ-

ности к изучению, познанию. в такой момент 
хорошо заниматься любыми тайными наука-
ми, а также психологией. в середине недели 
возможно начало новой деятельности, воз-
никновение новых желаний и порывов. Для 
того, чтобы ваши идеи-планы успешно реа-
лизовались, вам необходимо взвесить все 
«за» и «против» и действовать весьма пред-
усмотрительно. 

Рыбы (21.02-20.03)
в начале недели возможна роман-

тическая встреча, приятное обще-
ние, которые до этого начинали разлажи-
ваться. в середине недели уделите внимание 
делам, требующим усердия и тщательности 
исполнения – вас могут проверять. в целом 
неделя приведет вас к ситуации, когда вы 
сможете повернуть свою жизнь в другое рус-
ло, как хорошее, так и плохое. вы сможете 
понять, что все в жизни меняется и все воз-
вращается на круги своя. 

ТРеБУеТСя воспитатель в общежитие Каратуз-
ского филиала «Минусинский сельхозколледж». Об-
разование высшее, педагогическое.

Т. 8-953-581-93-03.                                       Реклама (2827)

КАфе «багира» предлагает горячие обеды 
жителям района. ждем вас ежедневно с 10 до 
17 часов. выходной – воскресенье. т. 8-952-
747-28-78.                                                    Реклама (2828)

ТРеБУеТСя техник. знание офисного ПО, работа 
с оргтехникой, «КаратузMultiMedia». Тел. 2-11-85, 
с.  Каратузское, ул. Советская, 39.                  Реклама ()
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СУббОтА
15 октября

вОСКРеСеНье
16 октября

ПятНИцА
14 октября

ПеРвый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.50 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»  [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.30 Спецвыпуск «Вечернего 
Урганта» и концерт земфиры 
«Маленький человек» [16+]
2.10 «ОБещАНИе». [12+]
4.00 «Модный приговор».
5.00 «Мужское/Женское».

РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.

ПеРвый
6.00 Новости.
6.10 «ОБИДА».
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.00 «Голос».  [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»  
[16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.45 «цАРСТВО НеБеСНОе». 
[16+]
3.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО Не 
ТАК». [16+]
5.10 «Контрольная закупка».

9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМеНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.10 «КРУЖеВА». [12+]
1.20 «КАМеНСКАя». [16+]
3.20 «60 минут». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «Ты ВСеГДА БУДеШь 
СО МНОй». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Открытый урок». (0+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)

РОССИя
5.00 «СЛОН И МОСьКА» [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести.
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Это смешно». [12+]
14.00 Вести.
14.30 «еСЛИ Ты Не СО 
МНОй». [12+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАСПЛАТА зА СЧА-
СТье». [12+]
1.10 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 
[12+]

еНИСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОВОСТИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на енисее». (12+)
12.00 Концерт группы «Ива-
нушки International». (16+)
14.00 «Наш спорт». (16+)
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30 «ОТРОКИ ВО ВСеЛеН-
НОй». (16+)
15.30 «Время отдыхать» (16+)
15.35 «ОТРОКИ ВО ВСеЛеН-
НОй». (16+)

15.30 «Время отдыхать» (16+)
15.35 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРцеВА. ЛеГеНДА О 
еКАТеРИНе».  (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Время отдыхать». 
(16+)
22.35 «МАША В зАКОНе 2». 
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «МИРАЖ». (16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «МАША В зАКОНе 2» 
(16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная», 
35-я серия. (16+)

16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.30 «ИГРА НА ВыБыВА-
НИе». (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.45 «закон и порядок». 
(16+)
19.00 «Край сегодня. Теле-
версия». (16+)
19.15 «законодательная 
власть». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 Д/с «Страсти по Аркти-
ке», 5-я серия. (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
20.45 Д/ф «Гепатит С». (16+)
21.00 «ПеЛе. РОЖДеНИе Ле-
ГеНДы».  (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 «Наша экономика». 
(16+)
0.00 «Наша культура». (16+)
0.15 «Край сегодня». (16+)
0.30 «Портреты». (16+)
1.30 «Край без окраин». (16+)
1.45 «ИГРА НА ВыБыВАНИе» 
(16+)
2.45 «Страсти по Арктике» 
(16+)
3.45 «ПеЛе. РОЖДеНИе Ле-
ГеНДы». (16+)

Нтв
5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

Нтв
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.05 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
21.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.00«Врачебная тайна». [16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

7.25 «холостяк». [16+]
9.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 «Импровизация». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 х/ф «звезда». [16+]
3.40 Т/с «Люди будущего». 
[12+]
4.30 Т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
4.55 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
5.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» [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 «Апокалипсис». 
[16+]

16.05 «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 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 х/ф «Близнецы-драко-
ны». [16+]
1.00 х/ф «Идеальное убий-
ство». [16+]
3.00 х/ф «Погнали!» [16+]
4.50 «Территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 х/ф «Копы в глубоком 
запасе». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 х/ф «Пираты Карибско-
го моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем зи-
миным». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым. [16+]
14.00 «Двойные стандарты». 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Мировая закули-
са. Секты». [16+]
17.15 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
20.55 Ты не поверишь! [16+]
21.55 «Салтыков-щедрин 
шоу». [16+]
22.50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Т/с «Розыск». [16+]
3.00 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Агенты 003». [16+]
9.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman» [16+]
17.00 х/ф «Битва титанов». 
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
1.30 «Такое кино!» [16+]
2.00 х/ф «Саботаж». [18+]
4.10 М/ф «Бэтмен: Под кол-
паком». [12+]
5.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.30 х/ф «Оскар». [12+]
8.30 М/ф «Три богатыря: ход 
конем». [6+]
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» [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
19.00 х/ф «хоббит: Неожи-
данное путешествие». [12+]
22.00 х/ф «хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
1.00 х/ф «Остров сокровищ». 
[16+]
4.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
11.30 М/с «забавные исто-
рии». [6+]
11.40 х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2». [0+]
13.20 х/ф «Пираты Карибско-
го моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
18.10 х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». 
[12+]
21.00 х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На краю света». 
[12+]

ПеРвый
5.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.45 «Не БыЛО ПеЧАЛИ». 
[12+]
8.10 «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» 
[16+]
13.45 «25 лет «хору Турецко-
го». Юбилейный концерт.
15.25 «МеТРО». [16+]
18.00 «Точь-в-точь».  [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «КРАДеНОе СВИДА-
НИе». [16+]
1.15 «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКе». [18+]
3.20 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИя
5.10 «САДОВНИК». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 «ПРОВИНцИАЛКА» 
[12+]
18.00 «Удивительные люди». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 «ДеЛА СеМейНые» 
[12+]
2.30 «Без СЛеДА». [16+]
3.35 «Смехопанорама» 

еНИСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОВОСТИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «ОТРОКИ ВО ВСеЛеН-
НОй». (16+)
11.00 Д/ф «Гепатит С». (16+)

11.15 «Наш универ». (16+)
11.30 «Молодежный форум». 
(16+)
11.45 «законодательная 
власть». (16+)
12.00 «ДзИСАй».  (16+)
15.55 «Время отдыхать». 
(16+)
16.00 Д/ф «Пестрая лента. 
Анна Герман». (16+)
16.55 «Время отдыхать» (16+)
17.05 «Наша экономика». 
(16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «ИГРА НА ВыБыВА-
НИе». (16+)
18.30 ИТОГИ. (16+)
19.00 «Край без окраин». 
(16+)
19.15 «МАЭСТРО». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.35 Д/с «Страсти по Аркти-
ке», 6-я серия. (16+)
20.30 «я-Гражданин». (16+)
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00 «хОЧеШь ИЛИ НеТ?» 
(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 «ИГРА НА ВыБыВАНИе». 
(16+)
2.45 Д/с «Страсти по Аркти-
ке», 6-я серия. (16+)

3.45 «хОЧеШь ИЛИ НеТ?». 
( Франция, Бельгия , 2014). 
(16+)

Нтв
4.55 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Тоже люди». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион». 
[16+]
18.00 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 х/ф «Китайский сер-
виз». [0+]
0.45 Т/с «Розыск». [16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». 
[16+]
15.00 х/ф «Битва титанов». 
[16+]
17.00 х/ф «Гнев титанов». 
[16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 х/ф «Пароль «Рыба-
меч». [16+]
3.55 х/ф «День Святого Ва-
лентина». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

ren-tv
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
5.40 х/ф «хоббит: Неожидан-
ное путешествие». [12+]

8.45 х/ф «хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
11.45 Т/с «Убойная сила-2». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Мастершеф. Дети». 
[6+]
10.00 х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». 
[12+]
12.50 х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На краю света». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[6+]
18.15 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]
19.15 х/ф «Васаби». [16+]
21.00 х/ф «Пираты Карибско-
го моря: На странных бере-
гах». [12+]
23.30 х/ф «Модная штучка». 
[12+]
1.30 х/ф «Полицейский из 
Беверли хиллз-3». [0+]

23.35 х/ф «Джек Ричер». 
[16+]
2.05 х/ф «Модная штучка». 
[12+]
4.05 х/ф «Полицейский из 
Беверли хиллз-2». [0+]

тв цеНтР
6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+]
9.00 х/ф «Тест на любовь». 
[12+]
11.30 События.
11.50 х/ф «Тест на любовь». 
[12+]
12.55 х/ф «Портрет любимо-
го». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 х/ф «Портрет любимо-
го». [12+]
17.25 х/ф «Сводные сестры». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История люб-
ви». [16+]
0.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
2.40 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
4.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]

0.05 х/ф «Развод по-
американски». [16+]
2.10 х/ф «Полицейский из 
Беверли хиллз-2». [0+]
4.10 х/ф «Полицейский из 
Беверли хиллз-3». [0+]

тв цеНтР
5.30 Марш-бросок . [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 х/ф «Принцесса гусей».
7.25 х/ф «Четверг, 12-е». 
[16+]
9.10 Православная энцикло-
педия . [6+]
9.40 х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо».
11.30 События.
11.40 х/ф «Дети понедельни-
ка». [16+]
13.30 х/ф «Опасное заблуж-
дение». [12+]
14.30 События.
14.40 х/ф «Опасное заблуж-
дение». [12+]
17.20 х/ф «Жемчужная 
свадьба». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Украина. Кривая неза-
висимости». Спецрепортаж 
. [16+]
3.20 Т/с «Вера». [16+]
5.15 Линия защиты . [16+]

3.25 х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

тв цеНтР
5.45 х/ф «Разорванный круг». 
[12+]
7.30 «Фактор жизни» . [12+]
8.00 х/ф «Сводные сестры». 
[12+]
10.05 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар . 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
13.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 х/ф «О чём молчат де-
вушки». [12+]
16.45 х/ф «Невеста из Мо-
сквы». [12+]
20.25 х/ф «запасной ин-
стинкт». [16+]
0.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.20 х/ф «Строго на запад». 
[18+]
3.55 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+]
4.55 Д/ф «Три смерти в цК». 
[16+]
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Г.Ф. СыСОеВА служит этой 
музе. И если сегодня спросить, что 
для нее быть работником культуры, 
она, наверняка, ответит – жить. По-
иному она не умеет. ее постановки 
всегда интересны и зажигательны, 
танцевальные коллективы заме-
чательны, ее воспитанники, даже 
став взрослыми, хранят в душах 
любовь к танцам. Она умеет со-
бирать полные зрительные залы, 
на ее занятиях взрослые и дети 
всегда трудятся, получая удоволь-
ствие.   И ее ждут везде.  Главное 
рабочее место – таскинкий центр 
культуры, плюс к этому часы за-
нятий в таскинском детском саду, 
кочергинской школе, клубе  с. Шо-
шино. И каждый день расписан по 
минутам. В чем секрет такой по-
пулярности? Да просто она роди-
лась, чтобы танцевать.

лУКАвСтвО
вО СПАСеНИе

ДВеНАДцАТый ребенок в  се-
мье.  Одна из двойни. Самые 
последышки у родителей. В 
огромной семье обязанности рас-
пределялись на всех. Конечно, са-
мые младшие имели небольшие 
преимущества, зато им и внима-
ния было очень много, шкодить не 
получалось, ведь воспитывали в 
строгости. Галина с детства бегала 
в клуб, проводя там практически 
все свободное время. Сцена – вот 
о чем грезила девушка. Она меч-
тала однажды вернуться в сель-
ский клуб профессионалом. Но 
родители не понимали ее страсти. 
Потому, как только она подросла, 
в семье начались споры – куда от-
править дочь учиться. 

– Мама хотела, чтобы я стала 
швеей, а отец ратовал за пова-
ра,  – с улыбкой вспоминает Галина 
Федоровна. –  Они так и не поде-
лили меня. я сама все решила, 
уехала поступать на швею-по-
вара, а документы подала в  чи-
лище искусств на отделение 
хореографии. И в сентябре бла-
гополучно уехала. Домой нужно 
было ездить каждые выходные. 
вот, каюсь, и обманывала. Отцу 
говорила, что учусь на повара, 
готовила всякие вкусности, ре-
цепты собирала, где только мог-
ла. А маму убеждала, что пока 
шитьем не занимаемся, теорию 
учим. И все бы ничего, так про-
шел почти год. За это время я 
уже стала маленькой звездоч-
кой училища, помощником ре-
жиссера. И вот день Победы, 
и я просто никак не могу уе-
хать домой – у меня городской 
праздник, в котором я прини-
маю самое непосредственное 
участие. в общем, дома я не по-
явилась. Зато назавтра в  учи-
лище появился отец. Как по-
том выяснилось, озаботившись 
моим отсутствием дома в такой 
праздник, он приехал в Абакан. 
Поискал меня там, где учат на 
поваров, потом – там, где швеи. 
И только убедившись, что я не 
значусь в списках, вспомнил 
мое увлечение танцами и отпра-
вился туда, где учат танцевать. 
я выхожу из класса и вижу, по 

и рукоплещет зал
творчество – это неизлечимый вирус, что, однажды попав 
в кровь, затягивает все больше.  лекарств от него нет, и не по-
могает время. в итоге все подчиняется одному правилу – нести 
людям праздник и радость. жить этим, постоянно  фантазиро-
вать, искать. всегда в полете, даже если усталость валит с ног, 
если не хватает времени в сутках. ты – творец, а значит, всегда 
красива и интересна. 

дорожке идут наши руководите-
ли училища, классная, а с ними 
отец, опираясь на батожок, он у 
нас был инвалид войны. Сказать 
по чести, я очень испугалась. 
Отец шутить не любил. Но он 
мне сказал только одну фразу: 
«если бы мне здесь не сказали, 
что ты замечательно учишься, 
наказание было бы жестким. Но 
раз хвалят тебя, то учись. А там 
посмотрим, что из тебя полу-
чится». 

я выбРАлА СелО

вРеМя учебы промчалось 
незаметно, интересно и увле-
кательно. я полностью раство-
рилась в этом – занятия, рабо-
та, танцы. Мир искусства такой 
огромный, что познавать его 
можно всю жизнь. После выпу-
ска у меня был выбор. Предло-
жение остаться в городе, под-
крепленное  достойной работой 
и квартирой, и сельский клуб. 
я выбрала второе. Напрасно 
уговаривали, даже домой к нам 
приезжали, отец тогда оставил 
право выбора мне.  

Самым страшным экзаменом 
для меня стал первый само-
стоятельный концерт в нашем 
кочергинском очаге культуры. 
я знала, отец и мама будут сре-
ди зрителей.  Но выйдя из зала, 
папа всем односельчанам пред-
ставлял меня: «Это моя дочь, 
и ею горжусь». выше оценки 
в моей жизни не было. Отец 
умер очень рано, военные раны 
и осколки дали о себе знать. А 
мама жила рядом еще долго, к 
сожалению, уже несколько лет, 
как и ее не стало.  Родители и 
семья – это очень важно в нашей 
жизни. Их нет, а я все помню 
едва не каждое слово, сказан-
ное мне ими. 

Так 29 лет назад начиналась ее 
карьера. Потом Галина вышла за-
муж, супруг увез ее в город. Вот 
только долго жить в многоэтаж-
ном «скворечнике»  она не смогла, 
и, забрав сына, вернулась в село. 
Теперь уже в Каратузский район. 
Много лет Галина Федоровна была 
преподавателем по классу хорео-
графии в ДШИ. 

– Дети. Наверное, именно они 
– главное дело моей жизни. Это 
просто замечательное занятие – 
учить, посвящать их в мир дина-
мики, дарить эмоции, учить жить 
в движениях. танец – великое 
искусство. я считаю, что тот, кто 
способен передать собственные 
мысли в нем, уже маленький ге-
ний.  Каждый ребенок – открытый 
чистый лист, пиши на нем. Найти 
подход, научить быть собой, по-
казывать себя, раскрывать свой 
внутренний мир – обязательное 
условие для настоящего учите-
ля. я же не играю в игры. Мы ра-
ботаем, устаем, иногда злимся, 
ругаемся, спорим, но работаем. 
И не важно, сколько сил нам по-
надобится, главное – результат 
должен вызывать восхищение, 
нельзя идти на сцену не подго-
товленным на все сто процентов. 

Сцена. Полные залы, успех. 

Каждый раз, выходя в свет софи-
тов или выпуская туда своих уче-
ников, она очень волнуется. К это-
му нельзя привыкнуть. Она живет 
именно здесь – в закулисье, там, 
где обитают все тайны праздников, 
прячутся слезы, триумфы, победы 
и неудачи. Где звучит музыка и пи-
шутся стихи, рождаются малень-
кие шедевры. И как по-другому, 
она и не знает. 

И ПРОлетАЮт ДНИ 
ЗА ДНяМИ

ГОДы летят. Вот уже старший 
сын женат, Галина стала бабуш-
кой. Средний готовится поступать 
в хореографическое училище, на 
отделение народной хореогра-
фии, он взял у мамы лучшее – ее 
страсть и любовь к творчеству. 
Младший еще пока в детском саду, 
но это несколько часов в день, все 
остальное время с мамой – в цен-
тре культуры. Не привыкать. ее 
мальчишки выросли  в этом мире. 
Малыша в коляску и на репетицию. 
Пока одни танцуют, другие присма-
тривают.  И так было всегда. Кроме 
прочего, Галина Федоровна  заме-
чательная хозяйка. В деревне жи-
вет, а значит, полон двор хозяйства. 
К тому – огород и сад. заготовки. 
Страстная любительница собирать 
грибы, свободная минутка – она в 
лесу. Вот только их совсем мало, 
этих моментов, когда можно себе 
это позволить. 

– Да все, как у всех. Подъем 
на рассвете и здравствуй, день. 
Погладить, сварить завтрак и 
обед, собрать в школу, детсад, 
на работу. есть время летом – 
в огород успеть заглянуть. По-
том – на работу, когда вернусь 
– вопрос неуместный в моем 
случае. Иной раз супруг интере-
суется,  а я вообще домой приду 
сегодня? Мне повезло с семьей. 
Они меня понимают. Конечно, 
ворчит, бывает, муж, но и он 
уже привык, пообещал в центре 
культуры мне раскладушку по-
ставить, чтобы уже совсем не 
отвлекалась от любимого дела. 
Понимаю, что и детям меня 
не хватает, может, потому они 
у  меня и танцами так усердно 
занимаются, чтобы хоть на ре-
петициях вместе быть. Успехи 

у  нас общие. Когда рос старший 
сын, я заставляла его танце-
вать, поначалу он делал все не-
хотя, а потом, когда подрос, по-
благодарил – первый парень на 
деревне. На любой вечеринке и 
дискотеке лучший исполнитель. 
Матвей, средний мой, на сцену 
в первый раз вышел, когда два 
года исполнилось, в три уже 
стал победителем в районном 
конкурсе с сольным танцем. 
Макар пока звезд не имеет, но 
на сцене держится уверенно.  
Полагаю, что и у него хорошее 
будущее. Не важно, кем человек 
станет, важно, что он навсегда 
сохранит в душе любовь к танцу.  
я сейчас вижу своих учеников и 
горжусь. Они все стали хороши-
ми людьми, некоторые выбрали 
для себя такую же дорогу – яр-
кие и талантливые работники 
культуры. Часть ребят, не свя-
зав свой выбор с искусством, 
все же работают в танцевальных 
коллективах.  

я народница.  Понимаю, се-
годня совсем иные стили и на-
правления в моде. Но не могу 
отступить от собственного вы-
бора. Сложно бывает убедить 
мальчишек исполнять «кадри-
ли», они считают это пережит-
ком, иду на хитрости – стили-
зуем кое-какие элементы, и 
вот – новое прочтение, и им 
интересно, и моя душа спокой-
на, пусть в таком виде, более 
современном, но это народный 
танец.   в бесконечном поис-
ке, всегда. Зазвучала мелодия, 
слышу слова (а я еще и страст-
ная поклонница поэзии), и если 
произведение легло на душу, 
то в голове уже выстраивается 
рисунок танца. все! Процесс по-
шел. есть такие вещи, которые  
цепляют настолько, что просто 
не остается выбора. Коллеги 
меня поймут. Это застревает за-
нозой в голове и душе и колет до 
той поры, пока не будет сделан 
номер. 

Себя Не ПОтеРять

ОНА умеет завлечь людей. На 
сцене Таскино и района ее коллек-
тивы. Люди идут к ней, несмотря 
на занятость. Любимый педагог 

в детском саду, ее занятия вызыва-
ют восторг у малышей. Успешный 
преподаватель танцев в кочергин-
ской школе,  ребята получают при-
зовые места в краевых конкурсах. 
Кто-то уже вырос и уехал, но на-
бран класс малышей, с которыми 
работы непочатый край. На ее за-
нятия в шошинский клуб с удоволь-
ствием идут и стар и млад. И везде, 
и всегда – улыбаясь, с искоркой и 
настоящим интересом. Не так дав-
но наткнулась она в интернете на 
квиллинг, и все, «заболела». Теперь 
вот эти бумажки стали ее новым 
увлечением, ее способом   выйти 
из стрессового состояния и отдо-
хнуть. Работы выставлены в гале-
рее, и всегда есть ценители этих 
произведений. Теперь, освоив, она 
взялась учить, кружок принимает 
всех желающих. 

– У фантазии нет ограничи-
телей. вот сейчас у меня за-
нимаются только в таскино 60 
ребят разного возраста. в каж-
дой группе свои задачи.  Первое 
– научить ребят основам хорео-
графии, а только потом ставить 
танец. ведь важно все – осанка, 
манера держаться на сцене, по-
ворот, улыбка. Мелочей нет.  
впереди еще столько… весной 
краевой фестиваль «Плясица», 
обязательно примем участие. 
Концерты, конкурсы. я меч-
таю – нам бы танцевальный зал 
в центре культуры в селе. Чтобы 
станок и зеркала, чтобы можно 
было оттачивать каждое дви-
жение. Надеюсь на то, что най-
дутся у нас меценаты и помо-
гут сделать это. Эх, не занятия 
были бы, сказка. 

Быть человеком-праздником – 
профессия трудная. Конечно, те, 
кто пришел в зал и видит яркое 
действо, не знают, сколько тру-
дов стоит за улыбками артистов.  
Но, заболев однажды, уже невоз-
можно вытравить из себя. Можно 
пытаться, наша героиня однажды 
пробовала заняться бизнесом, и 
вроде дела шли успешно, и более 
или менее время появилось на 
собственную семью, но однажды 
попала на концерт художественной 
самодеятельности – и все… Про-
плакала пару ночей и вернулась на 
круги своя. И снова – постоянный 
поиск, музыка и стихи, и, главное, 
танец. Предназначение у нее такое 
– заставлять отвлекаться от серо-
сти будней.  Просто быть тем, кто 
дарит хорошее настроение. 

елена КрюКОва,
фото атора

Галину федоровну я знаю 
очень давно. Это человек, 
который появившись
в Нижнем Кужебаре,
буквально за несколько
месяцев создал
в селе танцевальный
коллектив, заинтересовав 
своим творчеством
не только детей,
но и взрослых.
творческий трудоголик,
ее постановки всегда
интересны и увлекательны. 
Педагог и творец.
На таких, как она,
и держится сельская
культура. 

николай дИмИтрОв,
директор

ГПКК «Каратузское дрСу». 
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СОЦИальнОе СамОчувСтвИе

наш дом, наше село

культура

Осень в этом году удалась славная, утрен-
ние заморозки начались только к концу чет-
вертой недели сентября. цветы благодаря 
обильным летним дождям и теплой погоде 
буйствовали на участках трудолюбивых 
хозяек. 

КТО всерьез увлекается цветами, знает, сколько 
труда требуется, чтобы все это разнообразие форм 
и расцветок радовало глаз хозяев и прохожих. Во-
время посеять, вынуть из подвала, снять укрытие, 
пересадить, подвязать, обрезать и так далее и тому 
подобное. я иной раз спрашиваю у мамы: «И не на-
доело тебе с ними возиться, ведь столько времени 
и сил отнимает вся эта красота?». Но истинные цве-
товоды получают от своего увлечения только удо-
вольствие. 

И им очень обидно, когда утром, выйдя в пали-
садник или двор, они обнаруживают оборванные 
или даже аккуратно обрезанные кусты, еще вчера 
радующие глаз цветением.

В редакцию не единожды звонили такие вот лю-
бительницы разводить красоту на своем участке 

с просьбой ну хоть как-то помочь им бороться с 
теми, кто губит их труды. А как? Мы ведь не поли-
цейские, да и не пойманный – не вор. 

Опираясь на свой жизненный опыт, знаю, что, как 
правило, те, кто любит рвать цветы в чужом саду, 
своих не выращивают. если бы они знали, сколько 
усилий приложено, чтобы они росли и цвели, то не 
позарились бы на букетик, который в вазе простоит 
два-три дня, а на корню радовал бы глаз намного 
больше времени. 

единственное, что могут сделать сотрудники 
районки, – призвать любителей легкой добычи не 
лазить по чужим усадьбам. Лучше попросите хозя-
ев, может, они сами будут рады нарезать вам букет 
цветов. А еще лучше разводите свои. Наверняка та 
соседка, у которой вы так нагло харькуете ее люби-
миц, поделится с вами семенами или саженцами. 
Да сейчас и в магазинах большой выбор посадоч-
ного материала. Так что дерзайте, а потом, когда 
они у вас вырастут и зацветут, режьте на здоровье, 
если рука поднимется, и дарите своим любимым. 

 

татьяна мИхайлОва

не губите красоту

Это стихотворение жителя 
с. Нижние Куряты Дмитрия 
Николаевича Коренева, став-
шего победителем в номи-
нации «Наш русский язык» 
одноименного конкурса.

– МеЖНАцИОНАЛьНый кон-
курс «Наш русский язык» про-
водился в рамках реализации 
государственной программы 
Красноярского края «Укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов 
Красноярского края», – рассказы-
вает директор межпоселенческой 
библиотеки Каратузского района 
Л.Н. Николаева. – Он направлен на 
стимулирование интереса к изуче-
нию русского языка, пропаганде 
его значения, как языка межнацио-
нального общения, формированию 
толерантных установок в сфере 
межэтнического взаимодействия. 

Предметом конкурса являлись 
литературные и творческие ра-
боты в следующих номинациях: 
эссе на тему «Наш русский язык» 
(собственного сочинения); сти-
хотворение «Наш русский язык» 
(собственного сочинения); эссе 
на тему «Мой автор» (собственно-
го сочинения); лучшее прочтение 
прозы о языке;  лучшее прочтение 

о, русский язык,
пред тобой преклоняюсь
ГДе нежная певучесть

русской речи,
Там истинный народный колорит.
Пускай как можно искренней горит
Сей факел, зажигая в мире свечи!
О сколько нынче разных сорняков
Вонзилось в наш язык,

богатый далью?
Научной и технической вуалью
Покрыто благословие веков.
Но более всего калечит души
Коммерческих безумцев лексикон;
заморский им милее,

знать, жаргон,
Родной коль режет говор

алчных уши.
Не в моде нынче

чтить истоков слог.
забвению подвержены в гордыне
Былинных сказов русичей святыни
С очарованьем

всех великих строк….
Но нет,

в таежной слышу я глубинке
забытых слов родимый перебор;
хранит привычный

сельский разговор
Слова, кои в Отчизне по старинке
Любили наши деды возносить
Друг другу,

поминая сердцем Бога;
А сколько ж прибауток было много,
Как весело и просто было жить!
И вот она, редка и заповедна,
Речь в русской чистоте

средь наших лет.
Вокруг же искаженная на нет, 
Как лай собак,

загавкает бесследно
Немая современной речи явь
С потоком информации

безликой….
Нелепых фраз не вяжется туника
С мелодией души… Сие исправь!
***
я дружествен рифме

и жизни теченье
Исследую методом

слов источенья…
О Русский язык,

пред тобой преклоняюсь!
Как прежде, молюсь я тобою

и каюсь.

стихотворной формы о языке. При 
рассмотрении представленных на 
конкурс работ учитывались гра-
мотность, литературное или ис-
полнительское мастерство, глуби-
на раскрытия темы, образность и 
выразительность речи. 

Более 50 участников предста-
вили свои работы на суд жюри. По 
итогам конкурса со стихотворе-
нием «Наш русский язык» третье 
место занял ученик нижнекуже-
барской школы Данила Калинин. 
Эссе «Мой автор» ученицы этого 
же образовательного учреждения 
Софьи Калининой заняло второе 
место. 

Среди взрослых участников 
стихотворение «Какая нежная 
певучесть русской речи» жителя 
с. Нижние Куряты Дмитрия Коре-
нева признано лучшим, стихотво-
рение «язык любви» жителя этого 
же села Аркадия Петрова заняло 
третье место. Эссе на тему «Наш 
русский язык» жительницы с. Мо-
торское Анастасии Кораблиной за-
няло третье место.

Администрация Каратузского 
района предоставила транспорт 
для поездки на награждение в г. 
Красноярск, где все победители 
получили ценные подарки и ди-
пломы. 

хОЧУ ДОМОй

ПО вОПРОСАМ российского усыновления, оформления опеки (попечитель-
ства) и записи на занятия в школу приемных родителей обращайтесь в краевое 
государственное казенное учреждение «центр развития семейных форм воспи-
тания»  по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

во всех образовательных учреждениях Каратузского района 
прошло профилактическое мероприятие «Неделя безопасно-
сти», посвященное вопросам обеспечения безопасности детей 
на дороге. 

КАК сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Курагин-
ский», педагоги образовательных учреждений совместно с сотрудника-
ми госавтоинспекции организовывали лекции и беседы для учащихся, 
воспитанников  и их родителей о необходимости соблюдения детьми 
и подростками правил поведения на дорогах.  Школьники начальных 
классов совместно с родителями и учителями разрабатывали схемы 
безопасного маршрута «дом-школа-дом». Особое внимание сотрудники 
ГИБДД уделили необходимости применения световозвращающих эле-
ментов на одежде школьников, а также соблюдению правил перевозки 
детей в автомобилях.

правила нужно  
соблюдать

«распахни
свое сердце»

Юрий Г. – отзывчивый, добро-
желательный мальчик. Со свер-
стниками общается хорошо, со 
взрослыми вежлив, старается  не 
ссориться.  Прилежный ученик,   
особенно ему нравится занимать-
ся резьбой по дереву. С удоволь-
ствием принимает участие в раз-
личных творческих и спортивных 
мероприятиях. В свободное время 
очень любит играть в настольные 
игры с друзьями. Дата рождения: 
февраль 2001. 

егор л. – умный, любознатель-
ный мальчик, ему все интересно. 
У егора хорошая память, поэтому 
у него всегда хорошо получается 
учить стихи. Он коммуникабельный 
и дружелюбный, старается посту-
пать так, чтобы заслужить одобре-
ние, с удовольствием выступает на 
праздниках и различных школьных 
мероприятиях. Любит активные 
игры на природе, обожает кататься 
зимой на лыжах. Дата рождения: 
март 2000. 

Первого октября стартовал подготовительный этап районного 
фестиваля художественного творчества среди людей с инва-
лидностью «Распахни свое сердце», посвященного Году рос-
сийского кино.

ЭТОТ социально-культурный проект в 2016 году  проводится под де-
визом «Волшебный мир кино» и направлен на создание условий для рас-
крытия творческих способностей инвалидов и привлечения их к активно-
му участию в культурной жизни Каратузского района, предоставления им 
равных возможностей.

В фестивале могут принимать участие граждане с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья всех возрастных категорий, 
проживающие в Каратузском районе, как индивидуально, так и в коллек-
тиве. 

Участвовать можно в следующих номинациях: декоративно-
прикладное творчество (вышивка, бисероплетение, шитье,  лозо-
плетение, вязание, резьба по дереву, художественно-изобрази-
тельное искусство и другое); электронная  презентация (видеоряд 
длительностью 2-3 минуты); инструментальное исполнительство 
«Соло», «Ансамбли», «Дуэты»; вокал – хоровое, ансамблевое, соль-
ное пение; хореографическое искусство; актерское мастерство: 
театрализованные (музыкальные) постановки, авторское чтение, 
художественное слово и другое.

Подготовительный (с 1 октября по 20 октября 2016 года) этап проходит 
в сельских поселениях и предусматривает выявление конкурсантов, по-
дачу заявок в сельские центры культуры, работу с участниками, репети-
ции, отборы лучших работ.  

На следующем этапе просмотр отборочной конкурсной программы и 
выставки декоративно-прикладного творчества по зонам. Гала-концерт 
фестиваля традиционно состоится 3 декабря.

С. Калинина, А. Кораблина, Д. Калинин, Д. Коренев, А. Петров – 
призеры и победители конкурса
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САлАт
«фРАНцУЗСКИй» 
вам потребуется: 2 яблока, 4 варенных 
яйца, 2 свежей моркови, майонез, лук, 
сыр.

1 СЛОй – ошпаренный лук (можно и без 
лука), майонез. 2 слой –1 яблоко натереть на 
крупной терке, смазать майонезом. 3 слой – 
2 яйца, натереть на крупной терке, смазать 
майонезом. 4 слой – 1 морковка, натереть 
на мелкой терке, майонез. 5 слой – сыр, 
натереть на мелкой терке. Повторяем слои: 
1 яблоко, 2 яйца, 1 морковка, сыр. 

ПИРОГ С МяСОМ
«леГЧе Не бывАет»
вам потребуется: 2 яйца, 0,5 ч. ложка 
соли, 1 стакан муки, 1 стакан кефира, 
1 ч. ложка соды.
Для начинки: 300 г фарша, 2-3 луковицы, 
порезать кубиками, соль, перец – по вкусу.

КеФИР перемешиваем с содой и оставляем 
минут на 5. затем добавляем остальные ингре-
диенты и хорошо перемешиваем. Смазываем 
форму маслом, посыпаем мукой и выливаем 
половину теста. Выкладываем подготовленную 
начинку (фарш сырой) и выливаем на неё вто-
рую половину теста. Ставим в нагретую духовку 
и печем 40 минут при 170 градусах. Начинку 
можно сделать любую.

РУлетИК К ЧАЮ 
вам потребуется для теста: 3 яйца, 
5 ст. ложек сахара, щепотка соли, 
5 ст. ложек сухого молока или сливок, 
5 ст. ложек муки.
Для крема: 1 банка вареной сгущенки, 
1-2 банана.

яйцА взбить миксером в пену. Добавить 
к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно 
взбить. К полученной яичной массе добавить 
сухое молоко, муку и соду. Тесто получается 
по консистенции как на блины или чуть гуще. 
Вылить полученное тесто на лист, застеленный 
бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка 
разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 
градусов духовке 5-7 минут. На горячий корж 
намазать тонким слоем вареную сгущенку, 
положить очищенный банан и быстро свернуть 
в рулет. Сверху посыпать тертой шоколадной, 
кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дробле-
ными орешками.

приятного аппетита будьте здоровы

секреты красоты

автомобилист

Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

полезные советы

лимон взбодрит иммунитет

СОветы бывАлых
ПеРВОе: не пользуйтесь активной хими-

ей – она может повредить структуру ремня. 
Касается это далеко не всех марок и моде-
лей. В частности, классические «Жигули» (да 
и почти все авто отечественных марок) несут 
на борту хлопковые ремни. Во всяком слу-
чае, искусственных волокон там мало, и от 
химчистки они не страдают. А вот владель-
цам «европейцев» и «японцев» от ее услуг 
придется отказаться. Снимать ремень и сти-
рать его – один из самых популярных среди 
наших водителей способ – не только отни-
мает время, но и чревато дополнительными 
последствиями. Полностью отсоединить ре-
мень от механизма невозможно, если вы хо-
тите, чтобы он оставался работоспособным. 
А при стирке попадание воды в механизм 

весьма вероятно, и как он на нее среагирует 
– вопрос личной удачи. Учитывая такие под-
робности, наши люди разработали вполне 
действенный алгоритм, позволяющий до-
биться своего с минимумом усилий и вреда 
для предмета личной безопасности.  

ЧИСтИМ РеМНИ
ВСе, что понадобится, – ведро с водой, 

губка и моющее средство. К последне-
му предъявляются особые требования. 
Во-первых, оно должно быть неагрессив-
ным. Во-вторых – хорошо смываемым. 
В-третьих – давать достаточно пены. Пу-
тем натурных экспериментов лучшим при-
знан «Ваниш» для ковров (но ни в коем 
случае не отбеливающий). хотя желаемые 
результаты получались и при использова-

нии обычных средств для посуды вроде 
«Фейри». Далее поступаем так. Ремень 
вытягивается на максимальную длину. В 
ряде моделей это можно проделать без 
проблем: главное, тянуть плавно, без рыв-
ков, чтобы стопор не воспринял его как 
сигнал задержать ремень. В отдельных 
случаях, когда разрешена отмотка только 
до определенной длины, после чего вы-
тягивание блокируется, придется почи-
тать руководство. К примеру, в некоторых 
моделях «Nissan» нужно снять защитную 
верхнюю крышку.

Перед тем, как приступить к мойке, 
нужно подумать, как зафиксировать вы-
тянутый ремень. Народные умельцы пред-
лагают 2 варианта: путем втыкания иголки 
через ремень в переднее сиденье (если 
обивка на нем матерчатая) или зацепле-

ния ремня за предварительно вымытую 
открытую дверь.  

В ведре с водой разводится выбранное 
средство, раствором усердно и много-
кратно промывается поверхность ремня 
сверху и снизу. Промытый, но влажный 
ремень закатывается обратно в катушку, 
вытягивается и снова чистится. Это необ-
ходимо для того, чтобы извлечь из меха-
низма накопившуюся внутри грязь. Когда 
результат стараний будет вами признан 
удовлетворительным, остатки средства 
смываются чистой водой, ремни фиксиру-
ются, чтобы не смотались, и оставляются 
для просыхания. если хотите просушить 
их быстрее, можете использовать фен для 
волос или включить при закрытых дверях 
на час печку.

Поиски решения задачи, как почистить ремни безопасности, не снимая их с насиженного 
места, как правило, начинаются по двум причинам. во-первых, когда, надев светлую одежду, 
пристегнувшись по всем правилам и доехав до места назначения, вы обнаруживаете, что ваша 
рубашка/джемпер/пиджак обзавелись неаккуратной полосой наискосок. во-вторых, начав 
пристегиваться, вы можете заметить, что ремень выходит из паза туго и так же неохотно запол-
зает назад. без сомнения, причиной такого его поведения может быть и поломка в механизме. 
Однако если незадолго до этого в аварию вы не попадали (а значит, ремень не срабатывал), а 
застревание нарастало постепенно, вряд ли оно вызвано повреждением системы. И если грязь 
на рубашке – бытовая, хоть и обидная неприятность, но затрудненное функционирование ремня 
не может не беспокоить: в случае необходимости он способен отказать в срабатывании или сре-
агировать с запозданием, что скажется на здоровье человека не лучшим образом.

так как же почистить ремни безопасности, не снимая. 

 � ДЛя борьбы с морщинами смазывай-
те лицо медом.

 � Полезно перед сном наносить вокруг 
глаз касторовое масло.

 � При выпадении волос втирайте в кожу 
головы настой лопуха.

 � Остатками выжатого лимона смазы-
вайте руки и локти.

 � При шершавости кожи рук втирать 
в шершавые места крахмал.

 � В качестве пудры можно использо-
вать небольшое количество крахмала.

 � Для подсушивания жирных волос  
каждый день или через день втирайте в 
кожу головы заварку черного чая.

 � Свежевыжатый сок облепихи реко-
мендуется в качестве маски для сухой 
кожи (1-1,5 столовой ложки).

 � При облысении каждый день втирать 
в кожу головы масло жожоба.

 � При потемнении ногтей регулярно за 
полчаса до приема пищи пить по одной 
столовой ложке огуречного рассола.

 �  Для улучшения цвета лица делать ма-
ски из смеси меда и соли, которые оказы-
вают омолаживающее действие.

 �  Эфирное масла лаванды и чайного 
дерева являются естественными анти-
септиками, которые помогают бороться с 
прыщами. 

 �  Утром и вечером протирать лицо 
чаем, заваренным в минеральной воде 
с кусочком сахара. Подходит для любой 
кожи. 

 � Регулярное питье мятного чая при-
дает коже лица свежесть и розоватый от-
тенок. 

 � Для глубокой чистки кожи лица ис-
пользовать взбитый яичный желток и ли-
монный сок. Наносить на лицо слоями. 

 �  Для смягчения рук втирайте в них 
смесь из равных частей уксуса и расти-
тельного масла. 

 �  Перед сном смазывать лицо и руки 
смесью из равных частей оливкового мас-
ла и лимонного сока. 

 �  Для очищения кожи лица применяйте 
смесь сухой овсянки с водой и простым 
йогуртом. 

 �  При прыщах хорошо помогает маска 
из тертого яблока и небольшого количе-
ства меда.

 �  Народное иранское средство для 
укрепления волос – маска из бесцвет-
ной хны, разведенной теплым кефиром. 

 �  Для укрепления волос втирают раз-
варившуюся гречку. 

 � Для укрепления волос после каждо-
го мытья в кожу головы втирают настой 
крапивы (1 ст. ложка сухой крапивы на 
200 г кипятка).

одной строкой

не оставит и пятнышка

лимон – первый помощник при простудных заболеваниях. Он обладает богатыми 
запасами витамина C и P, щелочных элементов, органических кислот и фитонци-
дов. весь этот набор полезных компонентов поможет в кратчайшие сроки при-
вести иммунитет в чувство. А чтобы грызть кислые лимоны было не так тоскливо, 
можно подсластить пилюлю.

ВОзьМеМ небольшой лимон, извлечем из него косточки и пропустим через мясорубку вме-
сте с цедрой. Добавим к лимонной мякоти 50 г размягченной кураги, 2 ст. л. цветочного меда, 
100 г сливочного масла и тщательно перемешаем. Полученную массу необходимо принимать 
2 раз в день, по 1 ч. л., медленно рассасывая. А хранить снадобье следует в холодильнике. 

яГОДы УДАРят еДИНыМ фРОНтОМ
Добавим к цитрусовым немного ягод – и получим эффективное лекарство, момен-
тально смягчающее симпотмы простуды. К примеру, клюква изобилует витаминами 
A, C, K, а также флавоноидами, обладающими, в том числе, противобактериальным 
эффектом.

ЧеРНАя смородина оказывает антисептическое действие, а ее сок хорошо помогает при 
сильном кашле. Пропускаем через мясорубку крупный грейпфрут, очищенный от горьких шку-
рок и семян, следом за ним – 200 г замороженной клюквы и столько же черной смородины. 
Можно добавить сюда малиновое варенье. Тщательно перемешиваем полученную массу, за-
крываем крышкой и настаиваем в течение суток. После чего можно принимать целебное варе-
нье три раза в день за 30 минут до еды. хранить его лучше всего в холодильнике в стеклянном 
сосуде с плотной крышкой. 

 � ИзБАВИТьСя от следов 
тонального крема на светлой 
одежде можно с помощью пены 
для бритья. 

 � Удалить неприглядные пятна 
в подмышках можно с помощью 
лимонного сока или пищевой 
соды. 

 � Чтобы сохранить форму 
сапог, положите в них свернутые 
журналы.

 � Чтобы кожаная куртка стала 
мягче, намочите ее — прогуляй-
тесь под дождем.

 � Лаком для волос можно 
удалить с вещей следы красной 
помады.

 � если вы потеряли застежку 
от сережки-гвоздика, восполь-
зуйтесь ластиком от карандаша.

 � Чтобы от новой обуви не воз-
никали мозоли, наденьте ее на 
плотные носки и подставьте на 
несколько минут под струю фена. 
Процедуру можно повторить не-
сколько раз.
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Реклама (284.2)

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

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

КОльцА вСех РАЗМеРОв.
СеПтИК ПОД КлЮЧ:

 �КОПАеМ;
 �УСтАНАвлИвАеМ;
 �ПОДКлЮЧАеМ.

Мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

РеМОНт
стиральных  

машин-автоматов.
СКИДКИ.

выезд на дом
по Каратузу и по району.

ГАРАНтИя.

Р
е

кл
а

м
а

 (
2

7
4

2
)

т. 8-902-468-62-19.

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

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

 � (2586) ОТКАЧКА сеп-
тиков. Т. 8-908-325-48-83, 
8-923-334-67-87.

 � (2643) ИзГОТОВИМ па-
лисадники, заборы, ворота. 
Т. 8-902-013-52-43.

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

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

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

 � (2733)  УСЛУГИ элек-
трика. Гарантия. Т. 8-950-
966-55-50.

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

 � (2538) вОРОтА, ЗА-
бОРы, ПАлИСАДНИКИ 
ИЗ ПРОфлИСтА. теПлИ-
цы ИЗ ПОлИКАРбОНАтА 
УСИлеННые, ПАРНИКИ, 
КОЗыРьКИ, ПеЧКИ Ме-
тАллИЧеСКИе. ПеНСИО-
НеРАМ СКИДКИ. т. 8-953-
593-64-74.

 � (2568) ОТДеЛОЧНые 
работы. Т. 8-929-333-87-19.

 � (2649) УСЛУГИ электри-
ка. Т. 8-908-325-13-51.

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

 � (2738)ГРУзОПеРеВОз-
КИ до 4 т., любое направле-
ние. Т. 8-923-782-70-68.

 � (2771) РеМОНТ, уста-
новка окон, дверей, обшивка 
фасада, мелкосрочный ре-
монт. Т. 8-950-966-39-06.

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

 � (2684) ПОБеЛКА, покра-
ска, обои. Т.8-952-749-63-06.

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

 � (2679) УСЛУГИ элек-
трика. Т. 8-960-763-18-03.

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

 � (2767) зАБИВАЮ ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. Сварочные рабо-
ты. Разобью бетон. Недо-
рого. Т. 8-902-912-40-31.

 � (2741) КОМПьЮтеР-
Ный ремонт, установка 
программ. т. 8-953-592-
20-40.

 � (2687) «ЧИСтИ-Пух» 
реставрация подушек, 
перин. Подсушка, де-
зинфекция, удаление 
мусора, замена напер-
ника! Каратузское, ул. 
березовая 1-2. т. 8-908-
327-95-00.

ПУНКт ОтбОРА НА вОеННУЮ 
СлУжбУ ПО КОНтРАКтУ

Красноярского края
производит отбор

НА вОеННУЮ СлУжбУ
ПО КОНтРАКтУ

в МИНИСтеРСтвО
ОбОРОНы Рф

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

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � Льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � Пенсия при выслуге 20 лет 
 � Участие в государствен-

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

vk.com/povsk24
Реклама (50.2)

ЗАКУПАеМ
 � (2176) ... СхОППК 

«Клевер» мясо. Т. 8-908-
325-44-36.

 � (2571) ... мясо, доро-
го. Можно живым весом. 
Т. 8-983-197-93-19, 8-923-
594-16-91.

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

 � (2611) ... мясо, есть 
кольщик. Т. 8-902-011-44-71.

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

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

КУПлЮ
 � (593) ... любой метал-

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

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

 � (2388) ... желеЗ-
Ный УтИль: хОлО-
ДИльНИКИ, СтИРАль-
Ные МАшИНы, ЧеРМет, 
цветМет, АККУМУля-
тОРы. ПОДЪеЗжАеМ 
ПО АДРеСУ. т. 8-902-
014-44-99.

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

ООО «КАРАтУЗСКИй теПлОвОДОКАНАл» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
Каратузское, ул. шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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ГРУЗОПеРевОЗКИ – 
лЮбОй ГРУЗ в лЮбОМ 
НАПРАвлеНИИ.

т. 8-950-964-08-90.
Реклама (1844) 

ПРОДАМ ГРАвИй, 
ЗеМлЮ, ПеСОК. ПО-
СтАвлЮ телеГУ ПОД 
МУСОР.  т. 8-950-964-
08-90. Реклама (1845)

ПРОДАМ УГОль ЧеР-
НОГОРСКИй, бАлАх-
тИНСКИй, щебеНь КУ-
РАГИНСКИй. ДОСтАвКА. 
КАРАтУЗСКОе, Ул. леНИ-
НА, 3в. т. 8-950-306-06-
02, 8-952-745-10-14.

Реклама (1928)

ПЛАСТИКОВые окна 
«Мастер низких цен». 

Т. 8-923-390-07-34.                           
Реклама (1934)

Реклама (277.2)

КвАлИфИцИРОвАННый 
РеМОНт

техНОСеРвИС

СТИРАЛьНых
МАШИН-АВТОМАТОВ

хОлОДИльНИКОв, 
ЭЛеКТРОПЛИТ,

МИКРОВОЛНОВых ПеЧей,
ПОСУДОМОеЧНых МАШИН

Официальная гарантия 1 год 
на все виды работ.

сайт: техносервис-24.Рф
т.  8-950-970-45-45НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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

скидка на момент публикации

КАРАтУЗСКИй теПлОвОДОКАНАл
реализует уголь черногорский,
балахтинский, сеяный.
Каратузское, ул. шевченко, 1,
т. 21-9-98. Р
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Реклама (2457)

Реклама (2277)

ИП Кивистик Г.б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

т. 8-950-302-94-13.

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

ВСе виды отделочных ра-
бот, кровля. Быстро, каче-
ственно, пенсионерам скидки. 
Т.8-906-917-87-18, 8-923-358-
56-81.

Рекалама (2556)

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

Реклама (2555)

СДАеМ помещение под офис.

Т. 8-902-327-24-82.
Реклама

(2564) КУПлЮ мясо. 
Можно живым весом. 
т. 8-983-054-76-66, 
8-983-054-77-07.

ЗАКУПАеМ мясо – го-
вядину, конину.

т. 8-983-277-49-39. 
Реклама (2561)

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

КАФе «Мята» (ул. Мира, 
44а), т. 8-923-219-36-32, 
сауна – круглосуточно 
(ул. Ленина, 2а), т. 8-923-
219-36-32,т. 8-902-927-
58-86, закусочная «Куры 
гриль» (ул. Ленина – пло-
щадь). Т.8-902-910-94-13.

Реклама (2685)

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

 � Реализуем комбикорм предприятиям и на-
селению. 

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

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

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

(Кредитно-потребительский коопе-
ратив «Решение», ИНН 1901109380, 

г. Абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
Реклама (282.2) 
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Необходима консультация специалиста

с.
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Услуга «Перенос номера»

Телефоны

Подключение и замена 
SIM-карт

Поддержка

Оплата услуг

Тарифы для бизнеса

САЛОН 
 СОТОВОЙ СВЯЗИ

Аксессуары

Ре
кл

ам
а 

27
61

ООО «енисей»
реализует

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
т. 8-902-911-13-51.

Реклама (2825)

(2811) ПРОДАМ пше-
ницу, овес, ячмень, кор-
мовые добавки, грану-
лированный корм, жмых, 
ракушку, мясокостную и 
рыбную муку. Т. 8-908-326-
21-86.

штОРы. тЮль (РОС-
СИя, КИтАй, тУРцИя). 
ПОРтьеРы – от 260 
р./м. центральный ры-
нок (отдел магазина 
«лУЧ»).            Реклама (2521)

КАДАСтРОвые
ИНжеНеРы

Срочная кадастровая
помощь!

технический план
за один день.
Мы ждем вас

по адресу:
пгт. Курагино,

ул. Партизанская, 
144, каб. № 1, бтИ. 
т. 8-904-892-41-71, 

8-391-362-39-99
 Реклама (2486)

(2822) УБОРКА угля, 
складирование дров.

Т. 8-902-918-35-04.
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КОМПьЮтеРы
НОУтбУКИ
бытОвАя техНИКА
бОльшОй выбОР
хОлОДИльНИКОв.

РАССРОЧКА. 
т. 22-3-80. Реклама (283.2)

МАГАЗИН

«бытОвАя техНИКА
И ЭлеКтРОНИКА»

ООО «Софт-Сервис» 
с. Каратуз, ул. Советская, 57.
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т. 23-2-22, 
8-950-304-18-04, 8-913-044-65-04.

такси «хорошее»
Проезд 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.

ПРОДАМ
НеДвИжИМОСть

тРАНСПОРт

РАЗНОе

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

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

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

 � (2576) ... участок, 19 со-
ток. Т. 8-953-591-07-06.

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

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

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

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

 � (2695) ... квартиру двух-
комнатную, 1-й этаж, Кара-
туз. Т. 8-950-410-41-59, 36-
2-69.

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

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

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

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

 � (2752) ... 4-комнатную 
благоустроенную квартиру 
на земле 100 кв.м. + жилая 
времянка 42 кв. Поросят ме-
сячных по 1000 руб. Т. 8-908-
327-07-86.

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

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

 � (2801) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру.  
Т. 8-902-013-35-85.

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

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

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

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

 � (2702) ... домик в с. Са-
гайском. Т. 8-950-303-73-08.

 � (2696) ... дом, недорого, 
Моторское. Т. 8-950-410-41-
59, 36-2-69.

 � (2726) ... благоустроен-
ный дом. Т. 8-923-278-95-68.

 � (2390) ... дом в с. Чере-
мушке, есть все. Т. 8-952-745-
10-25.

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

 � (2769) ... две благоустро-
енные квартиры. есть все. 
Т. 8-902-996-11-16.

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

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

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

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

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

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

 � (2644) ... дрова «Газель». 
Т. 8-902-013-52-43.

 � (2718) ... отлет березовый 
пиленый. УАз. Т. 8-950-964-
24-47,  8-902-014-07-95.

 � (2722) ... брус сухой, 
18х18, лари для зерна. 
Т.  8-923-361-91-19.

 � (2689) ... известь-пыхалку 
против мокреца, проволочника. 
Т. 22-2-74, 8-923-591-79-47.

 � (2717) ... конную телегу, 
двое саней, сбрую, все недо-
рого. Т. 8-950-304-31-68.

 � (2794) ... шубу мутоно-
вую и вещи, размер 46-48. 
Т. 8-902-982-13-77.

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

 � (2779)  ... аквариум угло-
вой 120 л с тумбой,  окно ПВх 
131х94, мотоцикл «ИЖ-Ю-3». 
Т. 8-950-964-83-03.

 � (2798) ... щенка немецкой 
овчарки, картофель. Т.  8-923-
278-95-68.

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

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

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

 � (2735) ... хряка на племя, 
8 мес. т. 8-950-304-38-37.

 � (2728) ... поросят, кро-
ликов. Т. 8-902-013-37-63,  
8-950-304-31-36.

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

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

 � (2764) ... поросят породи-
стых, кастрированных, вакци-
нированных. Т. 8-952-747-05-
03,   38-2-50.

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

Реклама (2714)

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

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

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

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

Мясная лавка 

 � (2691) ... тыкву, мел-
кий картофель. т. 2-22-74,  
8-923-591-79-47.

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

 � (2725) ... тыКвУ 
(в КАРАтУЗе). т. 8-908-
327-24-82.

 � (2789) ... тыкву, срочно, 
с. Моторское. Т. 8-902-919-
45-25.

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

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

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

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

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

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

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

 � (2710) ... стельную коро-
ву, 3,8 года, отел февраль-
март, индюка, 1  год. Т. 8-952-
745-31-11.

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

 � (2720) ... доильный ап-
парат. Т. 8-953-258-58-94.

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

 � (2730) ... мясо – свинину. 
Т. 8-902-012-55-97.

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

 � (2799) ... свинину, ту-
шами, нежирную. Каратуз, 
Юности, 4-2. Т. 8-902-011-
43-86.

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

 � (2675) ... пиломатериал, 
сухой. Т. 8-908-215-03-05.

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

 � (2777) ... детскую игру-
шечную коляску, мутоновую 
шубу р. 48-50. Т. 8-904-897-
52-44.

 � (2775) ... стенку (дет-
скую, зал), диван, кресла, 
кровати, телевизор, шифо-
ньер, электроплитку, машину 
швейную, детскую кроватку. 
Т. 8-913-579-32-67.

ДРОблеНКА (в ассортименте), ОтРУбИ, 
ЗеРНО (в ассортименте). 

т. 8-902-978-92-48.

ДОСтАвКА
с. Каратуз, ул. ленина 

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

 � (2706) ... ВАз-2107, 
2001 г., немного аварийное 
состояние, 25 т.р.  т. 8-902-
420-12-41.
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)НОвАя Мебель 
ПО 1 000 РУблей
�� столы,�
�� прихожие,�
�� комоды�и�т.д.

т. 8-903-077-74-74.

тРебУетСя

АРеНДА

вхОДНые, МежКОМНАтНые ДвеРИ. 
Опыт работы. Рассрочка.  

Замер и консультация беСПлАтНО.
т.  8-923-370-74-79 (Павел).  

ПлАСтИКОвые ОКНА
НАтяжНые ПОтОлКИ

жАлЮЗИ, РОльСтАвНИ

 Р
е

кл
а

м
а

(2
8

1
6

)

ЗАКУПАеМ мясо, до-
рого. Можно живым ве-
сом. Колем сами.

т. 8-923-586-59-55.
Реклама (2563)

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

Т. 8-950-307-58-54. 
Реклама (2583)

ПОМОщь в уменьшении 
задолженности по кредитам, 
займам, споре с коллекто-
рами, возврат водительских 
прав, страховок по ОСАГО, 
АвтОКАСКО, возврат банков-
ских страховок, комиссий и 
другое. т. 8-929-319-13-00, 
8-983-197-83-53. 

Реклама (2765)

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

 � (2745) ... «Ладу-Ларгус», 
грузовую. Т. 8-902-950-89-55.

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

 � (2804) ... «ИЖ-Ю-2», 1969 
г.в., отличное состояние. 
Т. 8-908-013-34-71.

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

 � (2734)  ... NISSAN MARCH, 
2000 г.в., объем двигателя 
1 литр. Т. 8-902-467-24-00.

 � (2732) ... Тойота-PASO, 
V 1 л, 2005 г.в. Т. 8-950-966-
55-50.

 � (2797) ... зимнюю резину 
TOYO 18х65х15. Т. 8-923-278-
95-68.

вСе Для СелА :   
 � ГРАБЛИ волковые, 

3 вида.
 � КУНы на все трактора 

любой высоты.
есть доставка, 

рассрочка.
Т. 8-923-326-13-13,

8-913-046-29-13. Р
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 � (2756) СДАМ в арен-
ду домик. Т. 8-908-325-
19-91.

 � (2753) СДАМ дом. 
Т. 8-905-997-38-48.

 � (2746) ... персо-
нал. Т. 8-923-219-36-32,  
8-950-989-41-67.

 � (281.2) ... ПАО «Крас-
ноярскэнергосбыт» в Ка-
ратузсое районое отделе-
ние контролер. Т. 21-4-38.

 � (2800) ... каратузско-
му дому-интернату юрист. 
Т. 22-9-72.

 � (2813) ... продавец 
в магазин. Т. 8952-749-
59-31.

КАфе «бАГИРА»
Проведение свадеб, дней 

рождения, праздников, кор-
поративов, поминальных 
обедов. Оформление зала, 
прокат колец и украшений на 
автомобиль. 

Т. 8-952-747-28-78.
Реклама (2758)

(2744) 18 СеНТяБРя 
возле дома, 1-ая Каратуз-
ская, 7, потерялся щенок 
маленькой породы, корич-
невый, хвостик черный. 
Под левым глазом на носу 
пятно от укуса. Мальчик. 
Очень просим вас, верни-
те пожалуйста. Т. 8-908-
026-81-46.
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НА НОВОМ РыНКе

Отдел №1 «Виктория»
хОРОшИй выбОР

жеНСКОй ОДежДы
 � бРЮКИ, ЮбКИ, ДжИНСы
 � ПлАтья, блУЗКИ
 � КАРДИГАНы, теПлые КОфты
 � ДОМАшНИй тРИКОтАж, НИжНее белье

Отдел №4
огроМный аССортиМент верхней

МужСКой и женСКой одежды (оСень-ЗиМа)
 � ПАльтО, КУРтКИ
 � ПУхОвИКИ, ДУблеНКИ

РАССРОЧКА  3  МеСяцА.
ждем вас за покупками.

СКИДКИ
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НА НОВОМ РыНКе

Отдел №3
большой выбор

МужСКой и женСКой одежды (осень-зима)
 � бРЮКИ, РУбАшКИ
 � ДжИНСы,СПОРтИвНАя ОДежДА
 � ПлАтья, блУЗКИ
 � КОфты, КАРДИГАНы
 � ОбУвь

РАССРОЧКА  
ждем вас за покупками.

(2772) УТеРяННый ат-
тестат, серия А, № 7843077, 
на имя Нины Вячеславовны 
Тарасенко считать недей-
ствительным.

МебельНый магазин переехал из «Чокура» в 
«Нику» ленина, 26а, скидки, рассрочка.

Реклама (2788)

ОТКРыЛОСь ателье по пошиву и ремонту одежды 
в «Каратуз Мультимедиа». Т. 8-983-200-68-67.

Реклама (2803)

выРАжАеМ соболезнование любови Константи-
новне Пастуховой, директору таятского сельского 
центра культуры в связи со смертью ее сына

ПАСтУхОвА МИхАИлА ИвАНОвИЧА.

администрация Каратузского района
и все работники культуры района (290.2)
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Поздравляем

Измерим, доставим 
и установим.  

САМые Дешевые 
окна в Каратузском,

от 5 000 РУб.
т. 8-902-011-74-23 

(Иван).                                           

ПлАСтИКОвые ОКНА, ПлАСтИКОвые  
И МетАллИЧеСКИе ДвеРИ. 
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evroPlast
ПлАСтИКОвые ОКНА
ПО евРОПейСКОй 
техНОлОГИИ,
а также

МежКОМНАтНые, 
СтАльНые ДвеРИ,
жАлЮЗИ
зАМеР И РАСЧеТ 
БеСПЛАТНО

СКИДКА 
вСеМ 
30%!!

Рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

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

ул. ленина, 22 
(здание�бывшего�

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

воспитание

в ДОшКОльНОМ образователь-
ном учреждении «Детский сад 
«Колобок» провели акцию «Не 
гоните, водители! вы ведь тоже 
родители!».

– С цеЛьЮ пропаганды  безопас-
ного поведения участников дорожно-
го движения, предотвращения ДТП 
с участием детей мы проводим это 
мероприятие уже не первый раз, – 
рассказывает старший воспитатель 
елена Алаева. –  Педагоги с воспитан-
никами  групп изготовили листовки с 
рисунками и призывом к родителям 
«Не гоните, водители! Вы ведь тоже 
родители!», а дома родители с деть-
ми (на снимке) сделали рисунки и 
поделки по пропаганде безопасного 
дорожного движения.

Ребята встречали у входа в дет-
ский сад мам и пап, приехавших  за 
своими детьми, и  устраивали им 
небольшой опрос по знаниям  до-
рожных знаков,  вручали   листовки 
и напоминали о важности соблюде-
ния  правил дорожного движения! 
Безопасность детей это, в первую 

очередь, – забота родителей. Но 
часто взрослые забывают о необ-
ходимости соблюдать ПДД.  Про-
езжая мимо школ, детских садов, 
жилых домов, необходимо быть 

особенно внимательными и осто-
рожными, ведь дети – самые не-
опытные участники дорожного дви-
жения.

не гоните, водители

Администрация Каратузского сельсовета на основании распоряжения ад-
министрации Каратузского сельсовета от 26.09.2016г. №98-Р объявляет о про-
ведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу:

Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Технические условия подключения объекта 

к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: подана заявка на подключение объектов 
к сетям ЛЭП. 

Дата размещения извещения: 27.09.2016 г.
заявка на участие в аукционе подается с 28 

сентября 2016 года по 25 октября 2016 года 
по адресу: 662850, Красноярский край, Кара-
тузский район, с.Каратузское, ул. Ленина, 30, 
кабинет № 4, администрация Каратузского 
сельсовета, тел. (8-39137) 21-6-45, с 08.00 до 
16.00часов.

Для участия в торгах претендент вносит за-
даток на счет Продавца: УФК по Красноярско-
му краю (администрация Каратузского сель-
совета), КБК 600 111 05 025 10 0000 120, р/сч 
№40302810100003000087, л/с 05193019070 
ИНН 2419000669, КПП 241901001, ОКТМО 
04622407, БИК 040407001 Отделение Красно-
ярск г.Красноярск.

Ознакомиться с аукционной документа-
цией можно с момента начала приема заявок 
по адресу: 662850, Красноярский край, Кара-
тузский район, с.Каратузское, ул. Ленина, 30, 
кабинет № 4, администрация Каратузского 
сельсовета. Также документация размещена 
на официальном сайте администрации Ка-
ратузского сельсовета karatuzskoe24.ru и на 
официальном сайте torgi.gov.ru

Аукцион состоится 28 октября 2016 года 
в 14:00 часов по местному времени по адре-
су: 662850, Красноярский край, Каратузский 
район, с. Каратузское, ул. Ленина, 30, кабинет 
№5, администрация Каратузского сельсовета, 
тел. (8-39137) 21-6-45.                                      (285.2)

№ 
лота

Наименование, техниче-
ские характеристики

Адрес Начальная 
цена лота 

(Начальная 
стоимость 

права 
аренды), 

руб.

Размер 
задатка 

для 
участия 
в аук-
ционе 
(руб.)

1 Земельный участок с ка-
дастровым номером 
24:19:1901001:729 для ИЖС, 
общая площадь 1 188 кв.м.

Красноярский край, 
Каратузский рай-
он, с. Каратузское, 
ул.  Астафьева, 33

30 870,00 6 174,00

2 Земельный участок с ка-
дастровым номером 
24:19:1901001:726 для ИЖС, 
общая площадь 848 кв.м.

Красноярский край, 
Каратузский рай-
он, с. Каратузское, 
ул.  А.Лебедя, 10

22 040,00 4 408,00

3 Земельный участок с ка-
дастровым номером 
24:19:1901001:727 для ИЖС, 
общая площадь 848 кв.м.

Красноярский край, 
Каратузский рай-
он, с. Каратузское, 
ул. А.Лебедя, 12

22 040,00 4 408,00

4 Земельный участок с ка-
дастровым номером 
24:19:1901001:728 для ИЖС, 
общая площадь 848 кв.м.

Красноярский край, 
Каратузский рай-
он, с. Каратузское, 
ул.  А.Лебедя, 14

22 040,00 4 408,00

5 Земельный участок с ка-
дастровым номером 
24:19:1901001:730 для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, общая пло-
щадь земельного участка 
847 кв.м.

Местоположение: 
Красноярский край, 
Каратузский рай-
он, с. Каратузское, 
ул.  А.Лебедя, 16

22 010,00 4 402,00

вНИМАНИе!
ПРОвОДятСя СеМИНАРы

Межрайонной   ИФНС России №10 по Красноярскому 
краю проводятся   семинары  на тему:  

1. Имущественные налоги физических лиц. Порядок 
исчисления. Сроки уплаты.

Место проведения: 
08.09.2016 г. в 15:00 – г. Минусинск, ул. Ленина, 56;
15.09.2016 г. в 15:00 – г. Минусинск, ул. Ленина, 56;
22.09.2016 г. в 15:00 – г. Минусинск, ул. Ленина, 56.

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

российской Федерации 2 класса (286.2)

любимую маму, бабушку
александру Ивановну аБанКИну

с юбилеем!
живи родная много-много лет,
теплом детей и внуков будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед…
живи! Земной поклон тебе за это.

дочери, зятья, внуки (2770)

дорогую бабушку
александру николаевну ГрадОБОеву 

с юбилеем!
С юбилеем, милая, тебя мы поздравляем,
Пусть будет в доме счастье, радость и покой,
Крепкого здоровья мы желаем,
Пусть годы не торопятся, не текут рекой!

внуки Саша, артём, внучка вика (2780)

дорогих сестренок
Галю и валю утКИных

с юбилеем!
Сегодня день особенный у вас, 
вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда что волос поседел,
Душа как прежде молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел,
то ваша зрелость, мудрость, но не старость.
желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб вам сопутствовал успех
И были вы счастливей всех!

Одноклассники (2781)

валентину александровну КлюшнИКОву 
с юбилеем!

желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.

валентина (2809)

родную нашу маму и бабушку
валентину александровну КлюшнИКОву

с днем рождения!
Пусть будет в доме мир,
А в сердце – счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть будет жизнь твоя
всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

любящие дети и внуки (2812)

МБДОУ детский сад «Солнышко» выражает искреннюю 
благодарность ИП Саар М.А., Саар П.А., ИП Шейфер е.Н., 
ИП Гречишкину Н.Н., ИП Баюрас А.П., а также всем роди-
телям воспитанников за помощь в подготовке детского 
сада к новому учебному году.

Коллектив детского сада (2763)


