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лучший в крае
инструктор

А.А. Овчинников вновь стал первым  
в Красноярском крае среди инструкто-
ров по адаптивной физической культу-

ре. В 2014 году Алексей Анатольевич 
победил в краевом конкурсе на звание 

«Лучший работник учреждения социаль-
ного обслуживания». Он, как олимпийцы, 
побеждает раз в четыре года, хотя помо-
гать детям в преодолении их недугов ему 

приходится ежедневно. 

А.А. ОвчиННикОв работает в отделении 
реабилитации детей с инвалидностью ком-

плексного центра социального обслуживания 
населения уже больше десяти лет. к ребя-

там с ограниченными возможностями нужен 
особый подход, для каждого инструктор 

разрабатывает план реабилитации согласно 
справке из поликлиники и рекомендациям от 

специалистов центра. Опыт работы с особыми 
детьми  у  Алексея Анатольевича наработан 

большой, им он и делился с коллегами  на 
конкурсе, представляя презентацию о своей 

деятельности. 
Межрегиональный форум по адаптивной 
физической культуре и спорту «вектор+» 

в г. красноярске состоялся
в 2018 году впервые.

в рамках масштабного мероприятия с 23 по 
26 апреля прошли дискуссии, смотр-конкурс 

профессионального мастерства и спортивные 
соревнования. Открылся форум круглым сто-
лом по вопросам вовлечения в систему заня-

тий адаптивной физической культурой детей и 
подростков с расстройствами аутистического 
спектра. Участники дискуссионной площадки: 
руководители и специалисты органов власти, 

представители общественных организаций 
инвалидов, представители родительского со-

общества, специалисты в области адаптивной 
физической культуры. 

24 апреля в рамках форума состоялся 
финальный этап смотра-конкурса професси-

онального мастерства «Лучший инструктор 
по адаптивной физической культуре красно-
ярского края». Свои программы тренировок 
и занятий представляли вышедшие в финал 

участники из городов: Лесосибирска, Нориль-
ска, Ачинска, каратузского и Шушенского рай-

онов. По итогам проведенного мероприятия 
конкурсная комиссия определила победителя 

и призеров. 
1 место занял инструктор по адаптивной 

физической культуре «комплексного цен-
тра социального обслуживания населения» 
каратузского района Алексей Анатольевич 

Овчинников. 2 место – его коллега из такого же 
учреждения Шушенского района Ольга Алек-

сандровна Южалина. 3 место – инструктор по 
адаптивной физической культуре «Спортивной 

школы единоборств» г. Лесосибирска влади-
мир витальевич Матвеев. 

Подготовила
татьяна меньшИкова,

фото из семейного альбома
а.а. овчинникова

Посвятив себя гуманной и самоотверженной работе, вы выбрали путь, который 
по силам не каждому.

Работники социальной сферы решают множество важных государственных 
задач, помогая гражданам реализовывать свои законные права. Но все же самая 
ответственная их миссия – дарить тепло, внимание и заботу тем, кто в этом нуж-
дается. 

Дорогие друзья! Пусть в вашем деле самым главным будет любовь к людям, 
стремление к справедливости и благополучию каждого, кто обращается к вам за 
помощью. Желаем удовлетворения от своего труда, крепкого здоровья, неисчер-
паемых душевных сил!

александр усс, временно исполняющий обязанности
губернатора красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель Законодательного
собрания края  (161.2)

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником

и благодарим за подвижнический труд! 

Алексей Овчинников

Этот праздник – один из символов новейшей 
истории нашего государства. С того дня, который 
положил начало рождению современной России, 
прошла целая эпоха. Она коренным образом из-
менила жизнь страны и ее граждан. Сдав непро-
стой экзамен переходного периода, мы вместе 
построили фундамент новой жизни, заложили 
основы стабильности и развития. Сегодня мы по 
праву гордимся новыми победами нашей великой 
Родины, ее силой, славой и независимостью. 

Мы дорожим созданным нами благополучием, 
высоко ценим возможность строить смелые планы 
и уверенно воплощать их в жизнь. Мы, россияне, 
твердо знаем, что сила большой, многонациональ-
ной страны – в единстве и согласии народа, в уме-
нии слышать и понимать друг друга, в готовности 
отстаивать национальные интересы и трудиться 
ради процветания нашего общего дома. 

День России – это дань уважения всем поко-
лениям, строившим и укреплявшим страну. Мы 
желаем красноярцам неиссякаемой веры в свои 
силы, здоровья, мира и успехов, которые будут 
продолжением дел наших великих предков.

С праздником! 

александр усс, временно исполняющий 
обязанности губернатора красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель
Законодательного собрания края  (162.2)

Уважаемые жители Красноярского края! 
Поздравляем вас с Днем России!

Уверены, каждый из россиян в этот день ис-
пытывает особое чувство радости и гордости за 
нашу прекрасную великую Родину, в тысячелет-
ней истории которой много знаковых событий и 
достижений.

Желаем вам замечательного праздничного 
настроения, благополучия, веры в свои силы и но-
вых успехов в делах! Пусть ваши сердца будут на-
полнены любовью к родному селу, нашей великой 
России и людям, которые живут рядом с вами!

александр саар, глава
каратузского сельсовета,

оксана Федосеева, председатель 
сельского совета депутатов (163.2)

Дорогие жители и гости села Каратузского!
Поздравляем вас

с главным государственным 
праздником нашей страны – Днем России!

в этот день мы чествуем нашу Родину - страну 
с уникальной историей и богатейшим культурным, 
духовным наследием. и у нас немало оснований 
гордиться нашей страной, верить в ее будущее - 
будущее сильного, независимого, экономически 
развитого и социально защищенного государ-
ства.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная 
сила России – мы сами, люди, которые в ней 
живут. Мы обрели главное – понимание того, что 
наша судьба в наших руках, нам предстоит снова 
и снова осознавать уроки истории, делать из них 
выводы, хранить и преумножать вековые отече-
ственные традиции, взвешенно и ответственно 
относиться к нашим правам и обязанностям. 

Дорогие друзья! Судьбу России определяют 
люди, которые в ней живут. Так пусть наша с вами 
энергия, трудолюбие, творческий и интеллекту-
альный потенциал послужат дальнейшему раз-
витию и процветанию родной земли. 

С праздником! С Днем России! Желаем всем 
вам здоровья, добра и благополучия!

константин тюнИн, глава
каратузского района,

Галина кулакова, председатель
районного совета депутатов (166.2)

Уважаемые земляки,
жители Каратузского района!

   12 июня мы отмечаем
один из главных государственных праздников 

– День России!

УВАжАемые житеЛи
и гОсти нАшегО РАйОнА!

Приглашаем вас
12 июня В 19:00

ПАРК «ЛиДеР»
на праздничное мероприятие 
«горжусь тобой, моя Россия»,

посвященное Дню России.
Вас ожидают:

– торжественное открытие
– праздничный концерт

с участием лучших
творческих коллективов

– торговые точки  и аттракционы.
ждем вас!   (172.2)



2 знамя  труда8 июня 2018 г. Факты, комментарии

В администрации района Занятость
населения

Примите к сведению

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПРОисшестВия

17 мая 2018 года в администрации района состоялся круглый стол со-
трудников межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 
(иФнс) России № 10 по Красноярскому краю и уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей.

НА СОвещАНии присутствовали за-
меститель главы района по финансам, 
экономике – руководитель финансово-
го управления е.С. Мигла, специалисты 
администрации, главы сельских поселе-
ний и представители субъектов малого 
предпринимательства, специалисты 
ООО «Новые технологии».

Порядок применения контрольно-
кассовой техники (ккТ) изменился. 
Предприниматель может поставить он-
лайн-кассу на учет через интернет. При-
менение ккТ в 2018 году в целом не отли-
чается от привычной схемы. Покупатель 
оплачивает товар и получает чек — те-
перь и электронный. Фискальный реги-
стратор отправляет сведения о прода-
же или возврате оператору фискальных 
данных (ОФД), который обрабатывает 

информацию, посылает подтверждение 
обратно в кассу, а данные — в налоговую. 
все сведения передаются параллельно 
с оформлением чека, то есть время об-
служивания покупателя не меняется.

Закон 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники» предполага-
ет, что в 2018 году во все торговые точки 
должен быть проведен интернет. если 
подключения к сети нет, то работать  
точка не сможет. При этом сбой связи 
торговле не помешает – ФНС сохранит 
информацию о каждой покупке и пере-
даст ее в налоговую, когда появится ин-
тернет. Устройство хранит информацию 
в течение 30 дней. если за это время со-
единения с интернетом не будет, ФН за-
блокируется, и регистрировать продажи 
станет невозможно. 

Новые правила применения кон-
трольно-кассовых машин в 2018 году 
помогают государству сделать тор-
говлю прозрачной. Но для предпри-
нимателей переоснащение места кас-
сира — дополнительные затраты, ккТ 
обойдется в среднем в 25 000 рублей. 
При этом предприниматели на патенте 
и еНвД могут вернуть за каждую ккМ 
до 18 000 рублей: с 2018 года в законе 
о ккТ есть такая поправка. Для этого 
нужно обратиться в ФНС за налоговым 
вычетом. Причем получить его можно не 
только за покупку кассы, но и за услуги 
по ее настройке и подключению к ОФД. 

Официальный сайт ФНС России www.
nalog.ru. По всем возникающим вопро-
сам обращаться в Межрайонную иФНС 
России № 10 по красноярскому краю 
по телефонам: г. Минусинск 8(391-32) 
2-59-51, 2-23-73, с. каратузское 8(391-
37) 2-10-72.

Подготовила
надежда александрова

круглый стол

Актуально

Собинформ

выплатят по графику

нА ФинишнОй ПРямОй
По данным отдела сельского хозяйства администрации 
Каратузского района, весенне-полевые работы в райо-
не близятся к завершению.

ЯРОвОй сев проведен на площади 15 671 га, или 75 %. 
Завершен сев 6 180 га ярового рапса.

Посадку картофеля ведут два сельхозпредприятия райо-
на: ООО «виктория» и ООО «Рассвет,»  у которых картофель 
высажен на площади 126 га, или 40 % от запланированного 
количества.

к 5 июня большинство крестьянско-фермерских хозяйств 
района завершило яровой сев.

АППАРАтнОе сОВещАние
4 июня глава района провел расширенное  аппаратное 
совещание  с заместителями главы района, начальни-
ками отделов и руководителями организаций района. 

НА СОвещАНии были озвучены текущие вопросы, ис-
полнение поручений главы района. По итогам совещания 
главой района дан ряд поручений, одним из которых являет-
ся абсолютный контроль над организацией и проведением  
летнего отдыха детей и молодежи. Управлению социальной 
защиты населения усилить контроль над неблагополучными 
семьями и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

По окончании совещания глава района вместе с заме-
стителями отправился проинспектировать ход ремонтных 
и строительных работ в спортивных залах школы и быстро-
возводимой крытой площадке. Также константин Алексее-
вич поручил заместителям ежедневно курировать данные 
объекты и контролировать проводимые работы. 

сОВРеменные системы 
безОПАснОсти  
30 мая в Красноярске состоялся XIV Всероссийский 
специализированный форум «современные системы 
безопасности – Антитеррор». 

в РАбОТе форума принимали участие руководство ап-
парата Национального антитеррористического комитета, 
аппаратов полномочных представителей Президента 
РФ в федеральных округах, представители федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, антитеррористических 
комиссий субъектов РФ, предприятий и организаций. 
Делегацию  каратузского района возглавлял глава райо-
на к.А.Тюнин. 

ключевым событием мероприятия стала всероссий-
ская научно-практическая конференция. Традиционно ее 
участники обсуждают актуальные вопросы обеспечения 
информационного противодействия терроризму, профи-
лактики распространения идеологии терроризма, а так-
же сохранения порядка и безопасности во время крупных 
международных спортивных мероприятий. Участники 
конференции отметили, что государственные меры по 
предотвращению терроризма приносят положительные 
результаты. Однако причины и условия, способствующие 
радикализации, прежде всего молодежи, требуют посто-
янно совершенствовать профилактическую работу. 

сОВещАние с гЛАВАми
на прошлой неделе в администрации района состо-
ялось совещание с главами сельских поселений, на 
котором присутствовали заместители главы района, 
начальники отделов, главы сельских поселений и ра-
ботники администрации. 

РАССМОТРеН вопрос по уничтожению дикорастущей ко-
нопли,  а также оптимизация расходов и эффективное рас-
ходование бюджетных средств, обустройство пешеходных 
переходов вблизи образовательных учреждений, проблемы 
и возможные пути их решения.

Пять зВезД
29 мая в каратузской детской школе искусств состо-
ялся концерт лучших учащихся – лауреатов краевых, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
конкурсов. 

НА МеРОПРиЯТии присутствовал заместитель главы 
района по социальным вопросам А.А.Савин, который на-
градил отличившихся учеников школы. Также были под-
ведены итоги учебного года, награждены благодарствен-
ными письмами родители учащихся и преподаватели.

в течение учебного года практически каждый обу-
чающийся ДШи принял участие в девяти школьных 
конкурсах по направлениям музыкальное исполнитель-
ство, художественное и хореографическое творчество.  
По результатам конкурсов  112 учащихся стали победи-
телями.

В Красноярском крае выплата и доставка пенсий в праздничные и вы-
ходные дни июня будет проходить без каких-либо изменений, в соот-
ветствии с действующим графиком.

кАк соообщила начальник управ-
ления пенсионного фонда в каратуз-
ском районе С.и. бакурова, за пери-
од с 7 по 12 июня 2018 года с учетом 
особенностей и режимов работы 
отделений почтовой связи (ОПС) вы-
платы будут производиться:

– для почтовых отделений
районного центра, сельских ОПс,

             в которых понедельник –
                          рабочий день

с 13 июня  – в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПс.

07 июня 2018 
года

за 07 и 08 июня  
2018 года

08 июня  2018 
года

за 09 и 10 июня  
2018 года

09 июня  2018 
года

за 11 и 12 июня  
2018 года

В Каратузском районе участ-
ники оплачиваемых обще-
ственных работ благоустраи-
вают территории сел.

С НАчАЛА 2018 года на опла-
чиваемые общественные работы 
центр занятости населения района 
направил 20 безработных граждан. 
Работодателями для них выступили 
администрации сельсоветов, меж-
поселенческая библиотека.

Оплачиваемые обществен-
ные работы проводятся с целью 
обеспечения занятости граждан 
в период поиска места постоянного 
трудоустройства. Участники зани-
маются благоустройством, ремон-
том и строительством социальных 
объектов. 

Для таких  сел, как   Сагайское, 
Нижний кужебар, Таята, верхний 
кужебар, организация оплачива-
емых общественных работ стала 
решением задачи по благоустрой-
ству и поддержанию чистоты на  их 
территориях, оказанию помощи 
гражданам пожилого возраста, 
ветеранам и участникам войны, 
труженикам тыла. 

новые профессии
Возможностью получить но-
вую профессию с начала года 
воспользовались 28 человек, 
состоящих на учете в центре 
занятости населения.

ищУщие работу выбрали для 
себя востребованные на рынке 
труда рабочие профессии: во-
дителя категории С (4 человека), 
электрогазосварщика (4), повара 
(11), парикмахеры (5), мастера 
маникюра (1).

Новые профессии безработные 
граждане получают в различных 
учебных учреждениях: каратузском 
филиале Минусинского сельхоз-
колледжа, минусинском сельхоз-
колледже, каратузском межшколь-
ном учебном комбинате, центре 
профподготовки г. Абакана.

Ирина шункИна,
директор центра занятости

населения в каратузском районе

наведем чистоту

– для почтовых отделений,
в которых понедельник –

выходной день

06 июня 2018 
года

за 06 и 07 июня  
2018 года

07 июня  2018 
года

за 08, 09 и 10 июня  
2018 года

08 июня  2018 
года

за 11 и 12 июня  
2018 года

с 30 мая по 5 июня в дежурную часть отделения полиции № 2 поступило 46 
сообщений о происшествиях, из них:

– по факту смерти граждан без 
видимых признаков насильственной 
смерти – 3;

– кражи – 6;
– бытовой детский травматизм – 3;
– побои – 4;
– повреждение чужого имущества 

– 2;
– незаконная рубка леса – 1;
– пожар – 4;
– нарушение тишины – 3;
– вымогательство – 1;
– незаконная добыча биоресурсов 

– 1;
– угроза убийством – 2;
– незаконное хранение оружия – 1;
– прочее – 15.
к административной ответственно-

сти привлечены:
– 8 граждан – за нахождение в обще-

ственном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

– 2 родителя – за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей;

– 1 человек – за побои;
– 1 индивидуальный предпринима-

тель – за нарушение порядка и сроков 
при декларировании производства, 
оборота и (или) использования этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, использования 
производственных мощностей;

– 1 – за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах;

– 1 – за неуплату административно-
го штрафа в срок;

– 1 гражданин – за мелкое хищение;
– 1 – за нарушение правил охоты;
– 1 – за нарушение правил обра-

щения с ломом и отходами цветных и 
черных металлов и их отчуждения;

– 5 автолюбителей – за нарушение 
правил дорожного движения, из них 1 – 
пьяный водитель, 1 – пешеход и 3 – не 
пристегнутых ремнями безопасности 
пассажира.

Дорожно-транспортных происше-
ствий не зарегистрировано.

возбуждено одно уголовное дело по 
статье «кража».

в ночь с 29 на 30 мая гр. Я. 1992 года 
рождения совместно с несовершен-
нолетним гр. С. 2002 года рождения 
проникли в чужой гараж на усадьбе 
дома по ул. Набережной в райцентре и 
похитили оттуда две бензопилы «Урал» 
и пять литров бензина. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.
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Работать в социальной сфере очень непросто. Надо обладать 
высоким уровнем ответственности, безграничным терпением и, 
самое главное, иметь доброе сердце. Эти качества позволяют 
вам завоевывать доверие своих подопечных, вселять в них уве-
ренность и помогать находить выход из трудных ситуаций. в эту 
профессию приходят по разным причинам. Но остаются только 
по призванию!

в социальной сфере района трудятся прекрасные специали-
сты. благодаря им различные нормативные акты, строки в бюд-
жетах, государственные программы превращаются в реальную 
помощь людям. По большому счету,  вся система социальной  
защиты складывается из вашей поддержки и вашего сочувствия.

Уважаемые профессионалы социальной работы! Спасибо вам 
за нелегкий, благородный и очень важный труд. Пусть вашей 
энергии с избытком хватает на все добрые дела. Желаем крепко-
го здоровья, счастья и семейного благополучия!

константин тюнИн, глава
каратузского района,

Галина кулакова, председатель
районного совета депутатов (161.2)

Уважаемые работники социальной службы
Каратузского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!

14 ЛеТ прошло с тех пор, как 
е.А. Алехина освоила профес-
сию соцработника. Начинала она 
с обслуживания четырех пожилых 
людей. Обслуживать какое-то ка-
зенное слово, лучше сказать уха-
живать, за кем-то больше, за кем-
то меньше. Сейчас на попечении 
елены Анатольевны девять посто-
янных клиентов, есть и мужчины, 
и женщины, все они уже далеко 
не молоды. конечно, характер 
у каждого свой, поэтому и подход 
к ним нужен индивидуальный. Но 
это соцработника ничуть не рас-
страивает, напротив, каждый из 
ее подопечных особенный, по-
своему уникальный. Многим за 80 
лет, за плечами богатый жизнен-
ный опыт, интересная событиями 
жизнь, поэтому нередко елена 
Анатольевна слушает их воспо-
минания, набирается мудрости, 
случается, и совета просит.

всех своих подопечных она по-
сещает почти каждый день, все 
зависит от степени их зависи-
мости от нее. Они уже знают, во 
сколько елена к ним придет или 
приедет. бабушки и дедушки жи-
вут в разных концах райцентра, 
поэтому не всегда соцработник 
успевает обойти их пешком, ча-
сто приходится пользоваться 
велосипедом, а то и за руль ав-
томобиля садиться. ведь кро-
ме приготовления еды, уборки 
квартиры, зимой нужно принести 
дров, расчистить дорожки от сне-
га, летом – помочь сделать грядки 
и посадить или посеять овощи, а 
еще купить в магазине продукты, 
а в аптеке – лекарства. все нужно 
успеть, а главное – послушать их, 
поговорить о важном. ведь оди-
нокому человеку нужна не только 
помощь, но и внимание, доброе 
слово, сочувствие, сопережива-
ние.

– Вот, например, к одному 
дедушке я хожу уже 14 лет, 
мы стали как родные, – расска-
зывает е.А. Алехина. – Он пло-
хо слышит, но понимает мою 
речь по губам. сейчас он боле-
ет, переживаю за него. Часто 
у меня спрашивают, почему 
за бабушками и дедушками не 
ухаживают их дети. Почему же, 
ухаживают, но многие из них 
тоже уже преклонного возрас-
та или далеко живут. некото-
рых моих подопечных забрали 
к себе родные, но мы с ними 
все равно созваниваемся, я их 
проведаю, потому как привык-
ли друг к другу. 

В нашей работе разное слу-

Уважаемые коллеги и ветераны
социальной службы! 

Сегодня, в этот прекрасный, светлый день, мы чествуем вас за 
ваш нелегкий труд. вы защищаете старость и не даете юным не-
опытным ребятам пойти неверной дорогой. вы своим благородством 
и поддержкой дарите людям надежду и веру в возможность лучшей 
жизни. 

Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, и искорки оптимизма 
никогда не угаснут в вашей душе. Желаем вам, чтобы друзья поддер-
живали ваше призвание, и в минуты трудности близкие люди помога-
ли вам и заботились о вас.

с уважением вера шабанова, директор
мбу «комплексный  центр социального

обслуживания населения» (158.2)

День социального работ-
ника – праздник, ежегодно 
отмечаемый в нашей стране 
8 июля.
В настоящий момент эта 
профессия пользуется 
спросом. Во многих круп-
ных вузах есть факультеты, 
где учат таким профессиям, 
как социальный педагог, 
социальный психолог и 
социальный работник. но 
чтобы оказывать помощь 
пенсионерам, инвалидам, 
одного образования мало. 
нужно от природы быть до-
брым, чутким, терпеливым 
человеком. 

уметь сопереживать

чается, у кого-то из клиентов 
день не задался, у другого что-
то болит, да просто настроение 
плохое. бывает, и ворчат, и не-
довольство высказывают. но я 
ко всему этому отношусь спо-
койно, как можно на своих по-
допечных обижаться. Для меня 
они все хорошие, им многое 
пришлось пережить: кто-то во-
евал, кто-то в тылу трудился, 
здоровье подорвали. мне при-
ходилось ухаживать и за теми, 
кто уже с постели не вставал. 
главное в нашей профессии – 
терпение и сострадание. ино-
гда надоедает бумажная рабо-
та, ведь нужно каждую услугу 
в специальный листок запи-
сать, чтобы в конце месяца все 
посчитать и занести данные 
в компьютер, теперь мы и это-
му научились. 

Действительно, социальному 
работнику необходимо совме-
щать очень многое: знания мед-
сестры и юриста, навыки пси-
хологической и педагогической 
помощи. кроме этого, нужно об-
ладать чувством юмора, умением 
общаться с людьми, слушать их, 
находить нужные слова для под-
держки. в официальном списке 
социальной помощи нет услуги 
под названием «выслушать все, 
что наболело». Но без этого не 
обходится ни один визит к подо-
печным. Многим пожилым лю-
дям, кроме как соцработнику, из-
лить душу попросту некому.

Но еще сложнее бывает мо-
рально! Сколько клиентов – 
столько и характеров. и терять 
своих подопечных просто невы-
носимо, все равно, что родного 
человека…  Пенсионеры тоже 
успевают прикипеть душой к сво-
ему помощнику настолько, что тя-
жело переживают, когда он уходит 
на больничный или в отпуск.

конечно, чтобы заслужить 
такое отношение к себе, надо 
добросовестно и с любовью ра-
ботать не один год, быть терпе-
ливым, внимательным, добрым, 
уметь поддержать словом, под-
нять настроение, чтобы пожи-
лой человек понял, что он по-
прежнему нужен окружающим, 
осознал себя полноправной лич-
ностью. 

елена Анатольевна так и рабо-
тает, часто и на домашние заботы 
времени не остается, но у нее хо-
роший тыл: муж и трое сыновей. 

в профессиональный празд-
ник е.А. Алехина желает коллегам 
здоровья, терпения, удачи и по-
чаще улыбаться. 

татьяна мИхайлова,
фото автора

Уважаемые коллеги!

Работники и ветераны социальной службы!

От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником –

Днем социального работника!

выражаю благодарность и признательность за чуткое и береж-

ное отношение к людям, за доброту, отзывчивость и терпение 

в преодолении трудностей, за помощь тем, кто оказался в непро-

стой жизненной ситации, и умение дарить им радость каждого 

дня и веру в собственные силы.

Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд, чут-

кие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи. 

крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем 

благородном труде!

с уважением анатолий корытов, руководитель

управления социальной защиты населения (159.2)
сОциАЛьнОмУ работнику 

необходимо совмещать 
очень многое:

знания медсестры
и юриста, навыки
психологической

и педагогической помощи. 
Кроме этого, нужно

обладать чувством юмора, 
умением общаться

с людьми, слушать их,
находить нужные слова 

для поддержки.
В официальном списке со-

циальной помощи
нет услуги под названием 

«Выслушать все,
что наболело».

но без этого не обходится 
ни один визит

к подопечным.
многим пожилым людям,
кроме как соцработнику, 

излить душу
попросту некому.

стРАницы истОРии
День социального работника – профессиональный 
праздник работников сферы социальной защиты на-
селения, который отмечается в Российской Федера-
ции ежегодно, 8 июня.
Этот праздник появился в календаре сравнительно 
недавно, в начале третьего тысячелетия, после того, 
как 27 октября 2000 года Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин подписал 
Указ № 1796 «О дне социального работника», кото-
рый лаконично предписывал «Установить День соци-
ального работника и отмечать его 8 июня».
глава государства остановился на восьмом июня для 
празднования Дня соцработника РФ не случайно, 
выбор этой даты напрямую связан с историей соци-
альной работы в России. именно в этот день, почти 
за триста лет до Владимира Путина, 8 июня 1701 
года в Российской империи Петр Первый (Великий) 
издал царский Указ № 1856 «Об определении в до-
мовых святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». согласно указу царя, «для 
десяти человек больных — в богадельне должен быть 
один здоровый, который бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение чинил».

сОциАЛьнАя защита — система мер, направленных 
на соблюдение прав человека, на удовлетворение 
его социальных потребностей.
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Умение 
договариваться
От дискуссий – к конкретным проектам

Наверное, большинству читателей уже не нужно 
подробно и доходчиво объяснять прикладное 
значение Красноярского экономического форума. Его 
практические результаты – в стройках и уже введенных 
спортивных объектах универсиады, новых мостах 
через Ангару и Енисей, нефти Ванкора и гигаваттах 
Богучанской ГЭС. В подобном же ключе действуют 
руководители нашего края, когда участвуют в работе 
других крупных мероприятий российского масштаба.

Флотские традиции

Главный здесь принцип – 
не себя показать да на других 
посмотреть. А постараться из-
влечь из каждого такого собы-
тия максимальную пользу для 
макрорегиона под названием 
Енисейская Сибирь, расширить 
уже существующие возможности 
его развития и создать новые. 
Не стал исключением и визит 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Алексан-
дра Усса в Северную столицу, 
где прошел Петербургский 
международный экономический 
форум.

Санкт-Петербург и Красно-
ярск связывают крепкие флот-
ские традиции. Оба города стоят 
на реках с выходом в бескрайние 
океаны – Атлантический и Се-
верный Ледовитый. Поэтому со-
всем неудивительно, что одним 
из первых пунктов работы врио 
губернатора на форуме стало 
посещение Средне-Невского 
судостроительного завода. Краю 
нужны сейчас и потребуются в бу-
дущем современные теплоходы: 
пассажирские, туристические, 
грузовые. А это предприятие как 
раз и является лидером композит-
ного кораблестроения в России. 
За сто с лишним лет здесь постро-
или более полумиллиона самых 
разных судов для отечественного 
флота и на экспорт. Специально 
для красноярской делегации за-
вод устроил презентацию совре-
менного пассажирского речного 
лайнера, который мог бы попол-
нить флот Красноярского края.

Это судно выгодно отличает-
ся от тех, что ходят по Енисею, 
значительно более высоким уров-
нем комфорта, экологичностью, 
безопасностью, экономично в ис-
пользовании и долго морально 

не устареет. На предприятии 
заявили: мы можем создать ка-
чественный продукт, который как 
минимум на 40 лет решит задачу 
перевозки пассажиров и туристов 
по маршруту Красноярск – Дудин-
ка – Диксон.

– Наш край имеет могучую 
реку Енисей и должен смотреть 
в будущее, – сказал Александр 
Усс после посещения завода. – 
Не дело, что мы сегодня имеем 
два абсолютно устаревших суд-
на. Это недальновидная политика 
временщиков, и мы не можем 
себе ее позволить. Стоит за-
дача уже в этом году принять 
решения по приобретению как 
минимум двух пассажирских су-
дов и затем уже думать о судах 
грузовых. Окончательные реше-
ния примем после тщательного 
изучения рынка и консультаций 
с экспертами.

На экспорт 
и не только

Еще одна важная тема, кото-
рую решал руководитель региона 
в Северной столице, касалась вы-
хода наших селян на зарубежные 
рынки. Урожаи в крае снимаются 
очень достойные. Зерна доста-
точно, чтобы и себя прокормить, 
и оставить для продажи – в том 
числе в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Решить 
последнюю задачу поможет со-
глашение, которое подписали 
врио губернатора Александр Усс 
и генеральный директор Объ-
единенной зерновой компании 
Михаил Кийко. Именно АО «ОЗК» 
ведет строительство специализи-
рованного зернового терминала 
в морском порту Зарубино При-
морского края.

– Компания уже сейчас мо-
жет оказывать нам организа-

ционную и экспертную помощь 
по выходу на рынки стран Юго-
Восточной Азии, – отметил 
Александр Усс. – Мы обсуждаем 
квоты, чтобы иметь гаранти-
рованный выход на этот порт. 
Транспортировка зерна в этом 
направлении является для нас 
принципиально важной. В том 
же Новороссийске очень трудно 
пробиться через порт за грани-
цу – ведь там есть и свои про-
изводители.

Опыт контактов с зарубеж-
ными потребителями у нас есть. 

В прошлом году край впервые 
экспортировал зерно в Китай. 
Причем мы вошли в четверку 
российских регионов, кто имеет 
право на поставки яровой пше-
ницы в КНР. Более 50 тысяч тонн 
зерновых и масличных культур 
ушло в эту республику и еще 
в Монголию. Достойный резуль-
тат, учитывая, что принимающая 
сторона предъявляла высокие 
требования к качеству семян. 
В 2018 году экспортные поставки 
зерна из Красноярского края про-
должатся.

Конечно, развивать экспорт-
ный потенциал – это хорошо. Но 
дополнительную прибыль можно 
извлекать и из других направле-
ний. Например, таких, как соз-
дание собственных мощностей 
по глубокой переработке зерна. 
Сейчас идет поиск инвесторов 
по строительству в крае профиль-
ного завода.

– Сдержанный оптимизм 
по этому поводу у меня есть. Это 
позволит на 50–100 тысяч тонн 
снизить нагрузку на наш зерно-
вой рынок, напрямую повлияет 
на экономику села и развитие 
краевого агропромышленного 
комплекса, – прокомментировал 
ситуацию Александр Усс. И до-

бавил: – В ином случае наращи-
вание объемов урожая не при-
несет должного экономического 
эффекта.

Щит, брус, пеллеты

Практики не бывает без тео-
рии, это вещи взаимо связанные. 
На панельной сессии «От угле-
рода к кислороду: экономика 
новой эпохи» руководитель ре-
гиона вместе с коллегами об-
судил новые условия работы 
в лесопромышленном комплексе 

России, вопросы экологичности 
и технологичности производства, 
способы восстановления лесов. 
В своем выступлении Александр 
Усс рассказал о наших возможно-
стях в этой сфере, о планах пра-
вительства края по увеличению 
поступлений от лесной отрасли 
в местный бюджет.

– Наши коллеги из Прави-
тельства Российской Федерации 
одобрили для реализации в крае 
10 крупных инвестиционных про-
ектов. Еще девять находятся 
в стадии согласования. Причем 
речь идет не о традиционных 
формах – простом лесопилении, – 
а о видах продукции с высокой 
добавочной стоимостью. Это 
и мебельный щит, клееный брус, 
пеллеты. Мы надеемся в бли-
жайшие годы запустить вновь 
крупный мебельный комбинат. Но 
самый большой проект обозри-
мого будущего – строительство 
современного ЦБК. Сейчас есть 
три претендента, кто-то из них 
победит и построит предприятие. 
Я не исключаю, что в течение од-
ного года будет принято решение 
о том, что этот проект стартует. 
Он стоит минимум 1,5 миллиарда 
долларов, – подчеркнул Алек-
сандр Усс.
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Новый пост

Президент России Владимир 
Путин назначил Виктора 
Томенко исполняющим 
обязанности губернатора 
Алтайского края. До этого 
он занимал должность врио 
первого заместителя губерна-
тора – председателя прави-
тельства Красноярского края. 
Временно исполнять полно-
мочия главы регионального 
кабмина поручено Юрию 
Лапшину. С 2009 по 2014 годы 
он занимал высокие долж-
ности в правительстве Хака-
сии: был республиканским 
министром финансов и эконо-
мики, первым заместителем 
главы республики. А с октября 
2014 года работал заместите-
лем председателя правитель-
ства Красноярского края.

«Забота» 
из Назарово
Студенты Назаровского 
аграрного техникума раз-
работали подъемное 
устройство «Забота» для 
купания людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Оно позволяет 
горизонтально и вертикально 
перемещать кресло с пациен-
том, тем самым преодолевая 
бортик. Подъемник успешно 
прошел испытания и готов 
к применению. Грузоподъем-
ность конструкции составляет 
350 кг, в статичном состоя-
нии – до 700 кг. Изобретение 
юных рационализаторов было 
представлено на городских, 
региональных конференциях 
и выставках и признано одним 
из лучших.  Заинтересован-
ность в его приобретении 
уже выразило Всероссийское 
общество инвалидов Наза-
рово.

В помощь 
дольщикам
В министерстве строитель-
ства края начался прием 
документов на выдачу 
компенсации расходов 
по найму жилья участникам 
долевого строительства, 
пострадавшим от недобро-
совестных застройщиков. 
Кроме того, в постановле-
нии правительства региона 
расширен адресный пере-
чень незавершенных много-
квартирных домов. Теперь 
в нем 33 объекта, и дольщики 
каждого из них имеют право 
на компенсацию арендной 
платы. Получить необходи-
мые консультации можно 
по адресу: Красноярск, 
ул. Заводская, 14, каби-
нет 1-02 (с 15:00 до 18:00), 
а также по телефонам: 
+ 7 (391) 265-04-51, 211-07-
40, 211-22-66.

С видом на деревню

В этом году молодые семьи 
и специалисты из 26 райо-
нов края получат социаль-
ные выплаты на улучшение 
жилищных условий на селе. 
Наибольшее количество полу-
чателей господдержки прожи-
вает в Березовском, Каратуз-
ском, Курагинском и Ужурском 
районах. Это рабочие сель-
хозпредприятий, фермерских 
хозяйств, а также специалисты 
социальной сферы, – всего 
88 человек. Напомним, про-
грамма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» дей-
ствует в течение десяти лет, 
и за это время собственной 
жилплощадью обзавелись 
более 1 600 человек.

Объединенная зерновая компания поможет нашему региону выйти 
на рынки стран Юго-Восточной Азии с продажей зерна. Соглашение 
об этом подписали глава края и гендиректор АО «ОЗК»
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Правительство РФ одобрило реализацию 
в крае 10 крупных инвестиционных 
проектов. Еще девять находятся в стадии 
согласования

В ближайшее время на смену всем устаревшим судам на Енисее 
могут прийти современные теплоходы
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Три кита благополучия
Депутаты рекомендуют разработать и принять дорожную карту по исполнению 
закона об особом статусе северных территорий края
На заседании профильного комитета 
Законодательного собрания выступил уполномоченный 
по правам коренных малочисленных народов в крае 
Семен Пальчин. Его доклад был посвящен проблемам 
реализации конституционных прав и свобод коренных 
жителей Севера в 2017 году, анализу статистики 
обращений в адрес уполномоченного. Красной 
нитью через все выступление Семена Пальчина 
проходила мысль о необходимости поиска разумного 
баланса между традиционным природопользованием 
коренных малочисленных народов и промышленным 
освоением недр.

Базовые условия

Тезис о том, что благополучие 
коренных малочисленных народов 
основывается на трех китах – эко-
логической безопасности, эффек-
тивном социальном и устойчивом 
экономическом развитии, Семен 
Пальчин проиллюстрировал при-
мерами, с которыми сталкивается 
по роду своей деятельности.

Он отметил, что в крае созда-
ны базовые условия для соблю-
дения прав на защиту исконной 
среды обитания, традиционного 
образа жизни и природополь-
зования коренных народов. При 
этом есть серьезные проблемы 
при создании территорий тради-
ционного природопользования. 
Омбудсмен рекомендовал пра-
вительству края критически пере-
смотреть порядок их образования 
в сторону его упрощения и соот-
ветствия нормам федерального 
и краевого законодательства.

Семен Пальчин остановился 
в докладе и на многих других 
проблемах традиционной хозяй-
ственной деятельности северян, 
куда входит добыча диких север-
ных оленей, охота и рыболовство. 
Он отметил, что по-прежнему 
проб лемным остается вопрос 
предоставления рыбопромысло-
вых участков для обеспечения 
традиционного образа жизни 
и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера. В качестве примера упол-
номоченный привел свою рабочую 
поездку в поселки Тухард и Усть-
Порт, где к нему обратились 
с жалобами граждане из числа ко-
ренных малочисленных народов, 
занимающиеся традиционным 
рыболовством на близлежащих 
водоемах. Они больше не могут 
рыбачить на прежних участках, 
поскольку те отданы предприни-
мателям из Дудинки и Норильска.

Позитивные 
тенденции

В своем докладе Семен Паль-
чин отметил знаковые события 
в общественно-политической 
жизни коренных малочисленных 
народов Севера. Важнейшее 
из них – встреча представите-
лей общественных объедине-
ний КМНС с губернатором края. 
По результатам этой встречи 
было принято распоряжение гу-
бернатора «О совершенствовании 
мер государственной поддержки 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, прожи-
вающих в Таймырском Долгано-
Ненецком и Эвенкийском муни-
ципальных районах, Туруханском 
районе Красноярского края».

Как следствие, были вы-
делены средства на выплаты 
преподавателям национальных 
языков коренных народов, уве-
личены компенсационные вы-
платы оленеводам до 8 тысяч 
рублей, охотникам и рыбакам – 
до 6 тысяч. Возросли и размеры 

субсидий на голову домашнего 
северного оленя. Кроме того, 
распоряжением была поставлена 
цель создать муниципальное бюд-
жетное учреждение по развитию 
домашнего северного оленевод-
ства на Таймыре, оленеводческие 
базы (фактории) в местах выпаса 
и на маршрутах передвижения 
стад. Запланированы геобота-
нические исследования оленьих 
пастбищ.

Обозначил уполномоченный 
и позитивную тенденцию в обес-

печении прав коренных народов 
на достойное жилье. С 2011 года 
на Таймыре и в Эвенкии ведется 
строительство быстровозводимых 
домов в поселках, где прожива-
ет местное население. С 2011 
по 2016 год из краевого бюджета 
на эти цели только для Таймыра 
было выделено 116,8 млн руб-
лей. Было построено 49 домов. 
В 2017 году расходы составили 

39,3 млн рублей, такая же сумма 
предусмотрена на 2018-й. Общие 
затраты за эти годы составляют 
195,4 млн рублей. Суммарное 
финансирование строительства 
жилья для КМНС в Эвенкии за тот 
же период достигает 158,6 млн 
рублей.

Поддержка и убытки

Много внимания в докладе 
омбудсмен уделил проблеме 
возмещения убытков, причинен-
ных общинам коренных мало-
численных народов в результате 
хозяйственной деятельности. 
Уполномоченный рекомендовал 
правительству края и непосред-
ственно агентству по развитию 
северных территорий и поддерж-
ке коренных малочисленных наро-
дов обеспечить права членов СРО 
КМНС «Олдомон» и в срочном 
порядке утвердить нормативно-
справочные показатели, необхо-
димые для исчисления убытков, 
причиненных общине в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
ООО «РН-Ванкор».

Уполномоченный рассказал, 
что практика возмещения ущер-
ба, нанесенного исконной среде 
обитания КМНС, реализуется 
на территории Красноярского 
края единичными компаниями. 
В качестве положительного при-
мера он привел ОАО «АК «Транс-
нефть», которая уже выплатила 
общинам коренных малочис-
ленных народов Севера десятки 
миллионов рублей в качестве 
компенсации. Он также поблаго-
дарил Заполярный филиал ПАО 
«ГМК «Норильский никель»: ком-

бинат год от года увеличивает 
объемы поддержки Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципаль-
ному району.

Особый статус

В докладе Семена Пальчина 
нашли отражение и глобальные 
проблемы, и точечные, важные 
для жителей отдельных поселков. 
Так, уполномоченный критиковал 
агентство по развитию северных 
территорий за отсутствие посто-
янного диалога с общественными 
организациями КМНС. Он поднял 
проблему обеспечения мясом 
дикого северного оленя населе-
ния в Эвенкийском муниципаль-
ном районе. Мясо вывозится 
за пределы Эвенкии, при этом 
для продажи населению его нет. 
В магазинах района продается 
дорогая говядина и свинина, хотя 
раньше оленина была в торговых 
точках круглый год.

Во время обсуждения до-
клада депутаты акцентировали 
внимание на теме территорий 
с особым статусом, на которых 
проживают коренные народы. 
По мнению парламентариев, 
об особом статусе слишком часто 
забывают. Практика приравнива-
ния северных территорий к дру-
гим районам, в том числе при 
обсуждении выделения бюджет-
ных средств, ни к чему хорошему 
не приведет. На прямой вопрос, 
достаточно ли присутствия госу-
дарственной власти на террито-
риях с особым статусом, Семен 
Пальчин ответил:

– Органы государственной 
власти, особенно территори-
альные и федеральные, после 
объединения ушли с террито-
рий – в лучшем случае в Но-
рильск. А налоговая инспекция – 
в Емельяново. Не присутствуют 
на Севере Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор. Органы мест-
ного самоуправления последними 
узнают, что на территорию захо-
дит какая-то геологическая, не-
фтяная или лесозаготовительная 
компания.

Уполномоченный предложил 
вместе подумать, как обеспечить 
присутствие органов госвласти 
на Севере.

Заместитель председателя 
комитета Валерий Вэнго пред-
ложил тему особого статуса этих 

территорий отразить в постанов-
лении Законодательного собра-
ния по докладу уполномоченного 
и рекомендовать губернатору 
и правительству края разрабо-
тать и принять дорожную карту 
по исполнению закона об особом 
статусе территорий:

– Возможно, и вопросы, про-
звучавшие в докладе Семена 
Яковлевича Пальчина, найдут 
свое разрешение в этой дорож-
ной карте.

На не менее важную проб-
лему указал уполномоченный 
по правам человека в Красно-
ярском крае Марк Денисов, 
обращаясь к представителям 
правоохранительных органов. 
С Таймыра доходит информация 
о том, что без ведома олене-
водов были изменены границы 
участка ОСПК «Сузун», и часть 
земель выведена в стремительно 
созданное родовое хозяйство, 
в котором числятся родственни-
ки одного из депутатов район-
ного Совета. Оленьи пастбища 
оказались в аренде у общины 
«Тыяха», и именно на этих тер-
риториях ведут работы про-
мышленные компании, а родовая 
община получает миллионные 
компенсации. Эти средства, 
по словам Марка Геннадьевича, 
фактически вытащили из карма-
нов оленеводов: помогать этим 
людям будет казна, а могли бы 
помочь нефтяники.

Как оказалось, это не первый 
случай в крае, когда небольшая 
группа коренного населения по-
лучает миллионные компенсации 
от промышленников за ущерб, 
причиненный хозяйственной дея-
тельностью, а остальные родовые 
общины остаются при своих ин-
тересах. Депутат Николай Фокин 
предложил внести изменения 
в существующее законодатель-
ство. Он считает, что компен-
сацию за ущерб надо отдавать 
территории:

– Пусть район распоряжается 
этими средствами, чтобы поддер-
жать тех же рыбаков, охотников, 
оленеводов.

Депутат Павел Семизоров 
предложил заслушать на за-
седании комитета информацию 
министерства образования края 
о том, как реализуется на прак-
тике закон о языках коренных 
народов Севера.

Компенсационные выплаты 
оленеводам увеличены 
до 8 тысяч рублей в месяц, 
охотникам и рыбакам – до 6 тысяч

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий АМОСОВ, 
председатель комитета по делам Севера 
и коренных малочисленных народов:
– Думаю, выступление уполномоченного на сес-
сии Законодательного собрания будет содержа-
тельным, в него войдут и предложения депу-
татов нашего комитета. В докладе освещены 
основные сферы деятельности коренных мало-
численных народов Севера, такие как отрасль 
оленеводства, работа с территориями традици-
онного природопользования, развитие нацио-

нальных языков, народных промыслов и другие направления.
Помимо этого, на заседании по предложениям членов комитета 
рассмотрен еще один немаловажный вопрос – о развитии авиа-
ции и организации авиаперевозок в летний период в северных 
территориях. Многие жители Заполярья собираются в отпуска. 
Перед нами выступили представитель министерства транспорта 
и руководители авиапредприятий АО «КрасАвиа», АО «НордСтар», 
АО «КрасАвиаПорт». Они рассказали о тех задачах, которые перед 
ними стоят, и о тех проблемах, которые нам необходимо вместе 
решить. Речь шла о финансировании, о субсидировании авиаби-
летов, о том, что тарифы на перевозки пока останутся на том же 
уровне, что и сейчас. Полагаю, нам предстоит найти средства для 
оснащения парка воздушных судов, увеличения объемов ремонта 
взлетно-посадочных полос в отдаленных северных террито-
риях. В развитии авиации в крае накопилось много вопросов. 
Мы решили вернуться к обсуждению этой темы осенью.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2017 году в адрес упол-
номоченного по правам 
коренных малочисленных 
народов в крае поступило 
99 обращений – несколько 
больше, чем в 2016-м. При 
этом тематика жалоб суще-
ственных изменений не пре-
терпела. Как и в предыдущие 
годы, наибольшее количе-
ство обращений связано 
непосредственно со специ-
фическими правами корен-
ных малочисленных народов 
(16 %), а также с наруше-
нием прав в области труда 
(16 %) и жилищных условий 
(12 %). Отмечено ухудшение 
ситуации в Эвенкии – коли-
чество жалоб оттуда уве-
личилось на 12. Зато улуч-
шились дела на Таймыре. 
По мнению Семена Паль-
чина, обстановка на опре-
деленной территории соот-
носится с эффективностью 
работы главы района.
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Последние годы вопрос о засорен-
ности территории кладбищ обсуж-
дается очень активно. Это касается 
стихийных свалок из старых над-
гробий, венков, цветов, скамеек, 
оград, обычного мусора на местах 
захоронений. 

ГОДАМи, да, пожалуй, десятиле-
тиями, убирая захоронения родных, 
сельчане не особо утруждали себя и 
складывали мусор между оградами и 
на свободных участках, одновременно 
увеличилось число старых, высохших и 
упавших деревьев. Листья, ветки впе-
ремешку с мусором и кладбищенскими 
конструкциями образуют слежавшиеся 
безобразные горы, из-за которых во 
многих местах невозможно пройти. 
большинство таких куч уже завалили 
близлежащие захоронения, особенно те, 
которые, к сожалению, стали с годами 
бесхозными, кто-то о них совсем забыл 
или, возможно, переехал в другую мест-
ность и не может регулярно ухаживать 
за могилой. Не все граждане доносят 
мусор до контейнера, расположенно-
го у входа на территорию кладбища. 
Принося бутылки, пластиковую посуду, 
жители не забирают их обратно.

Накапливаясь, эта неприглядная кар-
тина становится просто невыносимой 
не только для глаз. Душа болит, когда 
видишь, во что мы превращаем места 
упокоения, оскорбляя память о наших 
земляках. Почему мы позволяем себе 
такое небрежное отношение к усопшим? 
Может быть, пора осознать, что тут по-
коится прах людей, которые строили и 
создавали наше село?

19 мая по инициативе администрации 
Моторского сельсовета прошел суб-
ботник по уборке территории кладбища 
в с. Моторском. На призыв администра-
ции откликнулось порядка пятидесяти 
неравнодушных жителей села. Хотелось 
бы поименно поблагодарить всех сель-
чан, принявших участие в субботник, но 
при перечислении боимся обидеть кого-
либо, упустив его фамилию. Особую 
благодарность выражаем в.в.  Аттинг, 
в.Н. Попову, индивидуальным предпри-
нимателям А.Ю.  Попову, А.А. Немкову, 
и.А. Тыриной, С.А. Новоселову, А.М. Га-
тиеву, Ю.Ф. Сенникову за предоставлен-
ные транспортные средства.

Стихийных свалок еще немало, 
потребуется проведение нескольких 
субботников, поэтому призываем всех 
моторчан присоединиться к  уборке за-
лежалых куч на кладбище, хоть на час, 
кто как сможет. О проведении следую-
щих субботников сельсовет будет со-
общать распространением объявлений 
по селу Моторскому, а также в газете 
«Знамя труда». Надеемся, что на призыв 
откликнутся добровольцы. А всех, кто 
посещает могилы родных и близких на 
кладбище, убедительно просим пре-
кратить бесконтрольное складирование 
мусора на старых кучах между могил. 
Соберите его в пакет и донесите до му-
сорного контейнера. С доступных мест 
его легче убрать. 

Порядок на кладбище – это общее, 
важное и бескорыстное дело. 

          

александр тонкИх, глава
моторского сельсовета,                                                        

елена ольховская,
председатель сельского

совета депутатов

общее
и важное 
дело

31 МАЯ около 100 человек собрались на 
перекрестке улиц 3-го интернационала и 
щетинкина в райцентре, чтобы сделать бе-
рег реки чище. Таким образом через меро-
приятие под лозунгом «каратузка нам доро-
га – подарим ей чистые берега» наш район 
включился во всероссийскую акцию «чистый 
берег». 

в райцентре сельский Совет депутатов вы-
брал данное место не случайно, оно – одно из 
самых замусоренных в черте села, и, что на-
много хуже, с высокого склона все ссыпается 
в речку. Пожалуй, каждый житель в каратузе 
знает это место, всем помойка не нравится, 
но шагов для улучшения ситуации никто не 
предпринимал. виновные в загрязнении  не 
установлены, а кучи отходов все продолжают 
нарастать. Дурной пример заразителен, но 
если это так, то, может, и хороший – тоже?

Расклеивая приглашения на уборку, орга-
низаторы не ожидали, что столько учреждений 
и жителей откликнутся, приятно порадовало 
неравнодушие каратузцев, а значит, хорошие 
дела есть с кем делать. в акции приняли уча-
стие работники школы искусств, единой де-
журно-диспетчерской службы, администра-
ции района, пенсионного фонда, молодежной 
организации «Лидер», дома-интерната, депу-
таты  районного и сельского Советов, индиви-

дуальный предпринима-
тель Галина Гречишкина 
и местные жители.

Работа спорилась:  
одни собирали мусор 
в мешки, другие по 
цепочке передавали 
его в гору. чего толь-
ко здесь не валялось: 
от фантиков и пакетов 
до огромного матраца! 
бесчисленное количе-
ство пустых бутылок и 
банок из алюминия, вто-
ричная переработка ко-
торых могла бы принести 
пользу. Но самым неприятным 
«сюрпризом» стало обнаруже-
ние нескольких трупов животных 
в мешках прямо на краю речки. Запах 
не из приятных, но воодушевленные идеей 
под ритмичную музыку, которая доносилась 
из большой колонки, волонтеры продолжали 
делать свое дело. и как награда за труды, не-
ведомо, каким чудом, среди всего этого хлама 
пробивался одинокий красный тюльпан, будто 
символизируя, что не все потеряно. 

визуально берег очистился, но сколько 
еще здесь осталось «культурных слоев», к ко-
торым не добраться голыми руками! Наход-
ка для будущих археологов. Десятилетиями 
склон у реки превращали в свалку. 

Теперь там установили табличку с над-
писью: «Свалка мусора запрещена, штраф 
1 000 рублей».

Старожилы вспоминают, каким было это 
место 50 лет назад:  дети купались в речке, от-
дыхали, даже из детских садов целыми груп-
пами водили на прогулки на берег каратузки, 
стоял прекрасный мостик, на котором стира-
ли дорожки, половики, а на другом берегу – 

ого-
р о -

ды. что 
с е й ч а с 

творится – 
полное безоб-

разие, бескультурие. 
Заставить самих виновников лично все со-
брать, чтобы поняли: мусорить легко, уби-
рать трудно. 

Подобные акции очистки территории про-
водятся с 2014 года, но вот, наконец, дошло 
до, пожалуй, самых проблемных участков. 
итогом стала не только уборка берега, но и  
попытка дать понять жителям, что не нужно 
жить, как на свалке, ведь каждому приятно 
выйти на чистый берег своей реки, пройтись 
по мелководью, не боясь пропороть ногу, 
в летний зной отправить ребенка купаться, 
не опасаясь, что он подцепит заразу.

Сельской администрации стоит выразить 
благодарность, но также пожелать, чтобы 
меньше бороться с подобными вещами, вы-
работать систему поощрения инициативных 
жителей села, которым небезразлична его 
чистота. 

благие дела на пользу села

ОбщАя площадь очищенной

территории 0,7 га,

объем отходов, собранных в ходе 

акции, 70 куб. м.

Всего было вывезено

5 тракторных телег

и 1 «Камаз» мусора.

антон красИльнИков, фото автора (аП)
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ПОнеДеЛьниК
11 июня

ПеРВый
6.00 Новости.
6.10 «иЛьЯ МУРОМец».
8.10 «ГОЛУбАЯ СТРеЛА».
10.00 Новости.
10.10 «вОйНА и МиР». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «вОйНА и МиР». [16+]
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» .
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 время.
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «вечерний Ургант» [16+]
23.35 «вТОРОе ЗРеНие» [16+]
1.30 «ДеЛОвАЯ ДевУШкА» [16+]
3.40 «ЛЮбОвНОе ГНеЗДыШкО» 
[12+]
5.15 контрольная закупка.

РОссия
5.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«кинотавр».
6.30 «Не быЛО бы СчАСТьЯ...» 
[12+]
11.00 вести.
11.20 большой праздничный кон-
церт.
14.00 «екАТеРиНА. вЗЛёТ» [12+]
20.00 вести.
21.00 Аншлаг и компания. [16+]
23.50 «Не ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 
[12+]
3.55 «ОТ ПечАЛи ДО РАДОСТи». 
[12+]

енисей
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «ПРикЛЮчеНиЯ МАЛеНь-
кОГО МУкА». (12+)
10.15 «что и как». (12+)
10.30 Т/с «цАРевНА ЛЯГУШки-
НА». (12+)
12.25 «Полезная программа». 
(16+)
12.30 Т/с «цАРевНА ЛЯГУШки-
НА». (12+)
14.15 «край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ЛЮбАША». (0+)
16.25 «Полезная программа» 
(16+)
16.30 «выйТи ЗАМУЖ ЗА ГеНе-
РАЛА». (16+)
19.00 «Наш спорт». (16+)
19.20 «что и как». (12+)

19.30 концерт. Ю.ковальчук (12+)
20.40 «Полезная программа». 
(16+)
20.45 «безумство храбрых» (12+)
21.30 Х/ф «МеДОвый МеСЯц кА-
МиЛы». (16+)
23.25 «Полезная программа». 
(16+)
23.30 Х/ф «ЗАЛечь НА ДНО в 
бРЮГГе».  (18+)
1.30 «Наш спорт». (16+)
1.45 «цАРевНА ЛЯГУШкиНА» 
(12+)
4.55 «Наш спорт». (16+)
5.10 «безумство храбрых». (12+)

КУЛьтУРА
6.30 «большая перемена».
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.10 «Мифы Древней Греции».
12.40 Д/с «ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
13.20 «Династия дельфинов».
14.05 А.Архиповский. Юбилейный 
концерт в Доме музыки.
15.25 Гала-представление цирка 
Юрия Никулина.
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
17.25 «конкурс «Романс - XXI век».
20.10 «большая перемена».
22.20 Д/ф «валентина Терешкова. 
«чайка» и «Ястреб».
23.15 «Шедевры мирового музы-
кального театра».
1.00 «Династия дельфинов».
1.45 «Ах, водевиль, водевиль...»

5 КАнАЛ
3.00 «белая стрела». [16+]
4.55 Х/ф «День радио». [16+]
7.00 «известия».
7.15 «Спецназ по-русски-2» [16+]
14.40 Т/с «Спецназ». [16+]
17.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
21.10 Х/ф «Снайпер». [16+]
23.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». [16+]
1.05 «большая разница» [16+]

мАтЧ-тВ
10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00 Формула-1.  [0+]
13.30 Новости.

13.40 Д/ф «Мохаммед Али: бое-
вой дух». [16+]
14.45 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери.  [16+]
16.50 Новости.
17.00 все на Матч!
17.30 Футбол. Швеция - Перу. [0+]
19.30 Новости.
19.35 все на Матч!
20.05 Профессиональный бокс. Л. 
С. крус - А. Марес. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. [16+]
22.05 Новости.
22.10 все на Матч!
22.40 Футбол. Дания - Мексика 
[0+]
0.40 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. бельгия - коста-Ри-
ка. 
3.40 все на Матч!
4.10 «Наши на чМ». [12+]
4.30 все на Матч!
4.50 «Невидимая сторона». [16+]
7.15 Профессиональный бокс. 
Дж. Хорн - Т. кроуфорд.   [16+]
8.30 Футбол. Франция - США [0+]

КАРУсеЛь
6.00 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда».
9.10 М/с «Фиксики».
10.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.30 М/с «Ангел бэби».
11.45 «Проще простого!»
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство бена и Холли».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 «Говорящий Том и друзья».
14.35 М/с «Супер4».
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.35 М/с «бобби и билл».
18.15 М/с «буба».
19.40 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
0.50 «будь классным, Скуби-Ду!»
3.05 «копилка фокусов».
3.30 «Приключения Запятой и Точ-
ки».
3.45 М/ф «Светлячок».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

стс
6.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]

8.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 «Смурфики: Затерянная де-
ревня». [6+]
11.50 Х/ф «конан-варвар». [16+]
14.00 «Уральские пельмени» [16+]
14.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие». [6+]
17.50 Х/ф впервые на СТС! «Хоб-
бит. Пустошь Смауга». [12+]
21.00 Х/ф «Хоббит. битва пяти во-
инств». [16+]
23.45 «кино в деталях» [18+]
0.45  «царство небесное». [16+]
3.30 Т/с «Это любовь». [16+]
4.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
4.55 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

нтВ
5.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Жди меня». [12+]
14.00 Т/с «казаки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «казаки». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «казаки». [16+]
22.15 «Полжизни в пути». концерт 
Д.Майданова [12+]
0.35 Х/ф «Дикари». [16+]
2.50 квартирный вопрос. [0+]
3.50 Т/с «ППС». [16+]

тВц
6.35 «вечное свидание» [12+]
8.35 Х/ф «восемь бусин на тонкой 
ниточке». [12+]
10.35 Д/ф «кабачок «эпохи за-
стоя». [12+]
11.30 События.
11.45 «Максим Перепелица».
13.35 «Юмор летнего периода» 
[12+]
14.30 События.
14.45 «Не хочу жениться!» [16+]
16.25 «Алмазный эндшпиль» [12+]
20.05 «барышня и хулиган». [12+]
23.45 «Рыцари советского кино». 
[12+]
0.30 «Здравствуй, страна геро-
ев!». [6+]
1.35 Х/ф «выйти замуж любой це-
ной». [12+]

ВтОРниК
12 июня

ПеРВый
6.00 Новости.
6.10 «СТАТСкий СОвеТ-
Ник». [16+]
9.00 «играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «крым». [16+]
12.00 Новости.
12.10 концерт в честь откры-
тия крымского моста.
13.15 «князь владимир - кре-
ститель Руси».
14.20 «СТАТСкий СОвеТ-
Ник». [16+]
16.40 «весна на Заречной 
улице». кино в цвете.
18.30 «Голос. Дети». 5 лет».
21.00 время.
21.20 «квН».  [16+]
23.35 «Русское лето большо-
го футбола».
0.40 «вТОРОе ЗРеНие» [16+]
2.35 «ПРОГУЛкА в ОбЛА-
кАХ». [12+]
4.25 контрольная закупка.

РОссия
6.00 «ОТ ПечАЛи ДО РАДО-
СТи». [12+]
8.00 «ПРОще ПАРеНОй 
РеПы». [12+]
11.55 «екАТеРиНА. вЗЛеТ». 
[16+]
16.00 церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
17.00 вести.
17.15 «екАТеРиНА. вЗЛеТ». 
[16+]
20.00 вести.
21.00 «кЛУб ОбМАНУТыХ 
ЖеН». [12+]
1.00 «ПОЗДНие цвеТы» 
[12+]

енисей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Полезная программа». 
(16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)

9.25 «Полезная программа». 
(16+)
9.30 Х/ф «беЛОСНеЖкА. 
МеСТь ГНОМОв».  (12+)
11.25 Д/ф «вундеркинды. 
горе от ума». (12+)
12.10 «Наш спорт». (16+)
12.25 «Полезная программа». 
(16+)
12.30 Х/ф «ПО УЛицАМ кО-
МОД вОДиЛи».  (0+)
13.50 Х/ф «кРАСАвец-МУЖ-
чиНА». (СССР, 1978). (12+)
16.25 «Наш спорт». (16+)
16.40 «Полезная программа». 
(16+)
16.45 Х/ф «МеДОвый Ме-
СЯц кАМиЛы».  (16+)
18.30 НОвОСТи. (16+)
18.45 «Наша экономика». 
(12+)
19.00 «Полезная программа». 
(16+)
19.05 Марина Девятова. кон-
церт в театре эстрады. (12+)
20.30 НОвОСТи. (16+)
20.45 Марина Девятова. кон-
церт в театре эстрады. (12+)
21.25 «Полезная программа». 
(16+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛкА». (16+)
23.25 «Полезная программа». 
(16+)
23.30 «СПАССкАЯ бАШНЯ. 
вОеННые ОРкеСТРы НА 
кРАСНОй ПЛОщАДи». (0+)
2.10 «Наша экономика». (12+)
2.25 Х/ф «ПО УЛицАМ кО-
МОД вОДиЛи».  (0+)
3.30 Х/ф «ПРОГУЛкА». (Рос-
сия, 2003). (16+)
4.55 «Наша экономика». (12+)
5.10 Д/ф «вундеркинды. горе 
от ума». (12+)

КУЛьтУРА
6.30 «большая перемена».
8.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
9.20 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.00 «Невидимый кремль».

12.40 «ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
13.25 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге.
18.15 Д/ф «Фёдор конюхов. 
Наедине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой.
20.10 «большая перемена».
22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. концерт в Токио.
0.05 Х/ф «Дуэнья».
1.40 «искатели».
2.25 М/ф «Хармониум».

5 КАнАЛ
3.00 М/ф «илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [0+]
3.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины». [16+]
5.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». [16+]
7.00 «известия».
7.15 Т/с «След». [16+]
21.50 «вторая жизнь». [16+]
1.20 «большая разница». 
[16+]

мАтЧ-тВ
10.30 «Дорога в Россию». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Тотальный футбол. 
[12+]
14.00 Футбол. бразилия - 
Франция.  [0+]
16.10 Футбольное столетие. 
[12+]
16.40 Новости.
16.45 «География Сборной». 
[12+]
17.15 все на Матч!
17.55 Гандбол. Россия - че-
хия. чемпионат мира-2019. 
Мужчины.
19.45 Новости.
19.50 все на Матч!
20.20 «По России с футбо-
лом». [12+]
20.50 Новости.

21.00 «вэлкам ту Раша». [12+]
21.30 все на Матч!
22.25 волейбол. Россия - До-
миниканская Республика. 
Лига наций. Женщины. 
0.25 Новости.
0.30 Футбол. италия - Фран-
ция.  [0+]
3.30 все на Матч!
3.55 «Наши на чМ». [12+]
4.15 все на Матч!
4.35 Х/ф «большой человек». 
[16+]
6.40 Футбол. Австрия - бра-
зилия. Товарищеский матч. 
[0+]
8.40 «боец поневоле». [16+]

КАРУсеЛь
6.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
7.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Страна Добра».
8.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
10.40 М/с «белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
12.10 М/ф «белка и Стрелка. 
Лунные приключения».
13.30 «Дети герои».
14.00 М/ф «Союзмуль-
тфильм» представляет: «Ну, 
погоди!»
16.00 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина».
17.25 М/с «Летающие звери».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
0.50 М/с «будь классным, 
Скуби-Ду!»
1.55 М/с «Скуби-Ду! корпо-
рация «Тайна».
3.05 «копилка фокусов».
3.30 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Тигрёнок на 
подсолнухе».
3.40 М/ф «Не любо - не слу-
шай».
3.50 М/ф «Архангельские но-
веллы».
4.05 М/с «Мистер Пронька».

4.30 «Подводный счёт».
4.45 «Пингвинёнок Пороро».

стс
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Смурфики: Зате-
рянная деревня». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.00 М/ф «Хранители снов». 
[0+]
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». [12+]
14.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.35 Х/ф «Хоббит. битва 
пяти воинств». [16+]
17.20 Х/ф впервые 
на СТС! «властелин 
колец. братство 
кольца». [12+]
21.00 Х/ф впервые 
на СТС! «властелин 
колец. Две крепо-
сти». [12+]
0.35 Х/ф «Образ-
цовый самец №2». 
[16+]
2.30 Х/ф «вот это 
любовь!» [16+]
4.20 Т/с «Это лю-
бовь». [16+]
4.50 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» [6+]
5.15 «ералаш». [0+]

нтВ
4.50 Х/ф «Добро по-
жаловать, или посто-
ронним вход воспре-
щен». [0+]
6.15 Х/ф «белое 
солнце пустыни». 
[0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Огарева, 
6». [12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «барсы». 
[16+]
14.00 Т/с «казаки». 
[16+]
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «казаки». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «казаки». [16+]
22.20 Х/ф «Знакомство». 
[16+]
0.20 Д/ф «Петр козлов. Тай-
ны затерянного города». [6+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

тВц
5.15 Х/ф «барышня-кре-
стьянка».
7.15 Х/ф «Молодая жена». 
[12+]
9.15 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол».

10.30 Д/ф «евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек».
13.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». [12+]
17.35 Х/ф «Я знаю твои се-
креты». [12+]
21.15 События.
21.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.25 Д/ф «кабачок «эпохи 
застоя». [12+]
0.15 Х/ф «барышня и хули-
ган». [12+]
3.50 «Орёл и решка». [12+]

Реклама (169.2)

Реклама (3220)РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и морозильных камер, витрин  

на дому у заказчика. 
Без выходных. 

Выезд по всему району. 
Качественно, быстро. Гарантия.

Лучшие мастера 
с большим опытом работы.

Пенсионерам скидка.

8-902-965-03-13, 8-953-255-41-29.

Реклама (1029)

Р
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.2
)

Реклама (167.2)

В редакции газеты «знамя труда»

с. Каратуз, ул. Колхозная, 65.

изгОтОВЛение бЛАнКОВ.
КсеРОКОПии
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м
а
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сРеДА
13 июня

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «время покажет». [16+]
18.00 вечерние новости.
18.25 «время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 большой праздничный 
концерт к Дню России. .
23.20 «вечерний Ургант». 
[16+]
23.55 «вТОРОе ЗРеНие» [16+]
1.45 «ФРАНцУЗСкий СвЯЗ-
НОй». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «ФРАНцУЗСкий СвЯЗ-
НОй». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

РОссия
5.00 Утро России.
9.00 вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 вести.
12.00 «Судьба человека». 
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 вести.
15.00 «СкЛиФОСОвСкий». 
[12+]
17.00 вести.
18.00 «Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
21.00 «НАСЛеДНицА ПОНе-
вОЛе». [12+]
23.15 «вечер с владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.50 Т/с «веРСиЯ». [12+]

енисей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ОбщАЯ ТеРАПиЯ» 
(16+)
10.00 «Наша экономика». 
(12+)
10.15 «край без окраин». 
(12+)
10.30 Х/ф «вЛЮбиТьСЯ в 
НевеСТУ бРАТА». (16+)
12.25 «Полезная программа». 
(16+)
12.30 «время обедать» (12+)
13.15 «Среда обитания»(12+)
14.15 «Наша экономика». 
(12+)
14.30 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри». (16+)
16.30 НОвОСТи. (16+)
16.45 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Хочу знать».(12+)
17.25 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 Т/с «ОбщАЯ ТеРА-
ПиЯ». (16+)
18.30 НОвОСТи. (16+)
19.00 «Давайте пробовать». 
(16+)
19.15 «Полезная программа». 
(16+)
19.20 Д/с «вне зоны».(16+)
19.30 Т/с «еСеНиН». (16+)
20.30 НОвОСТи. (16+)
21.10 «Полезная программа». 
(16+)
21.15 «интервью». (12+)
21.30 Х/ф «беГЛецы». (Рос-
сия, 2011). (16+)
23.30 НОвОСТи. (16+)
23.45 «интервью». (12+)
0.00 Новости районов. (16+)
0.15 «Полезная программа». 
(16+)
0.20 Т/с «еСеНиН».  (16+)
1.15 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри». (16+)
2.10 «Давайте пробовать». 
(16+)
2.25 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри». (16+)
3.20 «время обедать»(12+)

4.05 «Среда обитания»(12+)
5.00 «Давайте пробовать». 
(16+)
5.15 Д/с «истина где-то ря-
дом», 105-я серия.(16+)
5.30 Д/с «Хочу знать»(12+)

КУЛьтУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов».
9.00 «ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
9.40 Д/ф «Аббатство корвей. 
Между небом и землей...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Шуман. клара. 
брамс».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. в игре!»
17.30 «Наблюдатель».
18.30 «Аббатство корвей. 
Между небом и землей...»
18.45 Д/ф «богиня танца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «в вечном поиске 
Атлантиды».
21.30 цвет времени.
21.40 Д/ф «Юрий Темирка-
нов. Автопортрет на полях 
партитуры».
22.20 «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «вагнер. Секрет-
ные материалы».
0.30 ХХ век.
1.25 Д/ф «Реймсский собор. 
вера, величие и красота».
1.40 «евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
2.20 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».

2.50 Д/ф «Гилберт кит че-
стертон».

5 КАнАЛ
3.00 «известия».
3.10 М/ф «коля, Оля и Архи-
мед». [0+]
3.30 «вторая жизнь». [16+]
7.00 «известия».
7.25 Х/ф «Снайпер». [16+]
9.10 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]
11.00 «известия».
11.25 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
20.00 «известия».
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 «известия. итоговый 
выпуск».
22.30 Т/с «Террористка ива-
нова». [16+]

мАтЧ-тВ
10.30 «Дорога в Россию». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 все на Матч!
12.40 Футбол. Нидерланды - 
Уругвай.  [0+]
15.40 «Заявка на успех». 
[12+]
16.05 Специальный репор-
таж. [12+]
16.25 Новости.
16.30 все на Матч!
17.00 «День до...» [12+]
17.45 Специальный репор-
таж. [12+]
18.20 «День до...» [12+]
18.45 Новости.
18.50 все на Матч!
19.20 Футбол. италия - Сау-
довская Аравия.  [0+]
21.20 Специальный репор-
таж. [12+]
21.40 все на футбол!
22.10 «География Сборной». 
[12+]
22.40 Новости.
22.50 все на Матч!
23.30 «День до...» [12+]
0.30 Специальный репортаж. 
[12+]
0.50 Новости.
0.55 все на Матч!
1.25 волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. Жен-
щины. 

3.25 все на Матч!
3.55 Специальный репортаж. 
[12+]
4.15 все на Матч!
4.35 Футбол. Германия - 
бразилия. чемпионат мира-
2014. 1/2 финала. [0+]
6.40 «Позволено всё». [16+]
8.20 Д/ф «бег - это свобода». 
[16+]
10.15 «вся правда про...» 
[12+]

КАРУсеЛь
6.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Поезд динозав-
ров».
8.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
8.30 комета-дэнс.
8.40 М/с «Маджики».
9.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз».
9.30 М/с «Дуда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф «Союзмуль-
тфильм» представляет: «ко-
тёнок по имени Гав».
11.40 «Летучий корабль».
12.05 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Трансформеры. 
боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Невозможное воз-
можно!»
16.05 М/с «инспектор Гад-
жет».
17.40 М/с «Сказочный па-
труль».
18.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса».
19.20 М/с «Маленькое коро-
левство бена и Холли».
20.20 М/с «Маленький зоо-
магазин. Тайный мир питом-
цев».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузыри-
ки».
23.40 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
0.25 «черепашки-ниндзя».
0.50 М/с «Скуби-Ду! корпо-
рация «Тайна».
3.05 «копилка фокусов».
3.30 М/ф «Пришелец в капу-
сте».

4.05 М/ф «Сказка о старом 
кедре».
4.25 М/ф «Гномы и Горный 
король».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 «Пингвинёнок Пороро».

стс
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «команда Турбо». 
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «кухня». [12+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.20 Х/ф «властелин колец. 
братство кольца». [12+]
14.00 Т/с «кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.20 Т/с Премьера! «Девоч-
ки не сдаются». [16+]
0.20 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 М/ф «барашек Шон». 
[6+]
2.35 Т/с «Девочки не сдают-
ся». [16+]
3.35 Х/ф «Призрак». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

нтВ
5.00 Т/с «Подозреваются 
все». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.30 «Деловое утро НТв». 
[12+]
8.30 Т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНк». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.30 «итоги дня».
0.00 Д/ф «Сборная России. 
Обратная сторона медали». 
[12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

тВц
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор и...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».
10.40 Д/ф «Алексей баталов. 
Он же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Т/с «Пуаро Агаты кри-
сти». [12+]
16.50 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 Х/ф «Три в одном». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. челноки». 
[16+]
0.00 События.
0.35 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши». [12+]
1.25 «Хрущев и кГб». [12+]
2.15 Т/с «коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты кри-
сти». [12+]

ЧетВеРг
14 июня

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «время покажет». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «время покажет». [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 «время покажет». [16+]
21.00 вечерние новости.
21.30 чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч откры-
тия. Сборная России - сбор-
ная Саудовской Аравии. 
0.00 «Пусть говорят». [16+]
1.00 время.
1.35 «вТОРОе ЗРеНие» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «вТОРОе ЗРеНие» [16+]
3.35 «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 «Судьба человека» 
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 вести.
15.00 «СкЛиФОСОвСкий». 
[12+]
17.00 вести.
18.00 «Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
21.00 «НАСЛеДНицА ПОНе-
вОЛе». [12+]
23.15 «вечер с владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «версия». [12+]

енисей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 Т/с «ОбщАЯ ТеРАПиЯ». 
(16+)
10.00 НОвОСТи. (16+)
10.15 «Давайте пробовать». 
(16+)

10.30 Х/ф «беГЛецы».  (16+)
12.25 «Полезная программа». 
(16+)
12.30 «время обедать» (12+)
13.15 «Среда обитания»(12+)
14.15 «Давайте пробовать». 
(16+)
14.30 «вЗРОСЛые ДОчеРи» 
(16+)
16.30 НОвОСТи. (16+)
16.45 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Хочу знать» (12+)
17.25 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 Т/с «ОбщАЯ ТеРА-
ПиЯ». (16+)
18.30 НОвОСТи. (16+)
19.00 «Наша культура». (12+)
19.15 «Полезная программа». 
(16+)
19.20 Д/с «вне зоны».(16+)
19.30 Т/с «еСеНиН». (16+)
20.30 НОвОСТи. (16+)
21.10 «Полезная программа». 
(16+)
21.15 «интервью». (12+)
21.30 «МеРТвые ДУШи» 
(16+)
23.30 НОвОСТи. (16+)
23.45 «интервью». (12+)
0.00 Новости районов. (16+)
0.15 «Полезная программа». 
(16+)
0.20 Т/с «еСеНиН».  (16+)
1.15 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри».  (16+)
2.10 «Наша культура». (12+)
2.25 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри». (16+)
3.20 «время обедать». (12+)
4.05 «Среда обитания».(12+)
5.00 «Наша культура». (12+)
5.15 Д/с «истина где-то ря-
дом», 106-я серия.(16+)
5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)

КУЛьтУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.

8.10 «Следователь Тихонов».
9.00 «ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Х/ф «12 стульев».
13.35 «евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
14.15 Д/ф «в вечном поиске 
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «вагнер. Секрет-
ные материалы».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. в игре!»
17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «в вечном поиске 
Атлантиды».
21.40 «Энигма».
22.20 «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «бетховен. Секрет-
ные материалы».
0.30 ХХ век.
1.25 «кино нашего детства».
2.20 Д/ф «властелины коль-
ца. история создания син-
хрофазотрона».
2.45 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси».

5 КАнАЛ
3.00 «известия».
3.10 Т/с «Террористка ивано-
ва». [16+]
4.10 Т/с «Террористка ивано-
ва». [16+]
5.05 Т/с «Террористка ивано-
ва». [16+]
6.05 Т/с «Террористка ивано-
ва». [16+]
7.00 «известия».
7.25 Т/с «Спецназ». [16+]
10.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
11.00 «известия».
11.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
114.20 Т/с «След». [16+]
20.00 «известия».
20.30 Т/с «След». [16+]

21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 «известия. итоговый 
выпуск».
22.30 Т/с «Террористка ива-
нова». [16+]
23.35 Т/с «Террористка ива-
нова». [16+]
0.35 Т/с «Террористка ивано-
ва». [16+]
1.35 Т/с «Террористка ивано-
ва». [16+]

мАтЧ-тВ
10.30 «Дорога в Россию». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Германия - 
бразилия. чемпионат мира-
2014. 1/2 финала. [0+]
15.05 Футбольное столетие. 
[12+]
15.35 Новости.
15.40 все на футбол! [12+]
16.10 «вэлкам ту Раша». [12+]
16.40 Новости.
16.45 все на Матч!
17.10 Специальный репор-
таж. [12+]
17.30 все на Матч!
18.20 «День до...» [12+]
19.00 Новости.
19.05 «День до...» [12+]
20.10 все на Матч!
22.00 Новости.
22.05 все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 все на Матч!
0.55 Новости.
1.00 волейбол. Россия - Япо-
ния. Женщины. Лига наций. 
Трансляция из Польши. [0+]
3.00 все на Матч!
3.30 Специальный репортаж. 
[12+]
3.50 все на Матч!
4.10 Х/ф «Ребёнок». [16+]
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - й. Ро-
меро. Реванш. Трансляция из 
США. [16+]
8.00 Смешанные единобор-
ства. итоги мая. [16+]
8.45 Д/ф «бобби». [16+]

КАРУсеЛь
6.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Поезд динозав-
ров».

8.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
8.30 комета-дэнс.
8.40 М/с «Маджики».
9.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз».
9.30 М/с «Дуда и Дада».
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/ф «Союзмуль-
тфильм» представляет: «Ма-
лыш и карлсон».
11.35 М/ф «винтик и Шпун-
тик. весёлые мастера».
12.05 М/с «СамСам».
13.15 М/с «Трансформеры. 
боты-спасатели».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
15.50 «Микроистория».
15.55 «в мире животных с Ни-
колаем Дроздовым».
16.20 М/с «инспектор Гад-
жет».
17.40 М/с «Сказочный па-
труль».
18.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса».
19.20 М/с «Маленькое коро-
левство бена и Холли».
20.20 М/с «Маленький зоо-
магазин. Тайный мир питом-
цев».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Гуппи и пузыри-
ки».
23.40 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
0.25 М/с «черепашки-нинд-
зя».
0.50 М/с «Скуби-Ду! корпо-
рация «Тайна».
3.05 «копилка фокусов».
3.30 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Стрела уле-
тает в сказку».
4.00 М/ф «Золотые колосья».
4.20 М/ф «весёлый огород».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро».

стс
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «команда Турбо». 
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.30 М/с «кухня». [12+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.15 Х/ф «властелин колец. 
Две крепости». [12+]
14.00 Т/с «кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». [16+]
23.25 Т/с Премьера! «Девоч-
ки не сдаются». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино». [0+]
2.35 Т/с «Девочки не сдают-
ся». [16+]
3.35 Т/с «Это любовь». [16+]
5.05 «ералаш». [0+]

нтВ
5.00 Т/с «Подозреваются 
все». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.30 «Деловое утро НТв». 
[12+]
8.30 Т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНк». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.30 «итоги дня».
0.00 Д/ф «Слуга всех го-
спод». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

тВц
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца».
9.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Пуаро Агаты кри-
сти». [12+]
16.50 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 Х/ф «Три в одном-2». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые сокро-
вища». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Гурченко». [12+]
1.25 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот-1964». [12+]
2.15 Т/с «коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты кри-
сти». [12+]

темп.  
(ночью)

Облачность

Осадки

темп.  
(днем)

ПРОгнОз ПОгОДы
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ПятницА
15 июня

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 контрольная закупка.
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 вечерние новости.
18.55 «человек и закон» [16+]
20.05 «Поле чудес». [16+]
21.00 время.
21.30 «СОбибОР». [16+]
23.45 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.40 чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Португа-
лии - сборная испании. 
3.00 Д/ф Премьера. «Стинг. 
концерт в «Олимпии». «Го-
родские пижоны».
5.05 контрольная закупка.

РОссия
5.00 Утро России.
9.00 «О самом главном». 
[12+]
10.00 «Судьба человека». 
[12+]
11.00 вести.
11.55 «60 минут». [12+]
13.00 Праздник Ураза-бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-
чети.
14.00 вести.
14.40 вести. Местное время.
15.00 «СкЛиФОСОвСкий». 
[12+]
17.00 вести.
17.40 вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 вести.
21.00 «НАСЛеДНицА ПОНе-
вОЛе». [12+]
23.45 «ДОМРАбОТНицА». 
[12+]

енисей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 Т/с «ОбщАЯ ТеРАПиЯ».  
(16+)
10.00 НОвОСТи. (16+)
10.15 «Наша культура». (12+)
10.30 «МеРТвые ДУШи» 
(16+)
12.25 «Полезная программа». 
(16+)
12.30 Д/с «время обедать», 
108-я серия. (12+)
13.15 Д/с «Среда обитания», 
102-я серия.(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри». (16+)
16.30 НОвОСТи. (16+)
16.45 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Хочу знать»(12+)
17.25 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 Т/с «ОбщАЯ ТеРА-
ПиЯ». (16+)
18.30 НОвОСТи. (16+)
19.00 «Наше здоровье». (16+)
19.15 «Полезная программа». 
(16+)
19.20 Д/с «вне зоны»(16+)
19.30 Т/с «еСеНиН». (16+)
20.30 НОвОСТи. (16+)
21.10 «Полезная программа». 
(16+)
21.15 «интервью». (12+)
21.30 Х/ф «АЛМАЗ в ШОкО-
ЛАДе». (Россия, 2013). (12+)
23.30 НОвОСТи. (16+)
23.45 «интервью». (12+)
0.00 Новости районов. (16+)
0.15 «Полезная программа». 
(16+)
0.20 Т/с «еСеНиН». (16+)
1.15 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри». (16+)
2.10 «Наше здоровье». (16+)
2.25 Т/с «вЗРОСЛые ДОче-
Ри». (16+)
3.20 «время обедать» (12+)
4.05 «Среда обитания» (12+)
5.00 «Наше здоровье». (16+)
5.15 Д/с «истина где-то ря-
дом», 107-я серия.(16+)
5.30 Д/с «Хочу знать», 107-я 
серия.(12+)

КУЛьтУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «Следователь Тихонов».
9.00 «ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «игорь ильинский. 
Жизнь артиста».
11.05 ХХ век.
12.05 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Энигма».
14.05 Д/ф «в вечном поиске 
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «бетховен. Секрет-
ные материалы».
16.05 «Письма из провин-
ции».
16.35 «царская ложа».
17.15 «больше, чем любовь».
17.55 «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы 
чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «кинескоп» .
0.15 Особый взгляд.

5 КАнАЛ
3.00 «известия».
3.10 Т/с «Террористка ивано-
ва». [16+]
7.00 «известия».
7.25 «белая стрела». [16+]
9.10 Т/с «Господа офицеры». 
[16+]
11.00 «известия».
11.25 Т/с «Господа офице-
ры». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «Детективы». [16+]

мАтЧ-тВ
10.30 «Дорога в Россию». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 все на Матч!

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Россия - Сау-
довская Аравия.   [0+]
15.20 Специальный репор-
таж. [12+]
15.40 Новости.
15.50 все на Матч!
16.40 «День до...» [12+]
17.20 Новости.
17.30 «Лица чМ-2018». [12+]
17.35 Специальный репор-
таж. [12+]
18.00 все на Матч!
18.45 Футбол. египет - Уруг-
вай. чемпионат мира-2018. 
20.55 все на Матч!
21.45 Футбол. Марокко - 
иран. чемпионат мира-2018. 
23.55 все на Матч!
1.00 Новости.
1.05 все на Матч!
2.50 Новости.
2.55 все на Матч!
3.45 Специальный репортаж. 
[12+]
4.05 все на Матч!
4.25 волейбол. Россия - Ар-
гентина. Лига наций. Мужчи-
ны.  [0+]
6.25 Х/ф «Поверь». [16+]
8.10 «Фёдор емельяненко. 
Главная битва». [16+]
8.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. емельянен-
ко - Ф. Мир. [16+]

КАРУсеЛь
6.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Поезд динозав-
ров».
8.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
8.30 комета-дэнс.
8.40 М/с «Маджики».
9.20 «Лесные феи Глиммиз».
9.30 М/с «Дуда и Дада».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45 М/с «Говорящий Том и 
друзья».
12.05 «Проще простого!»
12.20 «Говорящий Том и дру-
зья».
15.50 «всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
16.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья».
18.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса».
19.20 М/с «Маленькое коро-
левство бена и Холли».

20.20 «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 «Гуппи и пузырики».
0.50 М/с «Скуби-Ду! корпо-
рация «Тайна».
3.05 «копилка фокусов».
3.30 «Пастушка и Трубочист».
4.00 М/ф «Синеглазка».
4.15 «балерина на корабле».
4.30 «Подводный счёт».
4.45 «Пингвинёнок Пороро».

стс
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 «команда Турбо». [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «кухня». [12+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.45 «война невест». [16+]
11.35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». [16+]
14.00 Т/с «кухня». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
22.00 «Шоу выходного дня». 
[16+]
23.00 «Шоу выходного дня». 
[16+]
0.00 Х/ф «костолом». [16+]
2.00 Х/ф «взрослые дети раз-
вода». [16+]
3.40 «вот это любовь!» [16+]
5.30 «ералаш». [0+]

нтВ
5.00 Т/с «Подозреваются 
все». [16+]
5.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.30 «Деловое утро НТв». 
[12+]
8.30 Т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНк». [16+]
18.15 «чП. Расследование». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». [12+]
0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

тВц
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Запасной игрок».
9.35 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль». [12+]
11.30 События.

сУббОтА
16 июня

ПеРВый
5.45 «ПОДеЛиСь СчАСТьеМ 
СвОиМ». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «ПОДеЛиСь СчАСТьеМ 
СвОиМ». [16+]
8.00 играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «валентина Те-
решкова. Я всегда смотрю на 
звезды». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.15 «идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Последняя лю-
бовь Николая крючкова». 
[12+]
14.10 «НебеСНый ТиХО-
ХОД». кино в цвете.
15.40 «ПОДеЛиСь СчА-
СТьеМ СвОиМ». [16+]
17.35 «Угадай мелодию» .
18.00 вечерние новости.
18.10 «кто хочет стать милли-
онером?» .
19.40 чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ар-
гентины - сборная исландии. 
22.00 время.
22.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
1.00 Премьера. Музыкальная 
премия «Жара».
2.50  «кРиД: НАСЛеДие РОк-
ки». [16+]

РОссия
4.45 Т/с «СРОчНО в НОМеР! 
НА СЛУЖбе ЗАкОНА». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. 
[12+]
9.00 «По секрету всему све-
ту».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 вести.
11.20 вести. Местное время.
11.40 «измайловский парк». 
большой юмористический 
концерт. [16+]
14.00 «ГОРОДСкАЯ РАПСО-
ДиЯ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 вести в субботу.
21.00 «бЛАГиМи НАМеРе-
НиЯМи». [12+]
1.40 «ШёПОТ». [12+]
3.40 «ЛичНОе ДеЛО». [16+]

енисей
6.00 Д/с «без обмана», 23-я 
серия.(12+)
7.00 НОвОСТи. (16+)
7.15 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на енисее». (12+)
11.00 Д/с «бисквит». (12+)
12.00 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Таблетка». (16+)
12.45 «Спасите нашу семью». 
(16+)
14.45 Д/ф «Юрий Соломин. 
«Не люблю фанфары». (12+)
15.45 «Наше здоровье». (16+)
16.00 Д/с «Открытие китая», 
20-я серия.(16+)
16.30 НОвОСТи. (16+)
16.45 «О хлебе насущном». 
(16+) 
17.10 «Три аккорда». (16+)
18.30 НОвОСТи. (16+)
18.45 «Законодательная 
власть». (16+)
19.00 «Наша культура». (12+)
19.15 Д/с «вне зоны», 4-я се-
рия.(16+)
19.30 Д/с «Тур де Франс», 6-я 
серия.(12+)
20.25 «Полезная программа». 
(16+)
20.30 НОвОСТи. (16+)
20.45 «что и как». (12+)
21.00 Х/ф «МАЛАвиТА». 
(Франция, США, 2013). (16+)
23.30 НОвОСТи. (16+)
23.45 «Полезная программа». 
(16+)
23.50 «О хлебе насущном». 
(16+) 

0.15 Т/с «МиСС МАРПЛ». (ве-
ликобритания, 1984-1992), 
17,18,19,20-я серии. (16+)
3.30 Х/ф «МАЛАвиТА». 
(Франция, США, 2013). (16+)
5.40 «О хлебе насущном». 
(16+) 

КУЛьтУРА
6.30 библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Поздний ребенок».
8.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол нашего 
детства».
12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
12.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «красота - это престу-
пление». Патриция копачин-
ская и Теодор курентзис на 
фестивале в бремене.
14.45 Х/ф «ищите женщину».
17.15 «Планета Океан. Свет-
лана Сивкова».
17.30 «искатели».
18.20 Д/с «история моды».
19.15 Х/ф «исчезнувшая им-
перия».
21.00 «Агора».
22.00 концерт Хосе карре-
раса и венского симфониче-
ского оркестра в Шёнбрунн-
ском дворце.
22.55 Х/ф «бен Гур».
2.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

5 КАнАЛ
3.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
6.35 «День ангела». [0+]
7.00 «известия».
7.15 Т/с «След». [16+]
22.00 известия. Главное.
22.55 Т/с «бывших не быва-
ет». [16+]

мАтЧ-тВ
10.30 «Дорога в Россию». 
[12+]
11.00 все на Матч! [12+]
11.30 Футбол. Марокко - 
иран. чемпионат мира-2018.  
[0+]

13.30 Новости.
13.40 Футбол. египет - Уруг-
вай. чемпионат мира-2018.  
[0+]
15.40 Новости.
15.45 все на Матч!
16.45 Футбол. Франция - Ав-
стралия. чемпионат мира-
2018. .
18.55 все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Португалия 
- испания. чемпионат мира-
2018.  [0+]
21.55 все на Матч!
22.45 Футбол. Перу - Дания. 
чемпионат мира-2018.
0.55 все на Матч!
1.45 Футбол. Хорватия - Ни-
герия. чемпионат мира-
2018. 
3.55 все на Матч!
4.45 Специальный репортаж. 
[12+]
5.05 волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+]
7.05 Футбол. Португалия - 
испания. чемпионат мира-
2018. [0+]
9.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - в. Марти-
росян. бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]

КАРУсеЛь
6.00 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Страна Добра».
8.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда».
9.10 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Соник бум».
11.45 «король караоке».
12.15 М/с «Три кота».
13.30 «большие праздники».
14.00 М/с «Три кота».
14.35 М/с «Супер4».
15.30 М/ф «Союзмуль-
тфильм» представляет: «воз-
вращение блудного попугая».
16.05 М/ф «Утро попугая 
кеши».
16.15 М/ф «вовка в тридевя-
том царстве».

16.40 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «барби: Принцес-
са и поп-звезда».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Маленькое коро-
левство бена и Холли».
0.40 Х/ф «весёлое сновиде-
ние, или Смех и слёзы».
1.40 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «весёлая ка-
русель».
3.05 «копилка фокусов».
3.30 М/с «Привет, я Николя!»
4.30 «Подводный счёт».
4.45 «Пингвинёнок Пороро».

стс
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «команда Турбо». 
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». [0+]
7.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.15 М/ф «Дом». [6+]
14.05 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «братья Гримм». 
[12+]
18.55 Х/ф Премьера! «Тар-
зан. Легенда». [16+]
21.00 Х/ф «Армагеддон». 
[12+]
0.00 Х/ф «Смерч». [0+]
2.10 Х/ф «костолом». [16+]
4.05 Т/с «Это лю-
бовь». [16+]
5.35 «ералаш». [0+]

нтВ
5.00 «чП. Расследо-
вание». [16+]
5.35 «Звезды со-
шлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.20 их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
9.10 «кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «центральное телеви-
дение» 
20.00 «Детская Новая вол-
на-2018». [0+]
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». 
[16+]
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном кеосая-
ном. [18+]
0.40 «квартирник НТв у Мар-
гулиса». [16+]
2.00 «День отчаяния». [16+]
4.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

тВц
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 «Юмор летнего перио-
да». [12+]
7.05 Д/ф «евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал». [12+]
8.05 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.30 Х/ф «Три в одном-3». 
[12+]
10.35 Х/ф «в зоне особого 
внимания».
11.30 События.
11.45 Х/ф «в зоне особого 
внимания».
12.50 «всё ещё будет». [12+]
14.30 События.
14.45 «всё ещё будет». [12+]
17.15 Х/ф «Поездка за сча-
стьем». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «как украсть победу». 
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. челноки». 
[16+]
4.25 Д/ф «Проклятые сокро-
вища». [12+]

11.50 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 «чёрный принц». [12+]
17.35 «Три в одном-3». [12+]
19.30 «в центре событий» 
[16+]
20.40 «красный проект» [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. история люб-
ви». [16+]
0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду». [12+]
0.55 Х/ф «Любить нельзя за-
быть». [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]
4.55 Д/ф «блеск и нищета со-
ветских манекенщиц». [12+]

МОНТАЖ кровли. Перекрываем крыши.
качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы.
Доставка.
8-913-310-44-67. Реклама (827)

ВнимАнию сУбъеКтОВ мАЛОгО
иЛи сРеДнегО ПРеДПРинимАтеЛьстВА!

АДМиНиСТРАциЯ каратузского района про-
должает прием заявок для предоставления му-
ниципальной поддержки в форме субсидирова-
ния части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремесел и на-
родных художественных промыслов на сырье, 
расходные материалы и инструменты, необхо-
димые для изготовления продукции и изделий.

Организатор – администрация каратузского 
района.

Адрес предоставления заявок: 662850 с.  ка-
ратузское, ул. Советская, 21, каб. 301.

контактный телефон 8(391 37) 2-15-39.
контактный e-mail karatuzpo@rambler.ru.
Участники – субъекты МСП, осуществляю-

щие деятельность на территории каратузского 
района.

Результаты. Получателем субсидии явля-
ется субъект малого или среднего предпри-
нимательства, в отношении которого принято 
положительное решение о предоставлении суб-
сидии, в пределах средств, предусмотренных 
в  районном бюджете на текущий финансовый 
год. 

источники финансирования. Финансирова-
ние производится за счет средств местного 

Срок приема заявок – 13 июня 2018 г. по 29 
июня 2018 года включительно, понедельник – 
пятница,  с 8:00 до 12:00,  с 13:00 до 17:00.

Предоставляемые документы. Документация 
размещена на официальном сайте администра-
ции каратузского района в подразделе  «Малый  
и средний бизнес» раздела Документы www.
karatuzraion.ru»,  а также на информационном 
стенде в кабинете 301 администрации района.

Получатель субсидии. Получателем суб-
сидии является субъект малого или среднего 
предпринимательства, в отношении которого 
принято положительное решение о предостав-
лении субсидии, но не более суммы, указанной 
в заявке.                                                                      (171.2)
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УсЛУги � (910) СТРОиТеЛьНые 
работы. Т. 8-913-587-93-42.

 � (879) РеМОНТ сантех-
ники, станций, водопрово-
да, канализации, прочист-
ка. Т. 8-950-972-42-26.

 � (983) УСЛУГи электри-
ка. Т. 8-908-325-13-51.

 � (971) РемОнт ком-
пьютеров. Ремонт со-
товых. настройка 
спутниковых антенн. 
т.  8-953-257-68-68.

 � (1070) УСТАНОвиМ 
арки, двери. Т. 8-902-962-
24-34.

 � (1093) ПРивеЗУ 
в с.  каратузское молоко, 
сметану, творог. Т. 8-902-
014-35-87.

 � (1108) ЗАМеНА элек-
тросчетчиков, вводов. Ре-
монт электропроводки. 
Т. 8-952-749-83-61.

 � (1026) ГРУЗОПеРе-
вОЗки. Т. 8-923-306-27-
23, 8-950-960-87-16.

 � (1036) РеМОНТ любых 
телевизоров. Т. 8-950-961-
26-17.

 � (813) ОТкАчкА септика. 
Т. 8-923-304-34-52. (529) 

 � (529) ОТкАчкА септи-
ков. Т. 8-908-325-48-83, 
8-923-334-67-87.

 � (1076) ОТкАчкА сеп-
тиков. Т. 8-923-335-14-36, 
8-923-335-14-33

 � (921) ОТкАчАЮ септик. 
Т. 8-923-757-70-64. Максим.

 � (689) стРОитеЛь-
нО-отделочные работы. 
т. 8-950-419-64-58.

 � (844) вСПАШУ мини-
трактором. Т. 8-902-014-02-
84, 8-950-965-88-81.

 � (955) вСПАШУ фрезой. 
Т. 8-953-257-50-38.

 � (679) ОТОПЛеНие, мон-
таж оборудования, котлы ото-
пления, баки, котлы банные. 
Т.  8-952-745-31-11.

 � (829) УСЛУГи печника. 
Т. 8-908-012-93-56, 8-953-
256-33-42.

 � (918) кАчеСТвеН-
НАЯ кладка, ремонт печей. 
Т. 8-950-413-09-20.

ВОсКРесенье
17 июня

ПеРВый
5.10 «ПОДеЛиСь СчАСТьеМ СвО-
иМ». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «ПОДеЛиСь СчАСТьеМ СвО-
иМ». [16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Угадай мелодию». [12+]
10.00 Новости.
10.10 «Олег видов. С тобой и без 
тебя». к 75-летию актера.
11.15 честное слово с Ю. Никола-
евым.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «че Гевара. «Я жив и 
жажду крови». [16+]
14.00 «НеОкОНчеННАЯ ПО-
веСТь».
15.55 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
17.55 «ПОДеЛиСь СчАСТьеМ 
СвОиМ». [16+]
19.45 «что? Где? когда?» 
21.00 воскресное «время».
21.40 чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Германии - сбор-
ная Мексики. 
0.00 Д/с «Россия от края до края».
0.40 чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная бразилии - сбор-
ная Швейцарии. 
3.00 «ПОйМеТ ЛиШь ОДиНО-
кий». [16+]

РОссия
4.55 «СРОчНО в НОМеР! НА СЛУЖ-
бе ЗАкОНА». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта.
8.45 вести.
9.25 Сто к одному.
10.10 «когда все дома».
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «СкОЛькО СТОиТ СчА-
СТье». [12+]
18.00 «Лига удивительных людей». 
[12+]
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер». [12+]
0.30 Д/ф «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора». [12+]

1.30 «ПРАвО НА ПРАвДУ». [12+]
3.30 «Смехопанорама» 

енисей
6.00 Д/с «без обмана».(12+)
7.00 НОвОСТи. (16+)
7.15 Мультфильмы. (6+)
8.45 «что и как». (12+)
9.00 «ПРикЛЮчеНиЯ ПикСи»(0+)
10.30 Д/с «в мире животных». (12+)
11.00 Д/ф «Юрий Соломин. «Не 
люблю фанфары». (12+)
12.00 «край без окраин». (12+)
12.15 Х/ф «ОДиНОкАЯ ЖеНщиНА 
ЖеЛАеТ ПОЗНАкОМиТьСЯ».  (6+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30 Т/с «МиСС МАРПЛ».  (16+)
15.25 «Полезная программа». (16+)
15.30 Т/с «МиСС МАРПЛ». (16+)
17.25 «Полезная программа». (16+)
17.30 Т/с «МиСС МАРПЛ». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
18.45 «край без окраин». (12+)
19.00 «Три аккорда». (16+)
20.30 иТОГи. (16+)
21.00 «УРОки вОЖДеНиЯ». (16+)
23.30 иТОГи. (16+)
0.00 «Полезная программа». (16+)
0.05 Д/с «Тур де Франс» (12+)
1.00 «ПРикЛЮчеНиЯ ПикСи» (0+)
2.50 «УРОки вОЖДеНиЯ».  (16+)
5.00 Д/с «без обмана».(12+)

КУЛьтУРА
6.30 Х/ф «ищите женщину».
9.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
9.30 Х/ф «исчезнувшая империя».
11.15 Д/ф «кино нашего детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «бен Гур».
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15 «По следам тайны».
18.00 «Фестиваль «Медицина как 
искусство». 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».
22.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра».
2.10 «По следам тайны».

5 КАнАЛ
3.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]

3.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
4.45 Д/с «Моя правда». [12+]
14.30 «вторая жизнь евы». [16+]
22.05 Х/ф «На крючке!» [16+]
23.50 «большая разница». [16+]

мАтЧ-тВ
10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00 все на Матч! [12+]
11.30 Футбол. Перу - Дания. чем-
пионат мира-2018.  [0+]
13.35 Новости.
13.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
чемпионат мира-2018. [0+]
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Франция - Австра-
лия. чемпионат мира-2018.  [0+]
17.55 Новости.
18.00 все на Матч!
18.45 Футбол. коста-Рика - Сер-
бия. чемпионат мира-2018. 
20.55 все на Матч!
21.55 Новости.
22.00 все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 все на Матч!
0.55 Футбол. Аргентина - ислан-
дия. чемпионат мира-2018. [0+]
2.55 все на Матч!
3.45 Специальный репортаж. [12+]
4.05 все на Матч!
4.25 волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Мужчины. Т [0+]
6.30 «Мой путь к Олимпии». [16+]
8.15 «йохан кройф. Последний 
матч. 40 лет в каталонии». [16+]
9.40 «Наши на чМ». [12+]
10.00 «География Сборной». [12+]

КАРУсеЛь
6.00 М/с «Смешарики».
7.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра».
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Роботы-поезда».
9.10 М/с «Фиксики».
10.00 «высокая кухня».
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с «Три кота».
14.35 М/с «Супер4».
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.35 М/с «бобби и билл».
18.05 М/с «Лео и Тиг».
19.30 М/с «Мадемуазель Зази».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «барбоскины».

0.40 Х/ф «весёлое сновидение, 
или Смех и слёзы».
1.40 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «весёлая карусель».
3.05 «копилка фокусов».
3.30 М/с «Привет, я Николя!»
4.30 «Подводный счёт».
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

стс
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.00 «Шоу выходного дня». [16+]
10.00 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+]
11.45 Х/ф «братья Гримм». [12+]
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Армагеддон». [12+]
19.20 М/ф «Аисты». [6+]
21.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
23.00 Х/ф впервые на СТС! «Охот-
ники на ведьм». [18+]
0.45 Х/ф «война невест». [16+]
2.25 Х/ф «всё и сразу». [16+]
4.20 Т/с «Это любовь». [16+]
5.20 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

нтВ
5.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]
6.55 «центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Трудно быть боссом». [16+]
0.10 Х/ф «Антикиллер Дк». [16+]
2.00 Х/ф «Летят журавли». [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

тВц
5.35 Д/ф «Георгий вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
6.20 Х/ф «Запасной игрок».
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]

Реклама (144.2) 

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

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

нОВОе ПОстУПЛение
ВеЛОсиПеДОВ.
Огромный
ассортимент.

ООО «КАРАтУзсКий тВК»:

бетон (миксер 5 куб.м) 
Каратузское,
ул. шевченко, 1.
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.

Реклама (147.2)

КАРАтУзсКий теПЛОВОДОКАнАЛ
реализует уголь черногорский – 3 550 руб.,
балахтинский – 2 400 руб. 
Уголь бурый в мешках по 40 кг, 
стоимость – 120 руб. Отпуск через весы.
закупаем мешки, б/у, по 3 руб за шт.
Каратузское, ул. шевченко, 1, т. 21-9-98.

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

4
8
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)

 � (1064) ПРивеЗУ гра-
вий, песок, вывезу мусор. 
Т.8-908-024-01-06.

 � (975) ПОбеЛкА, по-
клейка обоев, потолков. 
Т. 8-902-979-31-28.

 � (972) ВОРОтА, зА-
бОРы, ПАЛисАДниКи 
из ПРОФЛистА. теПЛи-
цы из ПОЛиКАРбОнАтА 
УсиЛенные, ПАРниКи, 
КОзыРьКи, ПеЧКи ме-
тАЛЛиЧесКие. Пен-
сиОнеРАм сКиДКи. 
т. 8-953-593-64-74.

 � (1017) НАТЯЖНые по-
толки любой сложности и 
цвета. Опыт, гарантия, 
качество. четвертый по-
толок в подарок. Т. 8-952-
746-57-51.

 � (1062) КЛАДКА, 
чистка, ремонт печей. 
т. 8-953-256-41-39.

 � (775) РестАВРАция 
подушек, перин, дезин-
фекция, подсушка, уда-
ление мусора, замена 
наперника. т. 8-908-327-
95-00, березовая, 1-2.

Азс реализует:
 � качественный                                      

бензин AU-92,
 � дизтопливо «евро-5».

Каратуз, ул. Ленина (территория АтП) Р
е
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а
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а

 (
1

4
6

.2
)

8.40 Д/ф «Тамара Сёмина. всегда 
наоборот». [12+]
9.35 Х/ф «чёрный принц». [12+]
11.30 События.
11.45 «екатерина воронина». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. бомба для «аф-
ганцев». [16+]
16.40 «Прощание. М.козаков» [16+]
17.30 Х/ф «крылья». [12+]
21.05 «Женщина в беде-3». [12+]
0.40 События.
0.55 Х/ф «викинг». [16+]
4.30 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются». [12+]

ПРОДАжА АгРегАтОВ ДЛя с/х техниКи.
НАПРЯМУЮ ОТ ЗАвОДА иЗГОТОвиТеЛЯ:

 � Грабли Гвв-6 (8 колес), цена 93 т. р.
 � Гвв-6,1 (9 колес), цена 103 т. р.
 � ГкП 2,8 (5 колес), цена 40 т.р.
 � ГкП 2,3 (4 колеса), цена 35 т.р.

ПРи ПОкУПке ГРАбЛей кОМПЛекТ иГОЛОк в ПОДАРОк.
косилка роторная кРН-2,1 б, 178 т.р.

тел . 8-953-595-92-22, Александр.
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УниВеРмАг «ЧОКУР»

МУЖСкАЯ ОДеЖДА, 

большие размеры, 

МАТРАСы вАТНые.
Реклама (920)

МАСТеР из каратуза 
выполнит ремонт холо-
дильников. Т. 8-950-304-
16-48.              Реклама (925)

иП НеМкОв А.А. реализует овес, 7 руб.,  к/корм 
овес, 7,90 руб. Моторское, ул. чапаева, 32а.

Т. 8-923-393-02-07.                                            Реклама (1039)

Дорогие друзья!
7 июня ждем вас на открытие

мУжсКОгО ОтДеЛА «BOMOND MEN».
Только лучшее качесТво и неповТоримый сТиль!

новое поступление
яркой и сочной коллекции ЛетО-2018

в «BOMOND».
 � Платья, сарафаны, блузы, футболки, майки, бриджи, 

капри, юбки, джинсы, шорты, спортивные и классические 
костюмы, кожаные сумки!!!

 � Обувь: туфли, сандалии, босоножки, шлепки, кеды!!!
НАЛичНый и беЗНАЛичНый РАСчеТ!
карта ХАЛвА (рассрочка на 4 месяца).
Подарочные сертификаты!

вСеГДА СкиДки, ПОДАРки;
в ДеНь РОЖДеНиЯ – ПОДАРОк+СкиДки.

ждем вас тД «ярмарка» ОтДеЛ – 3, 5!
Понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30
суббота: с 9:00 до 15:00
Воскресенье: с 9:00 до 13:00.                  Реклама (1109)



знамя  труда 11воспитание 8 июня 2018 г.

занятия не в тягость, а в радость

знатоки дорожных правил

Детский сад «солнышко»  принимал 
гостей. Педагоги и заведующие из 
детских садов района, специалист 
управления образования, мето-
дист из центра «Радуга» – все стали 
активными участниками педагоги-
ческого события – дня творчества, 
главная тема которого – «использо-
вание современных педагогических 
технологий в условиях реализации 
ФгОс ДО». 

– ФеДеРАЛьНый государственный 
образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) предъявляет се-
рьезные требования  к современному пе-
дагогу, а владение эффективными педаго-
гическими технологиями – необходимое 
условие его деятельности, – рассказыва-
ет старший воспитатель, педагог-психо-
лог детского сада «Солнышко» А.в. щер-
бинина. – важно, чтобы содержание 
образовательной деятельности было не 
просто интересным, а захватывающим 
для ребятишек, вот тогда у малышей воз-
никает стремление быть не пассивными 
слушателями, а активными участника-
ми деятельности. именно в  ней ребенок 

развивается, постигает закономерности 
окружающего мира, учится взаимодей-
ствию, становится инициативным и  са-
мостоятельным. А это важные  качества 
личности, необходимые в дальнейшей 
учебе и взрослой жизни. 

Своим мастерством на дне творчества 
делились опытные и успешные педаго-
ги, а гости имели возможность оценить 
представляемые технологии, взяв на во-
оружение самое интересное и полезное 
для себя. Открыли мероприятие малень-
кие артисты детского сада музыкальным 
концертом,  подарив гостям отличное ве-
сеннее настроение. 

воспитатель средней группы 
С.А.  Шишкина провела с детьми игру 
«в поисках клада». Ребята с удовольстви-
ем  принимали участие в интересных за-
даниях и одновременно постигали мате-
матические  знания. 

воспитатель второй младшей группы 
О.А.  Слесарева провела занятие «в го-
сти к лесным жителям» с применением 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Современное оборудование 
позволяет представить мультимедийную 
презентацию для детей на большом экра-
не, а ребята воспринимают это на «ура!». 
Яркость красок и живость картинок значи-
тельно усиливает эмоции детей,  а также 
позволяет разнообразить используемые 
дидактические игры. 

в Австралию вместе с ребятами от-
правилась воспитатель старшей группы 
Н.М. копотева, используя исследова-
тельскую технологию «Путешествие по 
карте».  Захватывающий сюжет увлек де-
тей, и в то же время ребята узнали много 
нового и интересного о животном и рас-
тительном мире Австралии. 

Мастер-класс «Секреты родитель-
ского собрания» представила Л.А. коз-
лова, воспитатель подготовительной 
группы, ведь качественная образова-
тельная деятельность невозможна без 
активного участия родителей. в ходе 
мастер-класса Любовь Анатольевна 
поделилась своими педагогическими 
секретами, как  найти подход и сделать 
родителей единомышленниками и со-
юзниками в деле воспитания и развития 
детей.  в продолжение темы общения 
педагог-психолог провела с воспита-
телями тренинг, в ходе которого участ-
ники постигали психологию общения, 
узнавали, как влияют человеческие 
установки, позиции в общении,  а также 
используемые невербальные средства 
на качество взаимодействия.  

Завершилось мероприятие рефлек-
сией, то есть переосмыслением соб-
ственной деятельности, где каждый имел 
возможность высказаться и оценить 
представленные технологии. 

НА СОРевНОвАНиЯ прибы-
ли команды велосипедистов из 
каратузской, моторской, качуль-
ской, верхнекужебарской, старо-
копской, таятской, сагайской, 
нижнекужебарской, уждейской 
школ. Для участия в конкурсе до-
пускались школьники 2007-2009 
годов рождения, в команде четы-
ре человека: 2 мальчика и 2 де-
вочки.

Перед мероприятием маль-
чишки и девчонки осваивали трек 
на своих двухколесных конях. По-
года была хоть и ветреной, но по-
зволила провести состязания на 
свежем воздухе – на пришколь-
ной площадке, где места больше 
чем в спортивном зале.

Торжественное построение, 
напутственные слова от органи-
заторов, и все отправляются на 
определенную станцию: одни по-
казать свои знания правил дорож-
ного движения, другие – основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти, третьи – владение навыками 
езды на двухколесном друге. 

кроме этих состязаний, был 
и творческий конкурс. Не все 
команды подготовились к уча-
стию на этой площадке, но были 
и такие, кто экспромтом показа-
ли танцевальные или акробати-
ческие номера, а кто-то просто 
сказал речевку своей команды. 
Но главное ведь –  участие, ре-
бята и педагоги – молодцы, не 
растерялись, быстро придумали, 
что можно продемонстрировать 

29 мая на базе межшкольного учебного комбината прошел 
конкурс юных инспекторов дорожных правил «безопасное 
колесо». Организаторами по традиции выступили управ-
ление образования администрации Каратузского района 
и  государственная инспекция по безопасности дорожного 
движения мО мВД России «Курагинский».

некужебарская школа). Среди 
девочек первое место у Амалии 
Матевосян (каратузская школа, 
1 корпус), «серебро» у Светланы 
Сапроновой из верхнего кужеба-
ра, «бронзовым» призером стала 
Любовь ботова из качульки.

По суммарному подсчету ба-
лов, заработанных командами на 
всех станциях, первое место за-
няли верхнекужебарцы, вторыми 
стали таятцы, третьими – 1-й кор-
пус каратузской школы. команда-
победитель верхнекужебарской 
школы в сентябре, уже в который 
раз, примет участие в краевом 
этапе конкурса. татьяна меньшИкова, фото автора

жюри. были, конечно, и хорошо 
подготовленные номера, и це-
лые представления, авторы кото-
рых педагоги-организаторы. что 
касается газет и плакатов, все 
они несли смысловую нагрузку – 
агитировали знать и соблюдать 
правила дорожного движения, 
правда, не все команды юных ин-
спекторов дорожного движения в 
газетах рассказывают о своей де-
ятельности в этом направлении, 
а хотелось бы увидеть и это в том 
числе.  

Творческий конкурс оцени-
вался отдельно, и в резуль-
тате первое место вновь 
завоевала команда верх-
некужебарской школы, 
второе – таятской, 
третье – третьего 
корпуса каратуз-
ской школы.

в личном зачете лучшее время 
по фигурному вождению велоси-
педа показал кирилл вихрев из 
Нижнего кужебара, второе место 
у екатерины Матвейчук из Таят, 
третье – у Алексея щукина из 
Старой копи. 

По итогам участия на трех 
станциях «Знатоки правил до-
рожного движения», «Фигурная 
езда на велосипеде», «Знание 
основ оказания первой помощи» 
в личном зачете среди мальчи-
ков первое место занял Матвей 
высоцкий, второе – Георгий Сан-
ников, оба из таятской школы, 
третье – владимир клушин (верх-

Разминка перед состязаниями

Победители – команда верхнекужебарской школы
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В тАежнУю гЛУбинКУ
в веРХНий кужебар в.А. евтифеев пере-

брался лет десять назад и ни разу не пожа-
лел о переезде.

– такой удивительной природы, как 
здесь, – нет нигде. село, дальше которо-
го уже нет ничего, кроме тайги, да и горы 
вокруг, любоваться на них можно прямо 
из окна собственного дома. А воздух!!! 
его ни с чем не сравнить! – восторженно 
говорит виктор.

Уроженец д. Малый кантат, что находится 
в 100 километрах севернее г. красноярска, 
средний сын из трех братьев, виктор по-
стоянно находил себе занятия по душе. еще 
учась в школе, стал ходить на занятия по 
классу баяна, а в 8 классе посещал духовой 
оркестр при леспромхозе, увлекшись игрой 
на трубе. Хотел дальнейшую свою жизнь свя-
зать с музыкой, но при поступлении в музы-
кальное училище возникли небольшие про-
блемы с общежитием, да и аккомпаниатора 
не дали. Подался в красноярский технологи-
ческий институт, на механический факультет, 
выбрав профессию инженера-механика. Но 
и здесь он продолжил занятия музыкой, став 
руководителем духового оркестра при ин-
ституте. 

в 1975 году дипломированного специ-
алиста по распределению отправили в лес-
промхоз в п. Раздолье. А через три года 
виктор уехал в Саяногорск на строительство 
саянского алюминиевого завода. в монтаж-
ном управлении он трудился и монтажником, 
и мастером, и прорабом, и начальником 
участка.

– В 1981 году в стране как раз было 
эмбарго (санкции против сссР), – вспо-
минает виктор Алексеевич, – возведение 
завода затихало, поэтому поехал на 
строительство байкало-Амурской ма-
гистрали, где провел чудесных 10 лет. 
молодость, романтика. с одной станции 
переезжали на другую – Чара, икабья, 
таксимо. В нашей бригаде много было 
молодых людей с высшим образовани-
ем из разных уголков страны. В Чаре мы 
строили котельную от Павлодарского 
монтажного управления. Вообще, каж-
дую станцию на магистрали возводила 
определенная республика, к примеру, 
нию, икабья – грузия, Кунерму – таджи-
кистан и т.д. 

В 1991 году вернулся в Красноярск, 
стал работать на металлургическом за-
воде. Как раз началась перестройка, 
производство стали закрывать на меся-
цы, людей выгоняли в отпуска, кого-то 
сокращали. надо было как-то выживать, 
кормить семью, поэтому зарегистриро-
вался индивидуальным предпринима-
телем, стал челноком, ездил в турцию, 
Китай, Польшу за товаром. А с 1997 года 
вместе с младшим сыном занялся тепло-
водоснабжением коттеджей. с супругой 
галиной, актрисой кукольного театра, 
с которой прожил 30 лет, развелся, по-
тому как стена непонимания с каждый 
днем становилась все выше, зачем му-
чить друг друга.  

Обычно с заказчиками мы всегда 
были в хороших отношениях, ведь как 
ты себя зарекомендуешь, так тебя и бу-
дут приглашать на работу. При разгово-
ре с одним из заказчиков с.П. ткачом 
я проговорился, что хочу куда-нибудь 
уехать от этой городской бесконечной 
суеты. Через какое-то время он мне 
звонит и говорит: «Алексеич, я еду в 

двигайся больше –
проживешь дольше
«сел – заболел, лег – умер!»  – это девиз Виктора евтифеева из Верхнего Кужебара, не привыкшего 
сидеть на месте. Вся его жизнь – движение. Оптимист, авантюрист, он всегда старается видеть
только хорошее, познавать неизведанное, заводить знакомства с новыми людьми.
Пообщаешься с ним, и сразу на душе становится светлее, плюс ко всему положительной
энергетикой зарядишься. за свои шестьдесят с плюсом лет Виктор Алексеевич
исколесил не одну тысячу километров дорог, его и до сих пор трудно удержать
на месте. Как только появляется возможность, он тут же готов к новым путешествиям. 

Кужебар. Поедешь посмотреть?». Он 
сам родился в нижнем Кужебаре, и по-
стоянно приезжает сюда либо по рабо-
те, либо отдохнуть на Кандате. я когда 
сюда приехал, увидел ергаки, сразу же 
влюбился в село. Это уникальнейшее 
место! мы поплыли с друзьями в вер-
ховья Кандата – природа понрави-
лась, так же, как и на бАме: тайга, 
горы, речки, и я сказал друзьям: 
«ищите мне дом». Вернувшись 
в Красноярск, про-
дал дачу и пере-
брался в Верхний 
Кужебар. Это было 
осенью, а к новому 
году ко мне Люба 
приехала – моя вто-
рая супруга. 

В неизВе-
ДАнные 
ДАЛи
ПУТеШеСТвиЯ 

– страсть викто-
ра Алексеевича. 
Нет, он не объез-
дил всю страну, 
как, к примеру, 
его друг Генна-
дий василье-
вич иваненко, 
с которым они 
п р е о д о л е л и 
вместе не один 
километр дорог и рек.

– Василич – уникальный человек, – 
рассказывает виктор евтифеев. – несмо-
тря на свой возраст, а ему за 80 лет, он 
объездил 40 стран и продолжает активно 
путешествовать, разводит пчел, у него 
огромный кругозор, с ним всегда инте-
ресно. К примеру, на 80-летие Василича 
мы сплавлялись по озеру Леприндо (на-
ходится на восточной периферии бай-
кальской рифтовой зоны), а потом на бе-
регу разбили палатку. мы всегда заранее 
планируем свои поездки, исходя из ми-
нимума затрат. бывали в тункинской до-
лине, на горе мунку-сардык. Эта долина 
является, наверное, самым уникальным 
местом Прибайкалья, овеянным массой 
древних легенд и сказаний. многочис-
ленные священные места, которым по-
клоняются, пожалуй, тысячу лет, чудо-
действенные минеральные источники, 
величественные саяны, окружающие 
живописную тункинскую долину, созда-
ют впечатление нереального райского 
места. Долина является продолжением 
байкальской впадины и уникальна сво-
ими целебными источниками и альпий-
скими лугами. 

Два раза с друзьями бывал на Алтае, 
путешествовал по Чуйскому тракту до 
горного села Кош-Агача. До границы 
с  монголией от Кош-Агача около 65 км. 
живописный участок от бийска до та-
шанты получил название Чуйский тракт. 
большая часть пути проходит через ре-
спублику Алтай. ежегодно тракт привле-
кает к себе внимание огромного количе-
ства туристов с разных уголков планеты. 
А еще он входит в пятерку самых краси-
вых дорог мира.

Когда только познакомился со своей 
супругой Любой, вместе с ней, генна-
дием Васильевичем и инструктором по 

дайвингу, у которого я учился этому ма-
стерству, ездили на месяц в таиланд. По-
бывали на о. самуи, Ко Чанг, старались 
не сидеть на месте, каждый день по-
знавали что-то новое, хотя Василич все 
равно нас с Любой пляжниками обозвал, 
он-то почти все острова объездил.

где бы ты ни был, всегда найдешь об-
щий язык с людьми. Вот, например, в та-
иланде подплывал к рыбакам, и хотя ан-
глийский язык не знаю, мы объяснялись 
жестами и понимали друг друга. я им рас-
сказывал про сибирский снег и сорокогра-
дусные морозы. Для них это было в дико-
винку, ведь у них всегда солнце и тепло.

В путешествии по тункинской долине 
познакомился с мужчиной из братска, 
который передвигался босиком на вело-
сипеде, при этом при себе имел только 
коврик, который раскладывал для ноч-
лега. В процессе движения узнаешь от 
людей что-то новое, ведь каждый чело-
век имеет свой опыт. мы не в каких-то 
отелях, пансионатах останавливались, 
а сами по себе – дикарями, при этом ты 
свободен, не привязан к экскурсиям. 
А эти вечерние посиделки возле костра 
с горячим чаем после насыщенного со-
бытиями дня – ни с чем не сравнимы!

КАК ПРеКРАсен ЭтОт миР!
еще одна страсть есть у виктора Алек-

сеевича – ловить мгновения прекрасного. 
С помощью полупрофессионального фото-
аппарата мужчина умудряется запечатлеть 
такие моменты, которые не каждый человек 
сможет заметить, а увидев это на снимке, 
будет диву даваться от такой красоты. 

Придя в гости к виктору, первое, на что вы 
обратите внимание, – множество красочных 
и разноплановых снимков в рамках, украша-
ющих стены его прихожей. Фотокартины не 

только в доме, в ограде тоже. Неоднократно 
выставку своих работ виктор представлял 
в местном клубе, в райцентре. Жители су-
довольствием и интересом рассматривали 
восход на острове Самуи в Таиланде, или 
вроде бы обычный пион, но снятый в таком 
ракурсе, что можно рассматривать его веч-
но, а вот гроздь калины красной, которая на 
сером фоне осенних дней играет еще более 
яркими красками, и многое-многое другое, 
на что мы в обычной жизни редко обращаем 
внимание. 

– искусству фотографии я не учился, – 
говорит виктор. – Увлекся этим сразу по-
сле института. Когда поработал в строй-
отряде, купил первый фотоаппарат 
ФЭД-4, фотографировал, потом прояв-
лял пленку, получал черно-белые сним-
ки. ты идешь и видишь всю эту красоту, 
которую хочется запечатлеть. главное – 
желание, и все получается, да и вообще 
наша планета – это чудо. 

Проводы зимы в селе праздновали, 
тоже фотографировал и людей, и пейза-
жи. съездил на праздник троицу в таяты, 
где также наделал снимков. я не люблю 
постановочные кадры, нравится, чтобы 
все в движении было. В задумках – сде-
лать подборку фотографий домов-сирот 
в селе. сердце кровью обливается, когда 
смотрю на заброшенные домики, в кото-
рых когда-то кипела жизнь, где выросло 
не одно поколение. на Востоке за гектар 
борются, а у нас земли зарастают от не-
надобности.

А еще виктор придумал необычайные, но 
в то же время оригинальные рамки для своих 
фоторабот.

– Привез отлет, а мне вообще струк-
тура березы нравится, – продолжает со-
беседник. – береза – это как лица людей, 
одинаковых нет. У них чечевички – как 
отпечатки пальцев, каждое абсолютно 
разное. береза нас греет, поит своим со-
ком, почки и чага лечат, веники березо-
вые парят, это просто чудо-дерево. Вот 
и придумал из отлета делать фоторамки, 
примерил, отпилил, отшлифовал, и кра-
сота получилась.

 ДВижение – жизнь
– сКУЧАть мне некогда, занятий мно-

го. надо и дров наколоть, и снег почи-
стить, и с супругой со шведскими палоч-
ками прогуляться успеть, и в соцсетях 
с многочисленными моими друзьями 
пообщаться, фотографии выложить. 
В планах опять куда-нибудь отправиться. 
жизнь пролетает. Вот вроде бы недавно 
в «штанишках на лямочках» бегал, а уже 
65, – с улыбкой рассуждает виктор. – По-
этому нужно жить и радоваться каждому 
дню, любить свой мир, планету, на кото-
рой живем, ведь другой у нас не будет. 

Завсегдатай мероприятий сельского 
клуба – и не только в качестве зрителя, но 
в качестве певца. «Партизаны» – именно 
так называется вокальная группа, которую 
организовали виктор и еще несколько муж-
чин в селе, поэтому репетиции, гастроли по 
району тоже занимают значительную часть 
времени и приносят радость. А еще внучки, 
которые живут рядышком. кто же придет на 
мероприятие в школу к старшей Юле или 
возьмет с собой на прогулку, да и просто по 
делам маленькую Ладу-викторию? конечно 
же, их дедушка, который в них души не чает. 

виктор – многогранная личность, умею-
щий радоваться мелочам, и просто человек, 
который любит жизнь. Не зря говорят, если 
вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, по-
дарите ей сначала свое хорошее настрое-
ние. Так держать, виктор Алексеевич!

татьяна дуднИкова,
фото из альбома

виктора евтИФеева
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12 мая в детской библиотеке 
с.Каратузского состоялась 
встреча с писателем В.с. то-
пилиным – автором книг о на-
ших местах, о тайге, о красо-
тах сибирской природы. 

вЛАДиМиР Степанович уже не 
первый раз встречался с жителями 
нашего района. в этот раз в читаль-
ном зале собрались поклонники 
творчества земляка, родившегося в 
курагинском районе. 

– Я с вами познакомилась со-
всем недавно по газете «Знамя 
труда», где были отрывки из ваших 
книг, но у нас, в Моторском, никак 
не могу взять книги, постоянно на 
руках, – сказала одна из гостей. 

– Предыдущая встреча была 22 
мая 2014 года, за четыре года люди, 
видимо, подсели на мои книги, – на-
чал свою речь владимир Степано-
вич. – Откуда столько книг, как все 
это происходило? Я думаю, что это 
было изначально во мне заложено, 
где-то на уровне подсознания. По-
тому что с тех пор, как научился чи-
тать и писать, вел дневнички (12-ли-
стовые тетрадки) – записывал все, 
что происходило, о природе, что 
соседи рассказывали. Матушка моя 
эти тетрадки собирала, складывала 
в чемодан и куда-то убирала. А слу-
чаи были знаменательные, не запи-
сать которые просто невозможно. 

в школе, десятилетке, тоже ни-
чего необычного со мною не было. 
Обыкновенный сорванец, учился 
так себе. Любил русский язык и 
литературу, когда писал сочинение 
на выпускных экзаменах, четырех 
отведенных для этого часов мне 
не хватило, так же, как и 12-листо-
вой тетради. На встрече в курагино 
Нина васильевна кириллова, мой 
учитель русского языка и литерату-
ры и классный руководитель, рас-
сказывая обо мне, сказала: «Я всег-
да знала, что с этого балбеса что-то 
получится».

После школы поступил в мину-
синский сельскохозяйственный 
техникум, но не закончил – пошел 
в армию. Служил на флоте, в г. На-
ходке, на корабле «Орел», по спе-
циальности кок. Женщины сразу 
заулыбались. все это пригодилось 
мне в жизни, жена приходит с рабо-
ты, а у меня уже ужин приготовлен, 
в этом плане у нас полная идиллия. 

После службы окончил техникум, 
вернулся в свой родной чибижек. 
Устроился водителем в горноспа-
сательную часть при золотодобы-
вающей шахте. Тайга, горы, снега, 
вода, корова, сено, жена. все это 
не оставляло свободного времени 
для творчества. Работа сутки через 
двое давала возможность потом-
ственному охотнику сходить в тайгу. 
До того критического случая, когда 
в 1996 году упал с высоты, сломал 
шейные позвонки, итог – инвалид-
ная коляска (в этом году буду от-
мечать уже 22 года своей второй 
жизни). Этот случай я описал в до-
кументально-художественной книге 
«Таежная кровь». Денис Жемчугов 
снял об этом фильм с  таким же на-
званием, его можно посмотреть на 
ютубе. и название книги, и эпитет 
«Не славы ради, а в назидание тому, 
кто будет топтать след мой, чтобы 
не повторить ошибок моих» – это 
личный пример для тех, кто попа-
дает в такую сложную критическую 
ситуацию. 

было очень тяжелое время, ког-
да сел в инвалидную коляску. еще 
в 1997 году в больнице вспомнил 
о тех дневничках, которые писал 
в детстве. Попросил матушку, она 
их привезла. Стал что-то писать. 
Матушка, посмотрев мое бумаго-

встреча с писателем
немнОгО О КнигАх
«ТРОПА бАбьиХ СЛеЗ» (переиздана в третий раз) – это старообрядцы По-
горельцевы и охотники в 20 годах прошлого века. Случай мне рассказал 
Филипп егорович Запольский, профессиональный охотник из п. курагино, 
ныне покойный, – у него отца из-за соболей убили, когда тот возвращался 
из тайги. 
«НеМТыРь» – случай достаточно редкий, но основан на реальных собы-
тиях. в Минусинске мне позвонили из редакции газеты «власть труда» 
и сказали, что со мной хочет встретиться человек. Приходит Тучнолобов 
валерий Дмитриевич и рассказывает, как он в 1955 году по заданию на-
чальства был  отправлен в д. каменногорновка Уярского района крас-
ноярского края, чтобы проверить человека, который вышел из тайги без 
документов и немым.  
каменногорновка  была крепким, зажиточным латышским поселком. Я 
порылся в архиве и нашел такие данные: эта деревня, где проживало 300 
человек, только в 1911 году воспроизвела и отправила на запад 40 тонн 
сливочного масла, это не считая мяса, зерна и т.п. 1937 год, репрессии, 
приходит разнарядка «оттуда» о прореживании населения: из трехсот 
30 человек расстрелять. в сентябре это все началось. (Я съездил в Уяр, 
встретился там с живым свидетелем тех событий иваном Даниловичем 
Лиепа, ему было 90 лет, он рассказал, что было на самом деле). Главный 
герой книги Янис, чувствуя, что беда приближается к их семье, уговари-
вает друга спрятаться в тайге. Друг отказался, куда от жены, от детей, и 
Янис ушел один. Друга через две недели расстреляли, а Янис 18 лет про-
жил в тайге. в результате без общения с людьми разучился говорить.
«ХОЗЯиН СПиРТОНОСНОй ТРОПы». в дореволюционный период через 
восточный и Западный Саяны из китая на золотые прииски в Россию про-
носили спирт и меняли здесь на золото, было зарегистрировано только 
явных восемь троп. На приисках с Пасхи до воздвижения существовал 
строгий сухой закон – стояли казачьи разъезды, конные караулы, которые 
ловили спиртоносов и наказывали. Тем не менее спирт проносили, рабо-
чие тырили у хозяина мелкие камушки золота, прятали, а потом меняли на 
спирт. 
По архивным данным, в чибижеке и прилегающих приисках только за один 
месяц, июль, 1907 года было найдено 10 самородков весом от одного 
до 17 кг. По руслу реки чибижек был найден второй по величине в Рос-
сии самородок – голова – 30 килограммов 600 граммов, муляж его есть 
в минусинском музее им. Мартьянова. Расскажу о событиях, предшеству-
ющих этой находке. 6 января 1896 года. Шурф по Прачному ключу 7-12 
метров, с рассечками по жиле золотоносной. Старатели Тархан и белов 
6 января залезли в шурф, идут, Тархан споткнулся об камень, лежачий на 
доске, а освещали путь себе они карбидкой, то есть видно плохо, упал, 
выругался. белов, шедший сзади, хотел отодвинуть камень кайлой, чтоб 
не мешал ходить, не смог, еще раз, опять никак. Ткнул – мазок, тут уж им 
не надо было объяснять, что это и какого объема, и сколько стоит. Люди 
они предусмотрительные – спрятали этот самородок в закрепь, чтобы 
в лучшие времена, когда шурф уже выработают и закроют, вытащить. 
Смену отработали, вылезли и на радостях загуляли, день, второй, третий. 
У Тархана жена Лукерья пилила его, что на работу не идет, денег не будет, 
тот ей и сказал: «Тихо, баба, мы теперь богатые» и т.д. А Лукерья что, она 
только куме рассказала. Приходят Тархан с беловым на работу, а хозяин 
прииска Макриди уже ждет их, мол, вытаскивайте находку. Несмотря на 
то, что хотели этот самородок мимо хозяина умыкнуть, он дал им по тыся-
че рублей. По тем временам это бешеные деньги, если корова стоила пять 
рублей, а лошадь – девять. белову – ссыльному из Петербурга – Макриди 
выбил вольную, тот отправился домой через Томск, по дороге пил, гулял, 
от водки и сгорел. А у Тархана жена за большие деньги выписала арфу, на 
которой потом соседка половики ткала.
Главный персонаж книги кузьма Собакин – реальный персонаж, знаме-
нитый золотоискатель, он по растительности, по почве видел, где, какое 
и сколько лежит золота. Так вот он сталкивается с польским секулярным 
(нерелигиозным) евреем Дислером. 1914 год, Первая мировая война, 
кузе Собакину 21 год, его собираются призвать на фронт. Дислер предло-
жил ему бронь в обмен на золотоносное место, кузя согласился и показал 
жилу. Поставили там драгу и за два дореволюционных года, 1915-1916, 
добыли там до трех тонн золота. вот я вам и проболтался о замысле своей 
будущей книги. Но кузя Собакин славился не только этим, я его помню 
очень хорошо, умер он в 96 лет. А в 80 – еще у себя за огородом вырыл 
шурф и мыл золото, отливал из него ложки и дарил своим сорокалетним 
любовницам.

марательство, а она у меня была 
человеком начитанным, эрудиро-
ванным, разбиралась в литературе 
(домашняя библиотека насчитыва-
ла около тысячи книг), удивилась 
и сказала: «У тебя получается». 
вот с этого все и пошло. Написал 
какие-то рассказы о соседях. По-
том приехал друг, штатный охотник, 
рассказал случай, как он тайком на 
вертолете завез  в тайгу свою под-
ругу, и они прожили там почти пять 
месяцев. Так появилась мой пер-
вая книга «когда цветут эдельвей-
сы». крылья за спиной выросли, 
написал письмо в красноярск, что 
у меня есть книжка, приезжайте, за-
берите, напечатайте. Наивный. Ни-
кто, конечно, не приехал. ведь 1998 
год был нелегким, в стране – хаос, 
рубль падает, люди умирают от 
шмурдюка или пули. Такой же хаос 
был и в литературе, все почувство-
вали себя Астафьевыми.

Рукопись лежала до тех пор, пока 
моя тетушка из Минусинска не по-
ехала в г.красноярск, где встретила 
подругу Т.и. Попову – корреспон-
дента газеты «красноярский ком-
сомолец» и отдала ей мое сочине-
ние. Рукопись прочитал издатель 
А.П. Статейнов.  Сначала печатали 
по сто штук, мне давали 50 на руки 
в качестве гонорара. 

вторая книга появилась благо-
даря рассказу соседки Раисы Ти-
мофеевны. Она поведала, что был 
такой случай в 40-годах 20 века, 
когда девчонку убили из ревности. 
Я написал повесть «Слезы черной 
речки», которую тоже напечатали 
малюсеньким тиражом и то в сбор-
нике с другими авторами. 

Потом был «прострел». Писать 
я не прекращал, но в течение пяти 
лет не печатался, пока не переехал 
в Минусинск. Там стали искать 
спонсоров, родные вкладывали 
свои деньги, за что им особое спа-
сибо. Но это тоже были маленькие 
тиражи по 200-300 штук. Семь по-
вестей издал А.П. Статейнов, и все 
встало. Пока не появился А.Н. Гли-
мовенко. Он предложил издавать 
книги за счет читателя. Создали 
инициативную группу, напечатали 
подписные листы – человек, сдав-
ший 500 рублей и больше, гаранти-
рованно получал книгу с подписью 
автора. С этого все и пошло, до 
сих пор эта схема существует. За 
это время все мои 12 книг изданы 
и переизданы за счет читателя, по-
следняя – «Хозяин спиртоносной 
тропы». Одновременно с издани-
ем книг организовали поездки – 
встречи с читателями. в прошлом 
году состоялось 43 таких встречи, 
в этом году сегодня 27-я. Совсем 

недавно я вернулся из поездки 
в Новосибирск, Омск, Алтай, где 
проведено 17 встреч, так называе-
мая реклама. 

на вопрос о том, книги каких 
авторов любит читать и когда 
пишет свои, Владимир степано-
вич ответил:

– Я читаю мало: времени не 
хватает. То что мне надо было, уже 
прочитал, еще потому что начинаю 
«слизывать» стиль того автора, 
которого читаю. встаю в 6 утра, 
делаю зарядку, завтракаю и ча-
сов в 8  сажусь за работу, первые 
полчаса-час голова мыслит плохо, 
а потом все нормализуется. Обык-
новенный рабочий день. Пишу 
каждый день, чтобы мысли не за-
былись.

что касается архивных данных, 
работаю в основном в Минусин-
ском архиве, но туда сложно заез-
жать на инвалидной коляске – пять 
ступенек преодолеть надо с чьей-
то помощью. к счастью, сейчас 
многое можно найти в интернете, 
ну, а наврать можно и без архивов. 
Описание природы, переживания, 
впечатления – все это испытано 
на себе, так как я из профессио-
нальных охотников. Никак не могу 
понять, как люди, ни разу не бы-
вавшие в тайге, на охоте, пишут об 
этом. Например, описывают, как 
человек пошел на медведя с рога-
тиной, при этом представляя себе 
рогатину в виде трехзубых вил для 
загребания сена. На самом деле 
рогатина – это копьевидный нож 
большой длины, насаженный на 
древко для того, чтобы насадить 
медведя, когда тот будет нападать. 
А тот писатель пишет, что «один зуб 
у рогатины сломался, и охотник на-
падает на медведя с двумя» – вы-
мысел.

– сейчас вы мало читаете, а 
когда увлекались чтением, кто 
из писателей вам нравился?

–  Моя направленность на Си-
бирь, глубинку, что  с нами происхо-
дило. Это Г.А. Федосеев, в.П. Аста-
фьев, А.и. чмыхало, «большой 
Аргиш» М.и. Ошарова – старая 
книга, редко встречающаяся даже в 
библиотеках. По этой книге у меня 
написана «Дочь седых белогорий», 
сам я никогда не был на Северах, не 
встречался с эвенками.

– Ваша реакция, когда узнали, 
что стали членом союза писате-
лей России?

– Никакой. На протяжении 12 
лет не хотели писатели принимать 
меня в свой союз. Первую заяв-
ку  Статейнов подавал еще в 2005 
году. Люди стали писать петиции, и 
им некуда было деваться, хотя го-

ворили, что нужно еще подождать 
года два-три. в феврале прошло-
го года отправили документы, а 
23 марта уже пришла бумажка, что 
приняли, потом подарили билет. 

На следующий день в.С. Топи-
лин встречался с жителями верх-
него кужебара, в этом подтаежном 
селе писатель был впервые, хотя 
встречу организовала уже знако-
мая ему библиотекарь из Нижнего 
кужебара и.и. калинина и ее верх-
некужебарская коллега С.Р. Морш-
нева.

– в начале мероприятия собрав-
шиеся в сельском центре культу-
ры посмотрели документальный 
фильм «Таежная кровь», который 
вышел впервые на телеканале 
«Россия» 3 марта этого года, – рас-
сказывает  и.и. калинина. – По-
сле фильма владимир Степанович 

рассказал читателям  о  своих про-
изведениях, поделился творчески-
ми планами, ответил на интересу-
ющие читателей вопросы. 

Местный поэт и прозаик 
А.М. Моршнев прочитал гостю 
свои стихотворения о верхнем 
кужебаре, поклонник творчества 
писателя и.Н. Озеринин предста-
вил на суд зрителей стихотворение 
собственного сочинения о твор-
честве в.С.Топилина и исполнил 
песни на свои стихи под гитару. чи-
татели нижнекужебарской библио-
теки Н.А. Николаева и в.и. Рожко, 
приехавшие на мероприятие, по-
радовали зрителей музыкальными 
номерами. в завершение встречи 
каждый желающий приобрел книги 
писателя с его автографом.

 татьяна лИдИна
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тля поселяется на любых растениях – от комнатных цветов до взрослых деревьев. за сезон 
колония насекомых может нанести серьезный ущерб как самим растениям, так и будущему 
урожаю. Это насекомое с неумеренным аппетитом переносит опасные вирусы и провоцирует 
развитие аномалий у растений. Размножается тля очень быстро и за считанные дни оккупирует 
грядки. От ее нашествия особенно страдают огурцы, капуста, бобовые и тыквенные культуры. 
молодые побеги замедляют рост, снижается плодообразование, растения чахнут и погибают.
Поэтому против вредителей применяют целый комплекс безопасных средств. 

ВОДА
иСПОЛьЗУйТе обычную воду, 

если вам нужно избавиться от тли 
на растениях с плотными, жест-
кими листьями. водой орошают 
кусты и высокорослые растения, 
подавая жидкость из шланга под 
напором, при этом насекомых про-
сто смывает на землю. Забраться 
назад сами они не могут – их пере-
таскивают муравьи. Устраивайте 
растениям такой летний «душ» 
регулярно, пока вредитель полно-
стью не исчезнет.

мыЛьный РАстВОР
НА 1 Л вОДы добавьте 4-5 ст.  л. 

моющего средства для посуды, 
стирального порошка, жидкого 
либо хозяйственного мыла. Луч-
ше использовать мыло без до-
бавления сильных ароматизато-
ров, поскольку их запах, наоборот, 
привлекает вредителей. А вот дег-
тярное мыло со своим резким аро-
матом может оказаться довольно 
эффективным средством. кусок 
мыла (100 г) растворите в 10 л 
воды и получившейся жидкостью 
проведите обработку растений при 
помощи распылителя.

мыЛьнО-сОДОВАя 
смесь
НА 1 Л ТеПЛОй воды добавьте 

1/4 бруска хозяйственного мыла, 
натертого на терке, и 1 ст.л. каль-
цинированной соды. если исполь-
зовать только соду, без мыла, она 
быстро смоется под воздействием 
осадков, и состав придется нано-
сить заново.

нАстОй зОЛы
в 5 Л вОДы размешайте стакан 

древесной золы, дайте настоять-
ся в течение 12 часов, после чего 
опрыскайте пораженные грядки. 
Это один из самых эффективных 
методов борьбы с тлей.

тАбАЧный нАстОй
ПОНАДОбиТСЯ стакан махорки, 

табачных листьев или просто си-
гаретных окурков. Табак заварите 
в 5 л кипятка, оставьте на сутки и 
процедите. Раствор получается до-
вольно концентрированным, поэто-
му не применяйте его на растениях 
перед сбором урожая. Собирать 
плоды можно будет не раньше, чем 
через неделю после обработки.

нАстОй из цеДРы
ПОЛ-ЛиТРОвУЮ банку высу-

шенной кожуры цитрусовых плодов 
измельчите и замочите на 24 часа 
в 1 л воды. После чего прокипяти-
те в течение 10 минут, процедите 
и влейте в ведро воды (10 л). Для 
лучшего эффекта в раствор можно 
добавить 1 ст.л. жидкого мыла.

РАститеЛьные
нАстОи
ТЛЯ Не ПеРеНОСиТ «острых 

блюд». Хрен, чеснок, жгучий перец 
помогают избавиться от этого на-
секомого без лишних хлопот. кор-
ни и листья хрена мелко порубите, 
заполните емкость на треть и до-
лейте до верха кипятком. Дайте на-
стояться в течение суток.

1-2 стручка горького перца на-
режьте кусочками, залейте литром 
кипятка, дайте настояться не-
сколько часов.

чесночный настой готовить не-
сколько сложнее. крупную голов-
ку чеснока мелко порежьте или 
раздавите, заварите 1 л кипятка. 
когда жидкость остынет, добавьте 
к ней 2 ч.л. любого моющего сред-

ства или мыла и 2 ст.л. раститель-
ного масла.

Настой чистотела. На 10 л воды 
возьмите 3-4 кг сырой травы (рас-
тение целиком) или 1 кг сухой, дай-
те настояться 1-2 дня, процедите, 
добавьте мыло.

сОснОВый нАстОй
1 кГ ХвОи сосны обыкновенной 

залейте 4 л кипятка, настаивайте 

в течение 7 суток и при этом каж-
дый день перемешивайте. Перед 
опрыскиванием разведите настой 
с водой 1:1.

щАВеЛь
ПРОтиВ тЛи
300 г кОРНей конского щавеля 

залейте 10 л горячей воды и наста-
ивайте 2-3 часа. Затем опрыскайте 
растения.

Опрыскивание всеми перечисленными препаратами проводят 
обычно в вечернее время. Растения обрабатывают обильно, до 
полного смачивания пораженных участков. старайтесь, чтобы рас-
твор попадал на нижнюю поверхность листьев, где тля скапливает-
ся особенно густо.
В большинстве случаев вредители исчезают после нескольких об-
работок домашними средствами. Однако если растения в критиче-
ском состоянии, то целесообразнее использовать промышленные 
инсектициды.

Во саду ли, в огороде

Это интересноЭто интересно

Секреты красоты

маленькая, но опасная

Одуванчик помогает при хрониче-
ских заболеваниях печени, камнях 
в желчном пузыре и в почках, при 
атеросклерозе и при воспалитель-
ных заболеваниях почек. Он также 
используется при интоксикациях и 
отравлениях, холецистите; цир-
розе печени; отеках различного 
происхождения; низком уровне 
калия; слабом аппетите, гастрите 
с пониженной кислотностью; при 
заболеваниях суставов, атеро-
склерозе и др. А еще его широко 
ипользуют в косметологии.

мАсКи из ОДУВАнЧиКОВ
СвеЖие листья размять. в кашицу 

добавить немного кипяченой воды и 

смешать с равным количеством меда. 
Нанести на лицо на 10-15 минут. Маска 
рекомендуется для сухой, стареющей 
кожи. Перед наложением маски смазать 
лицо оливковым маслом.

чАйНУЮ ложку сухих измельченных 
листьев одуванчика залить столовой 
ложкой теплого молока и настоять 10 
минут, после чего добавить 1 желток. 
Смесь нанести на лицо на 20 минут, 
смыть теплой водой. Рекомендуется для 
сухой и нормальной кожи. При жирной 
коже вместо желтка используется белок 
куриного яйца. Маска оказывает анти-
микробное, дезинфицирующее и вита-
минизирующее действие.

ЛОсьОны из ОДУВАнЧиКА 
СУХУЮ и нормальную кожу полезно 

протирать несколько раз в день отваром 
листьев одуванчика: 2 ст. ложки листьев 
залейте 1,5 стаканами воды, доведите 
до кипения и на слабом огне кипятите 
в течение 15 минут, процедите.

вМеСТО умывания сухую и нормаль-
ную кожу полезно протирать настоем 
высушенной травы одуванчика. Напол-
ните стакан до половины сухой травой 

одуванчика и долейте доверху крутым 
кипятком. Затем, накрыв сосуд крыш-
кой, настаивайте в течение суток и про-
цедите. Для консервации полученного 
настоя в стакан настоя нужно добавить 
столовую ложку глицерина.

МОЖНО вместо умывания утром и 
перед сном вечером протирать кожу 
процеженным маслом растения. Для его 
приготовления измельчите высушенные 
корни, листья и стебли одуванчика, на-
полните ими до половины стеклянную 
посуду, залейте доверху растительным 
маслом, плотно закройте крышкой и на-
стаивайте 2 недели в темном месте.

ОДУВАнЧиК ПРОтиВ бОРОДАВОК
и Пигментных Пятен
МЛечНыМ соком из листьев свеже-

го одуванчика осторожно смазывают 
веснушки 2-3 раза в день, а пигментные 
пятна – 4-5 раз в день. когда сок высо-
хнет, лицо протрите сывороткой или 
кислым молоком.

в СРеДНей Азии сок одуванчика из-
давна используют для выведения боро-
давок — их смазывают свежим соком 
стеблей 4-5 раз в день.

названы страны с самыми лучшими и худшими
дорогами. 

РейТиНГ стран с самыми плохими дорогами, согласно ин-
дексу глобальной конкурентоспособности 2017-2018 годов, 
возглавила Мавритания. Среди антилидеров – Демократиче-
ская Республика конго и Гаити.  

четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи, соответ-
ственно. Россия в рейтинге заняла 24-е место из 137. До-
роги на территории страны охарактеризованы как имеющие 
тенденцию к улучшению. из стран бывшего СССР в топ-10 

стран с худшими дорогами вошла Украина (8-е место), в ней 
составители индекса также отметили тенденцию к улучше-
нию инфраструктуры. 

Лучшими эксперты признали дороги Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Сингапура и Швейцарии. в топ-10 рейтинга 
стран с хорошей дорожной инфраструктурой вошли также 
Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия и Ав-
стрия. Замыкают десятку лидеров США. 

в перечень вошли всего 137 государств. качество дорог 
оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно 
из государств не набрало высший балл.

Эх, дороги

отражает солнца свет

КАРтОФеЛьный сАЛАт
сО щАВеЛем
Вам потребуется: соль, перец, растительное масло 
по вкусу, 1 ч. л. горчицы, лук репчатый – 1 луковица, 
4 небольшие картофелины, яйца, сваренные вкрутую, – 
4 шт., 1 пучок щавеля, по 2-3 веточки укропа, петрушки, 
кинзы, 2 соленых огурца.

 кАРТОФеЛь вымыть, отварить в мундире до готовно-
сти, остудить и нарезать брусочками. Лук очистить, наре-
зать кольцами. Сложить овощи в салатную миску. Горчицу 
смешать с 1 ст. л. растительного масла, солью и перцем. 
Заправить картофель с луком, отставить. щавель и зелень 
перебрать, вымыть и обсушить. щавель нарезать тонкими 
полосками, зелень измельчить. Огурцы нарезать брусочка-
ми, яйца – кружками. Добавить к картофелю с луком, пере-
мешать. Сбрызнуть растительным маслом.

зеЛеный ПиРОг
ингредиенты: 5 пучков зелени (укроп, петрушка, зеле-
ный лук и все, что радует душу), пара яиц, по столовой 
ложке сметаны и муки, немного растительного масла, 
перец, соль.

ЯйцА, сметану и муку превращаем в тесто. На разогре-
тую и умасленную сковороду высыпаем крупно нарезанную 
зелень (зеленый лук – с луковками) и заливаем приготов-
ленной смесью. Приправляем и готовим под крышкой до 
румянца, потом переворачиваем и добиваемся румянца 
с обратной стороны. чтобы пирог не распадался, можно его 
разрезать и переворачивать по частям.

зеЛенАя шАКшУКА
шакшука – яичница, поджаренная особым образом.
Вам потребуется: 2 стебля зеленого лука, 1 ст. л. рас-
тительного масла, кусочек сливочного масла, 200 г 
шпината, 200 г щавеля, соль, молотый черный перец, 
6 яиц, 200 г сыра.

ЗеЛеНый лук нарежьте колечками. Сыр крупно раскро-
шите. Нагрейте на среднем огне большую глубокую сковоро-
ду, налейте в нее растительное масло, растопите сливочное, 
добавьте лук и готовьте, помешивая, 2-3 мин. Добавьте на 
сковороду шпинат и щавель, посолите, поперчите и держите 
на огне, помешивая, 3-4 мин., пока зелень не начнет вянуть. 
Аккуратно раздвиньте зелень так, чтобы на сковороде полу-
чилось 6 лунок. Разбейте в них яйца, стараясь сохранить 
желток целым. Накройте сковороду крышкой и держите на 
огне 2-5 мин. Посыпьте шакшуку сыром и сразу подавайте.
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тАКси «Каратуз» 

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

Проезд 80 руб., с 23:00 до 6:00 — 100 руб.
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«свежее мясо»
с. Каратузское, ул. Пушкина, 22б (рядом с маг. «Океан»), 

маг. «мария», на ул. Ленина (ост. рынок).
В ассортименте: баранина, свинина, говядина, сало свежее 

и соленое, домашние котлеты, пельмени, чебуреки, голубцы, 
шашлыки, кости (от 17 руб.), куры охлажденные, субпродукты. 
Приправа для посола овощей. меД (старокопский, свежий, нату-
ральный). закупаем  мясо. Услуги  кольщика. солим, маринуем, 
коптим сало и мясо.

Колбаса полукопченая, вареная.
 Копчености.

часы работы: с 9:00 до 19:00 час., сб., вс. – c 10:00 до 16:00 час.
т. 8-953-257-88-80,  8-902-013-43-40.

мясная лавка 
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КУПЛю
 � (792) ... дорого черный 

и цветной металл, алю-
миний, медь, латунь, хо-
лодильники, стиральные 
машины, самовары, элек-
тродвигатели и многое дру-
гое. Т. 8-902-957-48-83.

 � (2785) ... любой ме-
таллический утиль: хо-
лодильники, стиральные 
машинки и многое другое; 
аккумуляторы, цветные 
металлы, весы, кислород-
ные баллоны, шкуры кРС, 
сухую черемуху, рога ма-
рала и лося. Подъезжаем. 
Т. 8-950-418-48-22.

 � (1075) ... дом, кварти-
ру до 1 миллиона рублей. 
Т. 8-923-303-33-08, 8-960-
774-45-50

 � (905) ... мясо, свинину, 
сало. Т. 8-950-409-17-63.

 � (924) ... холодильники, 
б/у. Т. 8-950-304-16-48.

ПРОДАм
неДВижимОсть

тРАнсПОРт

РАзнОе

 � (767) ... дом с мебелью, 
каратуз, березовая, 10-1. 
Т. 8-908-206-43-65.

 � (778) ... двухкомнатную 
квартиру на земле. Торг. 
Т. 8-902-910-57-34.

 � (841) ... участок в кара-
тузе. Т. 8-923-372-17-36.

 � (840) ... дом в каратузе. 
Т. 8-923-372-17-36.

 � (890) ... дом, есть все. 
Т. 8-908-026-77-60.

 � (914) ... домик, ул. 3 ин-
тернационал, 41. Т. 8-923-
335-00-83.

 � (996) ... участок, 15 со-
ток. кравченко, 2, 450 т.р. 
Т. 8-923-376-05-90.

 � (999) ... домик в Таски-
но. Т. 8-950-303-89-88.

 � (1021) ... земельный 
участок, 11,5 сотки, с. кара-
тузское. Т. 8-950-982-67-59.

 � (1022) ... земельные 
участки в с. каратузском, 
ул. Невского, 10 и 15 соток. 
Собственность. Т. 8-950-
438-56-45.

 � (1024) ... 1/2 дома, 
ул. Революционная, д. 2, 
кв. 1. Т. 8-983-283-90-90.

 � (1033) ... гараж по 
ул. Шевченко. Т. 8-908-216-
56-30.

 � (1034) ... дом, 42 кв.м, 
8 соток. Т. 8-950-302-52-96.

 � (1044) ... дом, новый 
благоустроенный, в цен-
тре каратуза. Т. 8-908-
015-70-25.

 � (591) ... дом, с. Сагай-
ское. Т. 8-950-307-21-59, 
8-923-218-15-16.

 � (1007) ... благоустро-
енную квартиру, 52,6 кв.м, 
дом-особняк, 110 кв.м, тре-
буется внутренняя отделка. 
Торг. Т. 8-923-316-38-12.

 � (621) ... дом, с. Ниж-
ний кужебар. Т. 8-902-
965-66-43.

 � (1079) ... дом. Срочно. 
Торг. Т.8-983-503-59-74.

 � (1110) ... 3-комнатную 
квартиру на земле в кара-
тузском. Т. 8-952-745-71-
95, 8-902-014-94-12.

 � (1114) ... домик 
Т. 8-902-011-92-82.

 � (896) ... пиломатериал. 
Т. 8-950-965-12-12.

 � (993) ... отлет березо-
вый, сосновый. т. 8-908-
217-56-56.

 � (1030) ... отлет пиленый. 
Т. 8-902-011-81-24.

 � (1103) ... березовый гор-
быль. Т. 8-902-010-59-79.

 � (1091) ... отлет березо-
вый, кАМАЗ. Т. 8-952-745-
72-79

 � (1058) ... отлет непиле-
ный, березовый. Т. 8-923-
575-40-74.

 � (1038) ... отлет бере-
зовый, пиленый, «Газель». 
Т. 8-902-013-52-43.

 � (1040) ... кур, молодок, 
цыплят, утят, гусят. Достав-
ка. Т. 8-902-013-61-51.

 � (1092) ... лошадей. 
Т. 8-952-749-18-30

 � (1056) ... телочку. 
Т. 8-952-749-18-30.

 � (1090) ... телочку, 1,5 
месяца, 10 тысяч. Т. 8-923-
360-75-61

 � (1078) ... нетель, 2,5 
года. Отел в июле. Т. 32-2-
38, 8-950-307-38-89.

 � (1080) ... коров, 3-м 
и 4-м телком. Хорошие. 
Т. 8-902-014-61-82.

 � (1009) ... месячного 
бычка. Т. 8-950-414-39-98.

 � (973) ... телочку месяч-
ную, поросят дюрок, лан-
драс. Т. 8-953-593-64-74.

 � (1005) ... поросят. 
Т. 8-905-087-71-26.

 � (1083) ... поросят, 2-х 
и 4,5-месячных. Т. 8-963-
957-59-38

 � (909) ... мясо, свини-
ну. Т. 8953-256-19-00.

 � (886) ... сахар, муку, 
соль, отруби, дробленку, 
гранулы. Обращаться ма-
газин «Маяк». Т. 8-908-013-
32-20.

 � (974) ... племенного 
козла, козлят. Т. 8-908-217-
98-25.

 � (1068) ... недорого 
б/у диван-уголок, коляску 
-трансформер, тумбочку, 
новую швейную машину. 
Т. 8-963-260-94-84.

 � (1081) ... холодиль-
ник «LG», холодильник и 
морозильную камеру «би-
рюса», телевизор «Soni», 
неисправный компьютер. 
Т. 8-902-013-32-13.

 � (1100) ... противопро-
лежневый матрац (новый). 
Т. 8-953-256-38-01.

 � (1119) ... газовую пли-
ту, газовые баллоны, антен-
ну триколор, бочки, 200 л, 
канистры, 10 л, велосипед, 
рамы, ящики, банки, 3 л, 
ведра, 30 л. Т. 8-913-052-
65-32.

 � (601) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
по 60 лет Октября. Т. 8-908-
204-10-36.

 � (825) ... дом благоустро-
енный. Т. 8-923-393-87-81.

 � (912) ... трехкомнатную 
квартиру, благоустроенную, 
на земле. Т. 8-923-330-23-
14, 8-902-010-97-90.

 � (922) ... трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
на земле, 88 кв.м. Т. 8-908-
325-19-91.

 � (917) ... участок. 
Т. 8-950-964-45-64.

 � (978) ... благоустроен-
ный дом. Т. 8-950-307-93-60.

 � (1015) ... магазин, вода, 
септик, 650 т.р.. Т. 8-950-
964-80-51.

 � (1011) ... дом, теплый, 
благоустроенный. Т. 8-952-
748-72-85.

 � (1046) ... домик по 
ул. Димитрова, 54. Т. 8-923-
212-56-41.

 � (1054) ... участок в с. ка-
ратузском, недорого. 
Т.  8-952-745-04-50.

 � (1063) ... дом, центр ка-
ратузского, водопровод, до-
кументы, контейнер 3-тон-
ник. Т. 8-923-771-81-00.

 � (998) ... земельный уча-
сток, 27,5 сотки, кирпичная, 
13. Собственность, разре-
шение на строительство. 
Т. 8-950-966-77-76.

 � (1072) ... 2-комнатную 
квартиру в панельном доме, 
1 этаж, окна ПвХ. имеется 
огород, место под гараж, 
хозпостройки, по ул. Пуш-
кина, 31. Недорого. Т. 8-923-
321-29-42.

 � (1073) ... квартиру на 
земле в с. каратузском. 
Т. 8-967-618-65-00.

 � (1084) ... дом около зда-
ния редакции. Т. 8-983-169-
04-36, 22-4-18 после 17.

 � (1098) ... дом в с. в. ку-
жебаре, новый, кедровый, 
брусовой. Т. 34-3-24.

 � (1113) ... благоустро-
енную трехкомнатную 
квартир,у ул. Юбилейная. 
Т. 8-904-896-82-20.

КОмПьютеРы
нОУтбУКи
бытОВАя техниКА
бОЛьшОй ВыбОР
хОЛОДиЛьниКОВ.

РАссРОЧКА. 
т. 22-3-80.     Реклама (149.2)

мАгАзин

«бытОВАя техниКА
и ЭЛеКтРОниКА»

ООО «софт-сервис» 
с. Каратуз, ул. советская, 57.

зАКУПАем
 � (82) ... мясо любое, до-

рого, есть кольщик, расчет 
сразу. Т. 8-908-201-14-47. 
евгений.

 � (565) ... СХОППк 
«клевер» мясо. Т. 8-908-
325-44-36.

 � (885) ... мясо, есть коль-
щик. Т. 8-908-013-32-20.

 � (1074) ... мясо, дорого, 
можно живьем. Т. 8-923-594-
16-91, 8-983-197-93-19.

 � (1120) ... мясо, дорого. 
Т. 8-913-599-10-92

МЕБЕЛЬ
корпусная и мягкая

- большой выбор в наличии;
- изготовим на заказ по вашим эскизам;
- выезжаем на замер по району;
- доставка и сборка;
- работаем с бюджетными организациями.

ИП Кузьмина Е.А. с.Каратузское, ул. Партизанская, 122
Тел.: 8-908-327-4560, 8-908-327-4483

от производителя
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 � (1027) ... вАЗ-21099, 
1995 г.в. Т. 8-950-966-54-99.

 � (1032) ... пресс-
подборщик рулонный, 
б/у, в рабочем состоянии. 
Т. 8-953-257-29-88.

 � (1095) ... мотоблок. 
т. 8-923-390-07-34.

 � (1088) ... окучник, боро-
ну, грабли на МТЗ, вагончик 
на колесах, пчел, свиней, 
сбрую на коней, ГАЗ-69 на 
запчасти и другое. Т. 8-983-
371-09-53.

 � (1117) ... колеса, б/у, 
«Ока». Т. 8-950-303-44-79

 � (1013) ... дом, есть все. 
Недорого. Т. 8-953-256-08-
38, 8-902-919-95-78.

 � (959) ... дом. Т. 8-923-
217-27-02.

 � (1089) ... благоустроен-
ную квартиру, в. кужебар. 
Т.8-923-345-88-92.

 � (1094) ... домик, 12 
соток. т.8-923-390-07-34.

 � (1105) ... двухэтажное 
здание. Недорого. Т. 8-908-
325-19-91.

 � (1106) ... здание, воз-
можно оформить под жилое. 
Т. 8-908-325-19-91.

 � (1107) ... благоустро-
енное нежилое здание, 
имеется гараж. Т.8-908-
325-19-91.

 � (1116) ... дом, 400 тысяч. 
Улица 8 Марта, 12.

ДРОбЛенКА (в ассортименте),  
зеРнО (в ассортименте). ОВес, яЧмень, ПшеницА 

т. 8-902-978-92-48.

ДОстАВКА
с. Каратуз, ул. Ленина 

(контейнер возле магазина «бриз»). Реклама (968)

беЗДРОЖЖевОй хлеб 
из русской печи можно 
приобрести в магазинах: 
«бриз», «Океан», «Нива», 
«казачка».       Реклама (1008)

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 коо-
ператив «Решение», иНН 1901109380, 

г. Абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
Реклама (81.2) бРОйЛеРы фабрич-

ные, двух-, трех- и четы-
рехнедельные, куры-мо-
лодки. Принимаем заявки. 
Доставка. Т. 8-950-965-
52-29, 8-950-966-04-04.     

     Реклама (787)

Все ДЛя сеЛА :   
От производителя

 � ГРАбЛи волковые, 
3 вида.

 � кУНы на все трактора 
любой высоты.

 � кОСиЛки
Доставка,

рассрочка.
Т. 8-923-326-13-13.

8-913-046-29-13 Р
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СТРОиТеЛьНые рабо-
ты. крыши, бани, поднаве-
сы, хозпостройки, заборы. 

Т. 8-952-747-10-02.
Реклама (868) зАКУПАем мясо КРс и 

конины. можно живьем. 
т. 8-903-917-73-55, 
8-961-093-34-67.

Реклама (1097)

МАГАЗиН (рядом с по-
чтой). Мебель. Готовая, на 
заказ.                  Реклама (1115)

ЗАкУПАЮ мясо любое, через электронные весы.
Т. 8-923-313-59-66, 8-923-313-67-81.         Реклама (16)

иП НеМкОв А.А. ре-
ализует овес, 7 руб.,               
к/корм овес, 7,90 руб. Мо-
торское, ул. чапаева, 32а. 
Т. 8-923-393-02-07            

Реклама (1039)
(1057) кУПЛЮ участок, 

с. каратузское.
Т. 8-950-995-02-43 .

ПРОДАм отлет бере-
зовый (пиленый, долго-
тьем). т. 23-2-55, 8-950-
419-48-10.     Реклама (1047)

сПУтниКОВОе тВ 
мтс оборудование, 
цена 3900, рассрочка. 

т. 8-923-452-76-72, 
8-913-177-47-91  

 Реклама (1028)

(1043) ОТДАМ горбыль 
березовый беСПЛАТНО 
с.Моторское, ул.чапаева, 
32а. Т. 8-923-323-02-07.

(1101) кУПЛЮ индю-
шек и гусят. Т. 8-953-597-
42-33, владимир.

который находится 
в новом здании. 

Расширен 
ассортимент товаров.

Реклама (1055)

«Гарант»,

Приглашаем за покупками в магазин

8-923-280-94-16

Ждем вас за покупками 
по адресу ул. Зеленая, 2.

Остановка автобуса 
«Пенсионный фонд».

ПЛАтья
УниВеРмАг «ЧОКУР»

Реклама (919)

ВыРАжАем благодарность знакомым и друзьям, 
работникам редакции «знамя труда» за помощь 
в похоронах

иВАнОВОй нАтАЛьи ПетРОВны.

невестка и внучка (1085)

мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

РемОнт
стиральных  

машин-автоматов.
сКиДКи.

Выезд на дом
по Каратузу и по району.

гАРАнтия.
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т. 8-902-468-62-19.

РемОнт
хОЛОДиЛьниКОВ,

мОРОзиЛьных КАмеР
и ВитРин

на дому у заказчика.
без выходных.
Выезд по району.

КАЧестВеннО,
быстРО, гАРАнтия.
т. 8-902-965-03-13, 

8-953-255-41-29. Р
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СТРОиТеЛьСТвО, кров-
ля крыш, обшивка домов, 
подвод фундамента, за-
мена бруса и др. Опыт, га-
рантия, качество. Пенси-
онерам скидки. возможна 
рассрочка. Т. 8-952-746-
57-51.                Реклама (884)
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александра леонидовича новохаЦкоГо
с днем рождения!

желаем радости, успеха —
В работе, творчестве, во всем.
Чтоб были поводы для смеха,
Росла чтоб прибыль с каждым днем.
ты нам товарищ и коллега
и просто славный человек!
От всей души тебе желаем
здоровья на твой долгий век!

директор и коллектив
ГП кк «каратузское дрсу» (165.2)

надежду Петровну мартынову
с 90-летием!

милая мамочка, нежная наша,
Пишем стихи для тебя.
Как хорошо, что есть ты на свете,
такая одна для нас.
желаем, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были всегда.
мы к сердцу прижмем твои добрые руки
и будем с тобою всегда.

люба, наташа, валентин, соседи (1045)

нашу дорогую, всеми любимую маму и бабушку 
надежду александровну Царакаеву

с 55-летием!
мамочка наша родная, любимая,
бабушка славная, незаменимая,
с юбилеем 55 тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе – твои дети и внуки!

от детей и внуков (1059)

Ирину Ивановну вяткИну
с днем рождения!

Поздравляю тебя с днем рождения!
будь любимой, милой, яркой,
никогда не унывай!
своим светлым оптимизмом
Всех в округе зажигай!

тетя валя л. (1087)

любимую маму, бабушку
веру николаевну ЗаболоЦкую

с юбилеем!
В этот замечательный день от всего сердца 
хотим пожелать вам исполнения всех желаний. 
Пусть сбудутся все мечты. Пусть успех, радость 
и вдохновение станут постоянными спутниками. 
Пусть голова кружится только от переизбытка 
восторга, энергии, счастья. желаем, чтобы вас 
всегда окружали радостные и искренние улыбки 
ваших родных. еще, конечно же, хочется поже-
лать, чтобы вы всегда оставались такой же непо-
вторимой и очаровательной. с днем рождения!

сын никита, невестка екатерина,
внучка яночка (1099)

дорогую маму, бабушку, прабабушку
марию сидоровну дмИтрИенко 

с 85-летним юбилеем!
сегодня, в славный юбилей,
желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
жить в радости, с любовью!
мы вам желаем в добрый час
Душевной силы про запас!
еще любить, еще мечтать!
Пусть вам и 85!

дочь, зять, внуки, правнуки (1111)

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 (1061)

АРенДА

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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магазин «таллин»
с. Каратузское,  ул. советская, 44, тел. 23-3-92, 8-953-256-45-12.
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м
а

 (
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4
3

.2
)

ОгРОмный

ВыбОР

бытОВОй

техниКи
Часы работы: с 9:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье — с 9:00 до 15:00.

кУПЛЮ металло-
лом от 5 руб. за кг. 
Холодильники, сти-
ральные машины, 
автомобили «Мо-
сквич», кузова. Подъ-
езжаем на адрес.

Т. 8-983-153-49-80.      
Реклама (962)

цыПЛЯТА-бройлеры, 
куры-несушки молодки, 
с. Подсинее. Т. 8-950-305-
99-60, 8-902-996-91-84. 

 Реклама (799)

ОтЛет пиленный, 
дрова березовые, су-
хие. т. 8-902-911-13-51

 Реклама (1122)

(1102) ОТДАМ в добрые 
руки котиков: сиамский и 
белый с черными пятнами, 
пушистый. возраст 2 ме-
сяца. Т. 8-923-215-43-17.

ПРОДАМ отлет сосно-
вый, пиленый, непиленый. 
Т. 8-904-894-33-10, 8-908-
325-78-56.        Реклама (956)

(1112) ПОТеРЯЛАСь 
собака. взрослый ротвей-
лер. Сообщившему место 
нахождения – вознаграж-
дение. Т. 8-902-919-73-55.

тРебУется
 � (980) ... рабочие, 

оплата 2 000 руб. в день. 
Т. 8-902-996-23-48.

 � (1069) ... в цех по про-
изводству мягкой мебели 
швея. Т. 8-902-919-20-40, 
Партизанская, 122.

 � (1096) ... срочно убор-
щицы. вахтовый метод. 
Северо-енисейский рай-
он. Т. 8-923-350-85-09.

 � (1082) ... помощни-
ца для работы в огороде. 
Т. 8-950-302-48-96.

 � (987) СНиМУ дом. 
Т. 933-333-96-82.

 � (981) СНиМУ дом. 
Т. 8-902-996-23-48.

 � (1060) СДАМ или про-
дам магазин. Т. 8-908-
325-81-62.

 � (1086) СДАМ до-
мик на длительный срок. 
Т. 8-933-334-72-94

Все ДЛя КРыши
и ФАсАДА

Профлист, м/чере-
пица,
Ондулин, сайдинг,
Заборы, теплицы.
Доставка.
Т. 8-913-541-80-80.

Реклама (875)

ПРОДАм отруби, гра-
нулы, дробленку. т. 23-
2-55, 8-950-419-48-10.    

Реклама (1048)

ОТДеЛкА наружная, 
внутренняя, отопление из 
полипропилена, крыши. 

Т. 8-908-018-77-63, 
8-902-919-18-95.        

Реклама (1067)

с. каратузское , ул. Пушкина, д. 29а
(магазин «Автомир»). С 9:00 до 19:00. 
без перерыва и выходных.

стиРКА 
КОВРОВ

Заберем  из дома
и доставим обратно

беСПЛАТНО!!

т. 8-902-911-13-51
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ПРОДАМ отлет.
Т. 8-952-747-51-49.        

Реклама (992)

Реклама (1.20)

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
Реклама (1.20)

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.  8-950-970-45-45 на дому у заКазчиКа.

низКие цены. СКидКа до 20%
с. каратузское, выезд по району

скидка на момент публикации

технОсеРВис

т. 8-950-970-45-45

Реклама (89.2)

УВАжАемые житеЛи
КАРАтУзсКОгО РАйОнА!

в связи с июньскими 
праздниками информируем 
вас о движении автобусов по 
городским и пригородным 
маршрутам каратузского 
района согласно расписанию 
на 09 июня 2018 года (распи-
сание понедельника):

№1 магазин «вавилон» – 
терапевтическое отделение»; 
№101 каратузское – верх-
ний кужебар;№102 кара-
тузское - Ширыштык; №103 
каратузское – верхние ку-
ряты; №104 каратузское 
– верхний Суэтук; №111 Та-
яты – каратузское; №112 
каратузское - Уджей; №113 
каратузское – Таскино – Са-
гайское – каратузское.

10,11,12 июня движение 
автобусов по городским и 
пригородным маршрутам 
Каратузского района осу-
ществляться не будет.

13 июня и далее – со-
гласно графику и расписа-
нию.

Движение автобусов по 
междугородним маршрутам 
на период праздников и вы-
ходных дней не меняется. 

администрация атП 
(165.2)

ДОРОгие сОтРУДниКи 
и ВетеРАны

РАйОннОй бОЛьницы!
Приглашаем вас на 

торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню 
медицинского работника, 
15 июня к 14 часам в цК 
«спутник».

администрация
районной больницы (170.2)


