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Школа играет в жизни каждого ребенка огром-
ную роль. Вместе с семьей учителя формируют 

личность – человека, который в будущем станет 
ответственным и активным гражданином вели-

кой страны.
В нашем районе трудится много высококвали-
фицированных специалистов, которыми мы по 
праву гордимся. Наши учителя успешно осваи-

вают современные технологии, смело внедряют 
их в школьную практику, постоянно совершен-
ствуются в профессии, подтверждая свой про-

фессионализм. И об этом говорят успехи наших 
школьников!

Вы, дорогие учителя, помогаете детям познать 
себя и поверить в свои силы. Учите самостоя-

тельно мыслить и принимать решения, а, самое 
главное, учите добру, милосердию и патриотиз-

му, без чего не вырастет порядочный человек.
Благодарим вас, дорогие педагоги, за непро-

стую, но очень ответственную и нужную работу! 
Низкий поклон тем, кто отдал системе образо-

вания лучшие годы своей жизни и находится на 
заслуженном отдыхе.

Желаем огромного счастья, крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, благополучия! 
Пусть вас никогда не покидают энтузиазм, 

любовь к детям, стремление учить и учиться, 
созидать и покорять новые вершины професси-

онального мастерства!

александр Саар,
глава Каратузского сельсовета,                                                         

Оксана ФедОСеева, председатель
Каратузского сельского Совета депутатов  

(267.2)                                                      

Эта дата – не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать теплые слова благодарности 
Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, нашим пожилым 
жителям за вклад в развитие нашего села, за 
многолетний добросовестный труд, за Ваш 
опыт, доброту и мудрость! Вы являетесь хра-
нителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и 
внуков. Ваш опыт и знания всегда будут вос-
требованы у молодого поколения.

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, бодрости духа, любви 
и внимания со стороны родных и близких! 
С праздником вас! 

александр Саар,
глава Каратузского сельсовета,                                                         

Оксана ФедОСеева,
председатель Каратузского сельского

Совета депутатов  (268.2)                                                      

По замечательной традиции в начале октября 
мы со словами признательности обращаемся 

к людям, выбравшим благородную профессию 
педагога.        Каждый из нас начинал жизнь с 

ваших уроков, открывая мир через новые зна-
ния, которые давали вы. Вы помогаете детям 

определить свое будущее призвание, выбрать 
жизненный путь. На протяжении всей жизни 

мы помним школу,  с радостью встречаемся со 
своими учителями. 

В этот замечательный праздник примите ис-
креннюю благодарность  за ваш труд. Особые 
слова благодарности и тем, кто отдал системе 

образования лучшие годы своей жизни и на-
ходится на заслуженном отдыхе.

Уважаемые педагоги!  Пусть этот праздничный 
день принесёт Вам положительные эмоции, 
теплые поздравления и пожелания от ваших 

учеников.  Крепкого Вам здоровья, творческих 
успехов и оптимизма!

андрей СавИн, заместитель главы района 
по социальным вопросам-

руководитель управления образования (269.2)

1 октября, в день добра и уважения, мы 
чествуем бесконечно дорогих нам людей – на-
ших родителей, бабушек и дедушек, отдаем 
дань уважения людям пожилого возраста. Это 
праздник человеческой мудрости, душевной 
щедрости, терпения и милосердия – качеств, 
которыми наделены люди старшего поколения. 
Уважаемые ветераны, пенсионеры! Вы – на-
дежная опора для нашего молодого поколения. 
Мы гордимся вашими достижениями, берем 
с вас пример, не устаем восхищаться вашей 
активной гражданской и жизненной позици-
ей. Ведь именно вы защищали нашу Родину 
в суровые военные годы, развивали экономику, 
науку, культуру и спорт.
В районе делается все возможное для улучше-
ния уровня вашей жизни, повышения качества 
социального обслуживания. Но все это не 
заменит тепла и сердечности простых челове-
ческих отношений, уважения к вам.
Пусть в золотую пору жизни рядом с вами 
будут родные и близкие, сердца согреваются 
любовью детей и внуков, в ваших домах звучит 
радостный детский смех.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, энергии и оптимизма.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКОва, председатель

районного Совета депутатов (276.2)

Этот день мы начинаем со слов благодар-
ности нашим дорогим родителям, бабушкам 
и дедушкам, всем людям преклонных лет, кто 
своими советами помогает нам идти по жизни 
и поддерживает в трудную минуту. Спасибо 
за ваш труд, который стал основой нашего 
сегодняшнего благополучия, предопределил 
современный облик великой страны и могучего 
края, где все мы живём. Ваш жизненный опыт – 
наука для подрастающих поколений, а огром-
ное желание приносить пользу, порядочность и 
доброта вызывают искреннее восхищение.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! 

виктор тОлОКОнСКИй,
губернатор Красноярского края,       

александр уСС, председатель
Законодательного собрания края (275.2)

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с особым праздником 

людей старшего поколения –
с Днём пожилых людей!

Уважаемые жители Каратузского района!

Уважаемые представители
старшего поколения,

жители Каратузского района!
 Сердечно поздравляем вас

с Днем пожилых людей –
праздником мудрости и добра!

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного

и  дополнительного образования,
 ветераны  педагогического труда!

           Примите самые теплые поздравления 
с вашим профессиональным праздником – 

Днем учителя!

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Надежда Ивановна Гусар, директор черемушкинской школы, не смогла 
объяснить, почему выбрала эту стезю, но в другой профессии она себя 
никогда не представляла.

В 1983 гОдУ, после окончания педагогического института в г. Абакане, девушка 
вернулась в родную Черемушку и стала учителем истории. 

– Конечно, первый раз идти на урок было страшно: 10 класс, ученики всего на 
четыре года меня младше, да к тому же в классе 11 парней и только одна девушка, 
– вспоминает Надежда Ивановна. – К уроку я готовилась тщательно, сработала 
установка – нужно рассказать детям  о чем-то таком, чего они не прочитают в учеб-
никах, не увидят по телевизору. Я их заинтересую, и они полюбят мой предмет. Так 
и вышло. 

С этой установкой Н.И. гусар более тридцати лет преподавала черемушкин-
ским детям историю. А потом решила, чтобы качественно руководить учрежде-
нием (в 2005 году она стала директором) или качественно преподавать предмет, 
нужно выбрать что-то одно. Поэтому сейчас только директорствует. 

Надежда Ивановна любит свою работу, большую помощь и поддержку ей ока-
зывает сплоченный коллектив школы. Около трети педагогов – ее ученики. 

– Много моих выпускников работает в системе образования, надеюсь, что и 
мой пример, способствовал их выбору, – говорит Надежда Ивановна. – Когда я 
говорю нашим ученикам, что учила педагогов, которые сейчас преподают в школе, 
они смотрят на меня с недоумением, наверное, теряются в догадках, насколько я 
древняя. Внуки первых моих учеников уже ходят в школу.

Старший внук Н.И. гусар учится в четвертом классе, но воспитан он соответ-
ственно, поэтому никогда не демонстрирует, что директор школы – его бабушка. 

В этом году у директора черемушкинской школы интересные числа: 55 лет со 
дня рождения, 33 года в роли педагога, 11 лет руководит школой. Наверное, такое 
совпадение что-то значит. 

татьяна меньшИКОва, фото автора (аП)
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в администрации района

надежда арОКИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

депутатские вести

заботы сельские

СПИСОК
лучших механизаторов в хозяйствах района

на  27 сентября 2016  г.
Комбайнеры

     фамилия, имя, отчество намо-
лот,          

ц

марка комбайна наименование  
хозяйства

вернер   сергей   фридрихович 24 470 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
сорокин  максим  николаевич 23 000 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
синицин  сергей  иванович 21 372 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
Эйснер  Дмитрий  викторович 21 070 КЗС-1218 Палессе «Каратузское  ДРСУ»
калинин  евгений  алексеевич 15 756 Вектор «Каратузское  ДРСУ»
созин  петр  трофимович 11 280 КЗС-7 Полесье «Каратузское  ДРСУ»
полев николай иванович 9 531 Вектор К(Ф)Х  Брамман И.К.
кудрявцев валерий 
анатольевич

9 039 Енисей-950 К(Ф)Х  Брамман И.К.

токмаков  александр  Юрьевич 8 696 КЗС-7 Полесье К(Ф)Х  Брамман И.К.
Хандусенко александр 
николаевич

7 360 Енисей - 1200 «Каратузское  ДРСУ»

коновалов  евгений 
николаевич

7 112 Клаас ООО   «Сагайское»

артемьев  григорий 
николаевич

3 759 КЗС-7 Полесье ООО   «Сагайское»

искучеков александр 
владимирович

3 651 КЗС-7 Полесье ООО   «Сагайское»

логинов  андрей  иванович 2 600 Енисей - 1200 К(Ф)Х Ребекин Н.Н.
рассохин  владимир 
геннадьевич

2 500 Енисей - 1200 К(Ф)Х Ребекин Н.Н.

Дерешев игорь михайлович 2 000 Енисей - 1200 К(Ф)Х Козлов О.В.
чернышев   сергей   
викторович

1 500 Енисей - 1200 ИП  Деев  А.В.

механизаторы  на  вспашке  зяби
фамилия, имя, отчество марка 

трактора, 
агрегата

вспаш- 
ка,                 
га

Хозяйство

нейман евгений николаевич К-700 (ПН-8-35) 937 «Каратузское  ДРСУ»
новохацкий   александр  
леонидович

К-700 (ПН-8-35) 900 «Каратузское  ДРСУ»

мельников виталий 
михайлович

К-700 (ПН-8-35) 825 «Каратузское  ДРСУ»

конкеев сергей васильевич К-744  (ПКСУ-9) 800 «Каратузское  ДРСУ»
проскуряков виктор яковлевич К-744 (ПН-8-35) 736 «Каратузское  ДРСУ»
павлов александр Юрьевич К-700 (ПН-8-35) 400 К(Ф)Х  Брамман И.К.
колесников сергей алексеевич К-700 (ПН-8-35) 400 К(Ф)Х  Брамман И.К.
Данные переданы отделом сельского хозяйства администрации района

На прошедшей неделе состоялось  заседание по-
стоянных депутатских комиссий   и внеочередная  
сессия Каратузского районного Совета  депутатов   
пятого созыва, на которой внесены  изменения 
в решение  райсовета от 15.12.2015 № 04-26 «О 
районном бюджете на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов».

деПУТАТы районного Совета провели встречу с кол-
лективом учителей  верхнесуэтукской  общеобразова-
тельной  школы, получился  конструктивный  разговор   
о проблемах и  развитии школы на среднесрочную пер-
спективу.

Председатель ревизионной комиссии провел проверку 
муниципальной программы  администрации Каратузского 
района «Защита населения и территорий Каратузского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

НА  ОЧеРедНОй сессии Моторского сельского Совета 
депутатов  рассмотрено несколько вопросов, в том числе 
внесены  изменения в решение Моторского сельского Со-
вета депутатов от 31 марта 2016 года  «Об утверждении по-
ложения  о порядке  предоставления депутатами сельского 
Совета депутатов сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей», а также в порядок размещения 
данных сведений на официальном сайте  муниципального 
образования «Моторский сельский Совет»  и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования.

Кроме того, моторские депутаты утвердили положение 
о порядке управления и распоряжения имуществом,   нахо-
дящимся в муниципальной собственности   сельсовета.

Галина КулаКОва, председатель районного
Совета депутатов

внесены поправки

ПОлНОСТью завершили обмолот зерновых работ-
ники сельскохозяйственных предприятий Тасеевского, 
Рыбинского, Большемуртинского, Манского, Ачинского, 
Тюхтетского, енисейского и Казачинского районов. Бо-
лее 90% посевов зерновых убрано в Абанском, Канском, 
дзержинском, Иланском, Нижнеингашском, Ирбейском, 
Саянском, Уярском, емельяновском, Большеулуй-
ском, Ужурском, Каратузском, Пировском районах.

лидерство по урожайности на данный момент 
удерживают сельскохозяйственные предприятия 
Ужурского района (37,3 ц/га), на втором месте агра-
рии Назаровского района (32,5 ц/га), на третьем 
хлеборобы Шарыповского района (30 ц/га). Чет-
вертое место занимает Каратузский (28,6 ц/га), 
пятое – Канский (27,8 ц/га).

В пятерке лидеров среди хозяйств региона – ЗАО 
«Искра» Ужурского района (57,2 ц/га), ОАО Птице-
фабрика «Заря» емельяновского района (41,1 ц/
га), ООО «Мильман-Агро» Рыбинского района (39,4 
ц/га), АО «Алтатское» Шарыповского района (38,3 
ц/га), ГПКК «Каратузское ДРСУ» Каратузского 
района (38 ц/га). В целом по урожайности зерно-
вых край в очередной раз удерживает лидерство 
среди регионов от Урала до дальнего Востока. 

Качество зерна, полученного хлеборобами Крас-
ноярья в текущем году, по достоинству оценено и 
активно приобретается перерабатывающими пред-
приятиями различных регионов страны. Как доло-
жил губернатору Виктору Толоконскому в ходе опе-
ративного совещания министр сельского хозяйства 
края леонид Шорохов, зерно нового урожая отгру-
жается в Кемеровскую область и Санкт-Петербург, 
кроме этого среди покупателей Московская, Том-
ская, Новосибирская и Иркутские области, респу-
блики Бурятия и Якутия, Приморский и Забайкаль-
ские края.

губернатор поручил министерству сельского хо-
зяйства создать условия для того, чтобы последние 
теплые дни были максимально эффективно исполь-
зованы теми хозяйствами, где продолжается уборка 
зерновых.

Отметим, получение отличного урожая, возмож-
ность проведения эффективной уборочной кампа-
нии, – все эти результаты были бы невозможны без 
реализации целого комплекса мер государствен-
ной поддержки Прямые расходы на АПК региона из 
консолидированного бюджета в этом году превы-
сили прошлогодний уровень на 600 млн рублей, со-
ставив 5,5 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей 
– краевые деньги. 

Благодаря труду красноярских сельхозтоваро-
производителей и реализованным мерам господ-
держки по итогам первого полугодия 2016 года 
Красноярский край занял первое место в Сибир-
ском федеральном округе по индексу производства 
продукции сельского хозяйства. 

Согласно документу, индекс производства про-

дукции сельского хозяйства края за первое полугодие 
2016 года по сравнению с прошлым годом составил 
105,9%. Новосибирская область показала рост 102,2%, 
на третьем месте - Алтайский край с индексом 100,2%. В 
целом прирост производства сельхозпродукции по СФО 
составил 100,4%, по России – 102,6%. 

НОВые теХНОлОГИИ
В жИВОтНОВОДСтВе
21-22 сентября специалисты ОАО «Красноярскагро-
плем»  И.В. Щадрин и е.И.Пекшина посетили «Кара-
тузское ДРСУ», они провели работу по оценке со-
стояния  животноводства  и воспроизводства стада в 
хозяйстве. 

ПРИ ПОМОщИ УЗИ-сканера была проведена инвента-
ризация стада, выявлены гинекологически больные жи-
вотные. Много внимания специалисты уделили вопросам 
раздоя коров и нетелей после отёла, провели обучение 
по искусственному осеменению коров. Наши специали-
сты получили много важной информации, которую впредь 
будут использовать в работе.

ФИНАл Х СПАРтАКИАДы 
23-24 сентября в п.тесь прошел финал Х спартакиады 
совета муниципальных образований Красноярского 
края.

В СОРеВНОВАНИЯх приняли участие команды цен-
трального, северного, восточного, западного и южного 
округов края, в состав которых входили главы городов, 
районов и сельских поселений, а также председатели Со-
ветов депутатов.  В течение двух дней участники состяза-
лись в шести видах спорта: стрельбе, дартсе, настольном 
теннисе,  мини-футболе, волейболе и легкой атлетике. За 
команду территории  «юг» выступали глава Каратузского 
района, главы сельсоветов из Нижних Курят, Верхнего Ку-
жебара, Ширыштыка, Таскино и председатель Моторского 
сельского Совета депутатов. Все команды показали хоро-
шие результаты, а победителям вручили кубки, медали и 
памятные призы.

 

ДеНь ОХОтНИКА
25 сентября в урочище «Роща», район стрельбища, 
прошли районные соревнования, посвященные Дню  
охотника. Мероприятие открыл глава района, где 
поздравил всех охотников с праздником и пожелал 
достойной борьбы участникам. 

 9 КОМАНд охотников соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки, смешанной эстафете, дартсу, 
разведении костра, рыбалке и теоретических вопросах. По 
итогом соревнований в упорной борьбе победу одержала 
команда «Ширыштык», второе место заняла команда «Ка-
баны» из райцентра, третье место осталось за командой 
«Тюхтет». Команда победителей получила переходящий 
кубок, призеры награждены грамотами и ценными подар-
ками.

С КОМПьютеРОМ НА ты
С 3 октября 2016 года  в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения набирается новая 
группа на курсы компьютерной грамотности.

ЗдеСь вас научат пользоваться компьютером, работать 
в различных программах, общаться с помощью сети интер-
нет с друзьями и родными, искать нужную информацию. 
Желающие пройти обучение пенсионеры и инвалиды могут 
обратиться по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная, 95, 
или по телефону 21-1-14. 

Для ПОжИлыХ
В комплексном центре социального обслуживания 
населения проходит месячник, приуроченный к Дню 
пожилого человека. 

– МеРОПРИЯТИЯ направлены на оказание адресной 
социальной помощи гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, участникам и вдовам участников Великой Оте-
чественной войны, – рассказывает заведующая организа-
ционно-методическим отделением КЦСО людмила Ступа. 
– В течение сентября 2016 года сотрудники комплексного 
центра ведут обслуживание обратившихся за помощью 
граждан пожилого возраста и инвалидов: наводят порядок 
на придомовых территориях, в огородах. юрист центра 
проконсультировал 5 обратившихся; парикмахер обслужил 
27 человек; услуги сапожника получили 8 человек, другую 
помощь – 3 человека.

Всего в течение недели помощь оказана 
50 гражданам пожилого возраста  и инвалидам.                                                                                            
Заявки от населения по вывозу мусора принимаются по 
телефону 22-3-36, 21-4-95 с 8:00 до 16:00 часов.

Уважаемые жители и гости района!
Планируется открытие автобусного маршрута 

Каратузское-В.Суэтук-Дубенское-Шушенское-Кара-
тузское. Нас интересует ваше мнение по вопросам:

1. Необходимость создания данного маршрута.
2. Расписание движения автобусов по маршруту.
3. Будете ли вы пользоваться данными услугами.
Со всеми предложениями просим обращаться в отдел 

ЖКх, транспорта, строительства и связи администрации 
района (каб.210), тел. 22-3-95.

районы края близки
к завершению уборочной
Продолжается кампания по уборке урожая зерновых культур в Красноярском крае. В настоящий мо-
мент с полей региона вывезено 2 млн 266 тыс. тонн зерна, выполнено 85,7% от утвержденного плана. 
Благодаря напряженной работе всех специалистов, задействованных в жатве, а также благоприят-
ным погодным условиям полученный результат уже сейчас превысил прошлогодний. В 2015 году на 
аналогичную дату красноярский агропромышленный комплекс мог похвастаться выполнением 83,7 % 
плана и 2 млн 95 тыс. тонн убранного зерна.
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Дорогие ветераны каратузского
автотранспортного предприятия!

Сердечно поздравляем вас с праздником, 
днём пожилого человека!
Работая или находясь на заслуженном 
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки 
жизни, добра и справедливости, учите 
нести ответственность за свои дела и по-
ступки. Вы всегда верили в лучшие време-
на и учили нас этому. Мы гордимся вами 
и преклоняемся перед вашим мужеством 
и стойкостью, которые вы сохраняете и 
в настоящее время. В этот добрый день 
хочу пожелать вам здоровья и долголетия, 
сил и терпения, пусть дети и внуки вас 
только радуют, солнечных дней и хороше-
го настроения!

  администрация
ГПКК «Каратузское аПт» (270.2)

Уважаемые ветераны, представители 
старшего поколения!

Поздравляю вас с днем пожилого челове-
ка. Желаю отличного настроения, креп-
кого здоровья. Пусть удача всегда сопро-
вождает вас. Пусть родные ценят вас и 
понимают. Пусть все то, о чем мечтаете, 
непременно сбудется, пусть в ваших се-
мьях царит мир и покой. Будьте активны и 
уверены в себе.
Всех благ земных, семейного тепла и 
благополучия во всем.

С уважением вера шабанОва,
директор мбу КЦСОн (272.2)

Уважаемые ветераны,
пенсионеры каратузского тВК.

Поздравляем вас с днем пожилого чело-
века! Эти слова скрывают в себе глубо-
чайшее уважение. Ведь пожилой – значит, 
мудрый, знающий жизнь и многое умею-
щий. Желаем самого главного – здоровья, 
радости от любимых занятий, бодрости. 
Пусть никогда вас не посещает уныние, 
потому что рядом всегда будут люди, ко-
торым вы небезразличны. Вы ведь знаете, 
что возраст измеряется не годами, а со-
стоянием души. Пусть она остается такой 
же молодой, задорной и красивой. Пусть 
солидный возраст для вас будет лишь 
шагом к новым возможностям – когда ви-
дишь жизнь уже по-настоящему, хорошо 
ее понимаешь и не боишься ошибок. 
Пусть ваша жизнь будет прекрасной и 
красочной!

администрация, профком (273.2)

Уважаемые жители
Каратузского района!

Пенсионеры, ветераны войны и труда.
1-го октября страна отмечает праздник 
пожилых людей. От всей души поздравля-
ем вас, и преклоняемся перед вашей му-
дростью. Ваши добрые и своевременные 
советы помогают нам в жизни.  Желаем 
огромного счастья, крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть вас всегда понимают 
и уважают, в душе всегда царит покой, а 
в сердце молодость и озорство!
С праздником вас, всего самого наилуч-
шего!

С уважением анатолий КОрытОв, 
руководитель управления социальной 

защиты населения   (271.2)

В СИБИРь ее семья переехала по пересе-
ленческому билету из донбасса, когда Валя 
была еще ребенком. Именно так и попали Иг-
натовы в деревню Верхняя Коя Минусинского 
района. Родители трудились животноводами, 
в семье подрастали четверо детей, Вален-
тина была старшей, соответственно и часть 
забот о младших легла на нее.  Позже семья 
переедет в Каратузское. И здесь уже учеба в 
школе. Она, с  первого дня влюбленная в пер-
вую учительницу, несла в душе мечту однаж-
ды войти в класс, вот такой строго-красивой 
и доброй, и улыбнуться своим ученикам. По-
тому и очень старалась постигать науки. Но 
еще ведь было так много интересного в мире. 
Вечера отдыха, кино. А еще книги. Мир откры-
вался с их страниц. С героями романов и по-
вестей Валентина переживала яркие эмоции, 
училась. Опыта в житейских и душевных пе-
рипетиях своего еще не было. Воспитывали 
в строгости. В семье не приняты были воль-
ности. Трудолюбие – главное качество. С тем 
и взрослела. Попытка приблизится к мечте 
окончилась неудачей. для поступления в пе-
дучилище не хватило баллов. Но она остается 
в Красноярске, поступает в гПТУ на ткачиху. 
Словно знала, что именно там ждет ее судьба. 

ВеЧНАя люБОВь
еСТь люди, как ветер, не связанные эмо-

циями и глубокими чувствами. Им, наверное, 
проще жить. А есть и те, для кого первая лю-
бовь становится единственной.

Та встреча в парке горького у каруселей, 
так похожая на кадры из советского кино, ста-
ла роковой для Валентины. Красивая девушка 
и статный голубоглазый солдат-срочник. Ро-
мантика кружила голову, и Саша Жуков стал 
именно тем, кому однажды, безоговорочно, 
раз и навсегда отдала она свою любовь. Были 
свидания, самоволки, гаупвахты. Валентина 
окончила училище и работала на ткацкой фа-
брике, Александр дослуживал. А потом моло-
дая семья уехала в Челябинск, к родителям 
супруга.

Золотой листок кружит в танце, подхваченный потоком осеннего ветерка. Осень, 
она немного пахнет горечью, дымком от сгоревших костров, свежестью утреннего 
морозца. Столько красок таит она в себе. ярких и насыщенных, словно на картине 
влюбленного в жизнь художника. Именно этот миг самый запоминающийся в череде 
времен. И пусть серебрятся паутинки, веет прохладой, это время прекрасного. Об 
этом нужно помнить, даже если однажды вдруг осознаешь, что вот это серебро 
стало частью тебя, запутавшись в прядях волос. Помнить и принимать все, что дала 
судьба, с честью, окружая себя только теми, кого любишь, делая то, что по душе, 
неся в мир доброе. 
Милая и красивая женщина. Невысокая, стройная. Фантазерка и выдумщица.   Ва-
лентина Алексеевна жукова.  

время прекрасного

Семейная жизнь – испытание не из легких, 
тем более, когда еще бушует внутри юноше-
ский максимализм. Однажды, обидевшись на 
мужа, Валентина собрала еще только родив-
шегося сына и уехала к маме в Каратуз. Алек-
сандр не задержался в городе. Маленького 
Сережу отправили в ясли. А Валентина вышла 
работать в строительную организацию, там 
была возможность получить квартиру. Ново-
селье справили быстро. И потекло время.  

Женская доля. Не всегда она сладкая, бы-
вает сил нет, слезы душат. И платить за каж-
дую минутку счастья приходится тройную 
цену, не думая, стоит ли оно того. Она люби-
ла. Не было для нее никого лучше, чем он. И 
если и случались обиды, прощала, не видя 
иного пути. Все просто – или он, или никто. 
И ждала, перемежая слезы с улыбками ра-
дости. Счастлива ли была? Сегодня уверена 
– да. любая дорога не бывает без ухабов, но 
если идешь по ней рядом с самыми дорогими 
людьми, путь становится легче.

Сын Сергей, точная копия отца, рос са-
мостоятельным ребенком. Учился хорошо, 
особых проблем не возникало. Помощник 
в  доме. 

А Саша ушел внезапно. Не ко времени, не 
в том возрасте, как раз тогда, когда она по-
няла, что вот пришло время – все устоялось, 
наладилось в семье. Боль потери стала оглу-
шающей. Она сама едва выжила. Но сумела 
встать и пойти дальше, неся в душе все ту же 
любовь, теперь полностью отдавая ее поко-
лению следующему. И только теплые воспо-
минания, добрые моменты. 

МИлОСеРДИе 
МеЧТы мечтами, а жизнь предложила свои 

варианты. Ткачиха высокого разряда, потом 
мастер на стройке. Валентину Алексеевну 
пригласили работать специалистом в ар-
хивный отдел исполкома. Несколько лет она 
была в рядах чиновников. Ничто так не угнета-
ло жизнерадостную женщину, как необходи-
мость бесконечно копаться в ворохе писем, 

документов, циркуляров.  И когда поступило 
предложение перейти педагогом во вспомо-
гательную школу, где открывался строитель-
ный профиль, она согласилась. Мечта осуще-
ствилась. да, это особые дети, специфичная 
работа. Но это были именно ее воспитанники. 

Сложные дети. Это дополнительная на-
грузка, всегда начеку, с ними невозможно 
просто так отвести уроки и уйти, с такими 
ребятами, брошенными и надломленными, 
нужно было жить душой.  А они, может, имен-
но в силу своих проблем, чувствуют все эмо-
ции интуитивно. С ними ложь и лицемерие не  
пройдут, они все это за версту почувствуют и 
ответят тем же. Сегодня Валентина Алексеев-
на с улыбкой вспоминает, как ее класс устра-
ивал ей проверки на стойкость. Но время по-
казало, кто друг. 

Она болела душой за каждого из них. 
Сложно поверить, но педагог нашла родите-
лей всех этих брошенных детей. И однажды 
на каникулах увезла ребят к мамам-папам 
погостить, считая искренне, что детьми раз-
брасываться нельзя. Получилось не со всеми. 
Часть ребят нашли контакт  с родными и так 
или иначе поддерживали отношения. А было 
и так, что девочка, которую на каникулы от-
везла Жукова и оставила у мамы с бабушкой, 
вернулась одна из далекого города и пришла 
именно к ней домой, голодная и уставшая.  
Отец одного из мальчишек, найденный учи-
телем, открыл дверь своей квартиры, посмо-
трел на сына, похожего на него до капельки, 
дал денег и попросил не появляться в его но-
вой жизни. Нет, он присылал потом деньги, но 
вот только сына так и не признал. ей, так ис-
кренне любившей всех этих шалопаев, было 
непонятно, как можно так поступать. ее семья 
принимала их всех. И супруг, и сын никогда не 
возмущались их присутствием в доме. Уче-
ники приходили к ним в гости с удовольстви-
ем. дядя Саша учил мальчишек и девчонок 
житейским премудростям, забивать гвоздь 
тоже нужно уметь, а подаренные им мелочи, 
рассовывались по мальчишеским карманам, 
и как знать, может, именно вот эти крохи до-
броты и давали подросткам шанс стать луч-
ше и выжить в этом мире с верой в хороших 
людей. 

Они уже давно выросли. Но все еще иногда 
почтальоны опускают в ящик Жуковой  пись-
ма, поздравительные открытки от них, они 
звонят. Не все, увы, часть все же не смогла 
справиться. Но даже те несколько, что смогли 
удержаться, уже награда для педагога. 

Потом еще долгое время, даже полу-
чив статус пенсионерки, она будет работать 
в соцзащите, в центре помощи. И вновь дети, 
и не всегда благополучные. И каждый раз, 
встречая их глаза, она будет улыбаться. Од-
нажды поняв, что устала, примет решение 
уйти на заслуженный отдых, но выдержит 
лишь пару месяцев, и в один день случайно 
решит вопрос с трудоустройством. И акку-
ратная улыбающаяся женщина будет еще 
пару лет мелькать в коридорах поликлиники.  
А теперь она уже – домохозяйка. 

В каждой поре свои радости. главное, быть 
нужной. А Валентина Алексеевна одна быва-
ет очень редко. На все каникулы приезжают 
внучки. Все лето в ее квартире звенел голо-
сок правнучки Софьюшки. Сын не забывает, 
он, как и прежде, ее помощник во всем. 

А долгими зимними вечерами она с удо-
вольствием занимается вязанием, создавая 
спицами причудливые ажурные салфетки. 

Все так же, как и в юности, с упоением чи-
тает. есть верные подруги, с которыми всегда 
с удовольствием поговорит за чаем. А там, 
когда придут первые оттепели, придет но-
вая забота – рассада. ее всегда очень много. 
хорошая хозяйка, Валентина Алексеевна с 
удовольствием консервирует. еще  она выра-
щивает очень много цветов. ее двор перели-
вается красками. 

Из крошечного росточка вытянется тонкий 
стебелек, а потом появится чудо – распустит 
лепестки цветок, приворожит взгляды и пода-
рит радость и красоту. главное – верить в это. 
Просто каждый день проживать с мыслью, 
что все будет хорошо. И сегодня, и завтра. 
А осень… Она не печальна, она прекрасна, 
даже в своем расставании с жарким летом. 

 

елена ФИлатОва, фото автора (аП)

Уважаемые представители
старшего поколения!

Низкий поклон вам, честь и хвала. Сегод-
ня ваш праздник. Разрешите от чистого 
сердца пожелать вам удачи во всём, 
счастья и отличного настроения. Пусть 
ваша жизнь будет долгой и течёт, как 
полная река. Пусть судьба всегда будет 
благосклонной к вам. Пусть забудут ваш 
адрес все ненастья и беды. Желаем вам 
выдержки, терпения, всех земных благ. 
Никогда не падайте духом, будьте всегда 
бодрыми и уверенными в себе. Всех благ 
земных вам, семейного тепла и благопо-
лучия во всём. 

районный совет ветеранов (274.2)
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НОВОСТИ

Вкусное и полезное
Два предприятия нашего 
края получили высокие 
оценки на дегустационном 
конкурсе «Молочные 
продукты – 2016», 
который прошел в Сочи. 
ВыСШей награды – гран-при – 
удостоено сливочное масло 
«Таежный Исток», выпускаемое 
ООО «Племзавод «Таежный» 
Сухобузимского района. Также 
эксперты высоко оценили 
продукцию ОАО «Молоко» 
(Минусинск). Золотую медаль 
завоевал плавленый копче-
ный колбасный сыр, диплом 
лауреата конкурса получило 
топленое масло минусинско-
го производителя. Отметим, 
продукция обоих предпри-
ятий неоднократно занимала 
призовые места на различных 
дегустационных конкурсах 
федерального уровня.

Осенние коррективы
В Законодательное собра-
ние края поступил проект 
закона об изменениях в кра-
евой бюджет.
КОРРеКТИРОВКА предпо-
лагает внутреннее перерас-
пределение средств между 
бюджетными статьями для 
того, чтобы направить их на бо-
лее значимые направления. 
Например, предусматривается 
дополнительно 551 млн рублей 
для обеспечения сбаланси-
рованности бюджетов муни-
ципальных образований края. 
еще 371 млн рублей пойдет 
на организацию северного 
завоза. В связи с увеличением 
числа получателей выделяются 
368 млн рублей на выплаты 
опекунам, приемным родите-
лям и детям-сиротам, обуча-
ющимся в краевых государ-
ственных профессиональных 
образовательных организаци-
ях, на приобретение продук-
тов питания, одежды, обуви. 
150 млн рублей предлагается 
направить дополнительно 
на лекарственное обеспечение 
граждан с учетом прогнозиру-
емых расходов по выписанным 
рецептам и необходимости 
обеспечения лекарственными 
препаратами всех категорий 
получателей.

Гранты на дело
Завершен прием заявок 
на конкурс проектов без-
работных граждан на по-
лучение грантов для 
осуществления предприни-
мательской деятельности.
НА ПОлУЧеНИе грантов 
до 300 тысяч рублей претенду-
ют 149 жителей края. С помо-
щью этих средств они плани-
руют открыть дело в сфере 
услуг, общественного питания, 
в области сельского хозяйства 
и др. Заявки конкурсантов 
направлены на экспертизу 
для оценки осуществимости 
и эффективности представлен-
ных бизнес-проектов. Затем их 
рассмотрит экспертная комис-
сия правительства края. до 20 
октября она выберет не менее 
30 победителей. Результаты 
конкурсного отбора будут 
размещены на сайте агентства 
труда и занятости 
trud.krskstate.ru не позднее 
25 октября.

Еще одна важная тема, которую губернатор не упускает 
из вида, – подготовка к зиме. В крае, где отопительный 
период длится большую часть года, этот вопрос 
приобретает поистине животрепещущее значение. 
К встрече холодов мы готовимся загодя, с конца мая. 
Такой подход приносит свои плоды – в крае создана 
надежная система, которая позволяет качественно 
проходить отопительному сезону. От авралов и аварий 
мы перешли к спокойной, планомерной работе.

гОТОВНОСТь жилищно-ком-
мунального комплекса региона 
к наступлению холодов обсуди-
ли на очередном селекторном 
совещании под руководством 
Виктора Толоконского. В нем 
приняли участие руководители 
городов и районов, члены прави-
тельства региона, представите-
ли крупных ресурсоснабжающих 
предприятий, руководители над-
зорных органов и гУ МЧС России 
по краю. На совещании отмече-

но, что в большинстве муници-
пальных образований края ото-
пительный сезон уже начался.

По словам министра строи-
тельства и ЖКх края Николая 
глушкова, такие основные ра-
боты, как плановый ремонт ко-
тельных, замена ветхих тепловых 
и водопроводных сетей, созда-
ние нормативного запаса твер-
дого и жидкого топлива, практи-
чески окончены во всех городах 
и районах. Министр отметил, что 

практически все потребители 
тепловой энергии края получи-
ли паспорта готовности. Также 
одна из главных задач на сегод-
ня – координация деятельности 
всех диспетчерских и аварийных 
служб, горячих линий для опе-
ративной реакции на сообщения 
от населения. Первыми к теплу 
начнут подключать учреждения 
социальной сферы – школы, дет-
ские сады и больницы.

Напомним, в 2016 году на не-
отложные мероприятия по по-
вышению эксплуатационной 
надежности объектов ЖКх 59 му-
ниципальным образованиям 
края выделены 470 млн рублей. 
Эти средства направлены на не-
обходимые ремонты 180 объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры. Виктор толоконский 

подчерк нул важность техниче-
ской исправности и готовности 
к эксплуатации всех резервных 
теплоисточников.

– хорошая погода позволя-
ет нам завершить все подгото-
вительные работы, экономить 
топливо, – сказал губернатор 
края. – Но я убежден, что на ны-
нешней неделе отопительный се-
зон пора начинать на территории 
всего края. Сейчас есть возмож-
ность решить все задачи, кото-
рые позволят нам максимально 
надежно пройти длительный 
отопительный период. Напоми-
наю, что его первые месяцы – 
самые сложные. Необходимо 
уделить в это время повышенное 
внимание работе жилищно-ком-
мунального комплекса, чтобы 
не допустить никаких сбоев.

Объекты универсиады, которые недавно 
существовали только на бумаге, сегодня 
обретают плоть и кровь железа и бетона. 
Не к чему придраться!
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еще весной губернатор 
Виктор толоконский уси-
лил свой личный контроль 
за объектами универсиады. 
Отчета о состоянии дел он 
требует теперь еженедельно 
на специально созываемых 
совещаниях. Причем больше 
половины из них проходят 
прямо на стройплощадках, 
есть и внеплановые выезды. 
ему очень важно увидеть про-
блему на месте, дать совет, 
подставить плечо, а то и про-
сто приободрить строителей. 
такая тактика ускорения, взя-
тая толоконским на вооруже-
ние, уже оправдала себя при 
возведении краевого онкоди-
спансера – он получился что 
надо и точно в срок.

ВОТ и сейчас скептики приуны-
ли – объекты универсиады, кото-
рые недавно существовали только 
на бумаге, сегодня обретают плоть 
и кровь железа и бетона. Не к чему 
придраться! Такой прогресс – 
по всем сооружениям предстоя-
щих мировых состязаний.

…Утро на «Платинум Арене» 
напоминает потревоженный му-
равейник. грохочут самосвалы, 
кивают огромными стрелами мно-
готонные краны, в проемах здания 
мелькают каски строителей. Кажу-
щийся хаос – только на взгляд не-
искушенного зрителя. На самом 
деле все здесь идет по четкому 
плану. Каждый шаг выверен чер-
тежами инженеров, ежедневными 
постановками задач прорабов, 
руками мастеров своего дела. Их 
сейчас на объекте 350 человек. 
Трудятся в две смены. Планиру-
ется, что до наступ ления холодов 
в спорткомплекс будут подведены 
тепловые сети. Это позволит соз-
дать внешний, закрытый от моро-
зов, контур и начать отделку вну-
тренних помещений.

Помнится, еще в середине лета 
Толоконский попросил уделить 
самое пристальное внимание бла-
гоустройству окружающей объ-
ект территории. действительно, 
к стройплощадке мы пробирались 

Осязаемый контур
Ни одна стройка универсиады-2019 не выбивается из графика

какими-то закоулками, кругом 
заборы, ветхие дома. Некраси-
во и неудобно – как жителям, так 
и спортсменам. глава Красноярска 
Эдхам Акбулатов заверил главу ре-
гиона: проект благоустройства уже 
есть и будет реализован. Сейчас 
завершается работа по согласова-
нию с собственниками прилегаю-
щих к комплексу земельных участ-
ков и построек. Часть снесут, на их 
месте появятся новые непромыш-

ленные инвестиционные объекты, 
другие реконструируют.

Затем Виктор Толоконский за-
ехал на площадку строительства 
ледового дворца на улице Пар-
тизана Железняка. Здесь работы 
тоже идут с опережением. Начали 
стройку полтора месяца назад – 
и уже забито более двух тысяч 
свай, идет формирование бетон-
ного основания. до 1 октября все 
свайное поле будет готово. Нач-

нутся работы по монтажу самого 
здания. Через несколько дней за-
кончат снос старого долгостроя, 
бывшего крайкома КПСС.

– Многие сомневались – как мы 
его аккуратно и так быстро разбе-
рем? Но вот его уже практически 
нет, – обратил внимание журнали-
стов губернатор.

А третьего объекта, который 
посетил Толоконский, еще недав-
но в планах универсиады не было. 

Речь идет о стадионе «локомотив» 
в центре города. Он станет домаш-
ней ареной команды по хоккею 
с мячом на время реконструкции 
ее основной тренировочной пло-
щадки. И не только. Здесь будет 
очень уютный стадион, удобный 
для занятий детских спортивных 
школ. Искусственный лед, боль-
шое поле для массового катания, 
новые раздевалки, трибуны, осве-
щение.

Завершил объезд Виктор Толо-
конский традиционным оператив-
ным совещанием. Руководители 
министерств и ведомств доложили 
губернатору: строительные работы 
ведутся на 16 объектах, и ни по од-
ному из них нет отставаний. два на-
ходятся в стадии проектирования, 
три – в экспертизе, еще по пяти 
идут конкурсные процедуры.

– Нет никаких сомнений в том, 
что Красноярск получит огром-
ное количество новых сооруже-
ний – спортивных, медицинских, 
инфраструктурных, – подчеркнул 
Толоконский. – Новый импульс по-
явится у Сибирского федерально-
го университета – здесь строится 
большое число общежитий, по-
ликлиника для студентов и препо-
давателей, многофункциональный 
центр. В целом же за два года го-
род пройдет развитие, на которое 
в обычных условиях ему бы потре-
бовалось 30 лет. Мы выигрываем 
время, используем те преимуще-
ства, за счет которых Красноярск 
будет быстрее развиваться и ста-
нет более привлекательным для 
всех.

К зиме – без сбоев
В дома красноярцев начало поступать тепло

http://trud.krskstate.ru
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В новом созыве депутатам 
Законодательного собрания 
края придется вернуться 
к темам, которые постоянно 
находятся под пристальным 
контролем представительных 
органов власти. Среди таких 
тем – права детей на терри-
тории Красноярского края. 
О состоянии дел в этой сфере 
в 2015 году на одном из по-
следних заседаний сессии 
краевого парламента второго 
созыва законодателям до-
кладывала уполномоченный 
по правам ребенка в крае 
Ирина Мирошникова.

В ПРОШлОМ году омбудсме-
ном было рассмотрено около 
900 проблемных вопросов. Наб-
людается всплеск обращений 
по поводу нарушений прав де-
тей в семьях, где есть различные 
конфликты. Нет таких областей 
жизнедеятельности ребенка, где 
бы в той или иной степени не на-
рушались его права. Среди са-
мых болезненных тем – растущее 
число совершаемых в отношении 
детей насильственных действий, 
очереди на места в детских садах, 
медленными темпами решаемая 
проблема обеспечения жильем 
сирот. Остается сложной ситуация 
с устройством детей на воспита-
ние в семьи: их по большей части 
передают опекунам, но при этом 
каждая пятая опека впоследствии 
отменяется.

Знаковая
закономерность

В СВОеМ докладе Ирина Ми-
рошникова рассказала о тематике 
и специфике поступивших обраще-
ний, привела данные статистики, 
показала результативность работы 
аппарата уполномоченного.

Обращения поступают в виде 
писем, электронных сообщений, 
телефонных звонков. Письменно 
за помощью обратились 577 граж-
дан, из них 274 воспользовались 
электронной почтой. если про-
водить сравнение с 2014 годом, 
то можно констатировать увели-
чение числа обращений, посту-
пивших на электронную почту или 
оставленных в онлайн-приемной 
на официальном сайте. еще 244 
устных обращения было оформ-
лено во время личного приема или 
по телефонным сигналам.

60 общественных представи-
телей уполномоченного в муници-
пальных образованиях края в ми-
нувшем году рассмотрели в общей 
сложности 884 обращения граж-
дан.

дети в силу особенностей воз-
раста не всегда могут обратиться 
самостоятельно с жалобой или ка-
кой-либо просьбой, когда наруша-
ются их права или они испытывают 
жестокое обращение со стороны 
родителей, законных представи-
телей, которые должны их защи-
щать.

Тем не менее прослеживается 
знаковая закономерность – рост 
числа обращений к уполномочен-
ному детей и подростков. Всего 
от несовершеннолетних поступи-
ло 19 обращений, что на 13 боль-
ше, чем в 2014 году. Связаны они 
в основном с конфликтами в семье, 
вопросами образования, законно-
стью действий правоохранитель-
ных органов.

Зачастую главными наруши-
телями прав детей являются их 
родители и родственники. Отцы 
и матери уклоняются от воспита-

ния, содержания детей, не могут, 
а порой не желают договариваться 
между собой о месте жительства 
ребятишек, о порядке общения 
с ними.

Почти на 40 % возросло число 
обращений по вопросу предостав-
ления места в дошкольном об-
разовательном учреждении. При-
мерно на столько же стало больше 
обращений по поводу школьных 
конфликтов.

Большая часть обращений по-
ступила уполномоченному от жи-
телей краевого центра – 330 
(39,6 % от общего числа). Наи-
большее количество обращений 
поступило из Ачинска, Железно-
горска, Канска, Норильска, Со-
сновоборска, Шарыпово; из Бе-
резовского, Большемуртинского, 
емельяновского, Курагинского, 
Манского, Нижнеингашского, Тай-
мырского и Эвенкийского райо-
нов. Ни одного обращения не было 
из ЗАТО Солнечный, поселка Ке-
дровый, Уярского района.

По данным мониторинга, в 2015 
году специалистами служб вы-
явлены 4,4 тысячи семей с при-
знаками неблагополучия, в том 
числе 1,3 тысячи – в ходе меж-
ведомственных рейдов. По ре-
зультатам проведенной работы 
сняты с профилактического учета 
в учреждениях социального об-
служивания 4,8 тысячи семей, что 
составило 42,7 % от общего числа 
состоящих на учете в учреждениях 
неблагополучных семей (в 2014 
году были сняты с учета 5,7 тысячи 
неблагополучных семей – 33,8 %).

Показательные
примеры

КАК ОТМеТИлА Ирина Миро-
шникова, наблюдается всплеск 
обращений (32), связанных с ипо-
течными займами:

– Были случаи, когда у семей 
обязательства по кредиту состав-
ляли 50 и даже 89 тысяч рублей 
в месяц. Со временем людям 
становилось тяжело нести долго-
вое бремя, наступали просрочки, 
банки грозились продать жилье. 
В одном случае нам удалось до-
говориться, чтобы семью с ма-
ленькими детьми не выселили 
из коттеджа, на год им была дана 
рассрочка.

Был приведен и такой пример. 
Как-то в телерепортаже прозвуча-
ла информация о том, как в одном 
из торговых центров Красноярска 
женщина жестоко избивала сво-
его ребенка – мальчика пример-
но девяти лет. Охранник заведе-
ния «не заметил» происходящее. 
А немногочисленные покупатели, 
находившиеся в торговом зале, 
были настолько ошеломлены, что 
не сразу отреагировали на инци-
дент. Только после их возмущен-
ных замечаний – это была реакция 
на появившуюся у ребенка кровь – 
женщина поспешно схватила 
мальчика за руку и удалилась.

Уполномоченным было немед-
ленно инициировано возбуждение 
уголовного дела по факту нанесе-
ния побоев. Следователи изъяли 

записи камер видеонаблюдения, 
после чего фото женщины было 
показано по телевидению. По-
вторный репортаж увидели сосе-
ди семьи. Так была установлена 
личность матери ребенка. Женщи-
на привлечена к ответственности. 
Уполномоченным была собрана 
информация о семье, проведено 
совещание с представителями ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, школы, где обучается ре-
бенок. Этот случай помог выявить 
тяжелейшие проблемы в семье. 
Сейчас она находится на контроле 
органов системы профилактики.

Опека пуще неволи

ОСОБОе внимание уполномо-
ченный акцентирует на проб лемах 
в работе органов опеки и попечи-
тельства. В 2014 году на их дей-
ствия поступило 28 жалоб, в 2015 
году – 42, в этом году – уже 40.

– Мы давно говорим о совер-
шенствовании деятельности орга-
нов опеки, не предпринимая для 
этого существенных мер. Совер-
шенствование должно начаться 
с реформы сознания тех, кто ра-
ботает в этих органах и управляет 
ими, поскольку деятельность ор-
ганов опеки заключается не просто 
в изъятии детей из неблагополуч-
ных семей, а в помощи, содействии 

и поддержке, – сказала Ирина Ми-
рошникова.

Опекуны рассказывают, что во 
всех случаях, когда возникают про-
блемы с подростками, взрослым 
сразу же предлагают доброволь-
но отказаться от опекунства. И это 
после того как ребенок уже 10–11 
лет считает семью опекуна своей! 
В результате детские дома в крае 
пополняются преимущественно 
подростками, у которых больше 
не будет шанса обрести семью.

– Возвраты из приемных се-
мей морально калечат ребяти-
шек. Убеждена, что каждый такой 
случай вторичного и третичного 
сиротства должен становиться по-
водом для разбирательства и на-
казания виновных, – заключила 
Ирина Мирошникова.

По ее мнению, необходимо 
обеспечить системный контроль 
за деятельностью органов опеки 
и попечительства в крае.

Что касается детских домов, то 
содержание одного ребенка там 
обходится государству в 740 ты-
сяч рублей в год. если же гово-
рить о числе усыновленных детей, 
то в прошлом году семью обрели 
199 ребят, тогда как в предыдущие 
годы таких было 300-350.

Новая система

В ВыСТУПлеНИЯх депутатов 
звучали темы детской смертности, 
наказания для тех сотрудников ор-
ганов опеки, которые выполняют 
свои обязанности ненадлежащим 
образом. Вице-спикер Алексей 
Клешко предложил направить 

в адрес правительства края пред-
ложение о создании специализи-
рованного агентства по вопросам 
опеки и попечительства.

– В том виде, в котором сейчас 
существует опека, это бесполезная 
трата денег, – заявил Алексей Ми-
хайлович. – Почему появилась эта 
очередь детей-сирот на квартиры, 
захлестнувшая сейчас край? Ведь 
по 700 миллионов рублей тратит 
бюджет региона на покупку жилья 
сиротам. Почему очередь такая? да 
потому, что опека никогда не следи-
ла за тем, сохранится ли за детьми 
закрепленная жилплощадь. Никто 
ничего не проверял – ни главы, ни 

опека. Спихнули ребенка в детдом, 
и все – за его собственностью, иму-
ществом никто не следил! Продол-
жать сохранять ту систему, которая 
сейчас есть, не вижу смысла. А вот 
создание нового органа – с новым 
регламентом, стандартом, каче-
ством работы, достойным финан-
сированием – может в перспективе 
способствовать кардинальному из-
менению ситуации в этой сфере.

Эта инициатива была поддер-
жана. В постановление Законо-
дательного собрания включен 
пункт о возможности создания 
краевого органа по обеспечению 
функций органов опеки и попе-
чительства. Над его реализацией 
придется работать депутатам но-
вого созыва.

В принятом постановлении пра-
вительству края, в частности, ре-
комендовано:

   разработать меры по со-
вершенствованию деятельности 
органов опеки и попечительства, 
пересмотреть нормативы их чис-
ленности, актуализировать зако-
нодательство в этой сфере;

   усилить контроль за испол-
нением органами местного само-
управления государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа.

Местным властям в территори-
ях края предложено:

   при организации работы с се-
мьями с детьми исходить из прин-
ципа приоритета прав в вопросах 
воспитания ребенка и наилучшего 
обеспечения его интересов;

   при организации работы 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних руководствоваться не-
обходимостью раннего выявления 
факторов и причин детского не-
благополучия и оперативного ре-
агирования на сигналы в случаях 
агрессии и жестокости в семьях, 
о конфликтах, в которые втянуты 
дети;

   обеспечить контроль каче-
ства спортивного и игрового обо-
рудования на детских площадках, 
провести демонтаж непригодных 
объектов, которые могут стать 
причинами травмирования детей;

   не допускать самовольного 
возведения спортивных, игровых 
площадок, аттракционов лицами, 
не имеющими права на данный 
вид деятельности.

В прошлом году уполномоченным 
рассмотрено около 900 жалоб о нарушении 
прав детей в крае

Тематика обращений 
к уполномоченному
   действия органов опеки (23);
   жилищные права, в том числе ремонт, предоставление 
временного жилья, постановка на учет нуждающихся 
в жилье (22);
   права детей в общеобразовательных, средних специальных 
учреждениях (21);
   права детей в дошкольных учреждениях (15);
   право на получение мер социальной поддержки (14);
   конфликты между родителями и родственниками детей (11);
   безнадзорность, правонарушения несовершеннолетних (10);
   лишение родительских прав, восстановление в родительских 
правах (7);
   оказание медицинских услуг, жестокость, насилие в семье, 
организация летнего отдыха, санаторно-курортного лечения, 
безопасность (26).

Недетские 
проблемы Права ребенка 
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– ЭТО мероприятие в нашем учреждении прово-
дится не первый год, – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе е.Н. Ядыкина. 
– если раньше этот праздник проходил во внеуроч-
ное время и длился не больше полутора часов, то 
в этом году организаторы немного изменили фор-
мат, чтобы у учеников была возможность как можно 
дольше любоваться поделками. К счастью, с погодой 
нам повезло, поэтому все работы мы выставили 
прямо на школьном дворе. В первый день вниманию 
учащихся, а также их родителей, бабушек и дедушек, 
которые также приходили полюбоваться на компо-
зиции, были представлены работы младшего звена 
школы – 1-4 классов. На второй день свою фантазию 
демонстрировали школьники 5-8 классов, а на третий 
– старшеклассники – 9-11 классы. 
На каждой перемене ребята мчались на школьный 

двор, чтобы повнимательнее рассмотреть всю эту 
красоту, да и веселая заводная музыка, звучавшая на 
улице, создавала праздничное настроение, поэтому 
многие мальчишки и девчонки пританцовывали пря-
мо возле столов с поделками. А посмотреть действи-
тельно было на что, потому как фантазии учеников 
не было предела. Кто-то смастерил незамысловатых 
ежиков из колючек или зубочисток, другие создали 
мультяшных персонажей с помощью кочана капусты, 
третьи удивили осенними портретами из листьев да 
резными поделками из тыквы и кабачков. Много чего 
было представлено на выставке – всего не перечис-
лишь. 
По истечении трех дней строгое жюри подвело итоги 
и на линейке успеха всем участникам вручили благо-
дарственные письма, а авторам лучших композиций 
Почетные грамоты. 

у природы именины
Первая полная учебная
неделя для учеников
третьего корпуса
каратузской школы стала 
одной из самых
запоминающихся,
потому как практически 
все перемены
они проводили
на свежем воздухе, чтобы 
не только погреться под 
осенними лучами солнца, 
но и посмотреть
выставку поделок
из овощей и природного 
материала, приуроченную 
к ставшему традиционным 
празднику «Осенины –
у природы именины». 

Учитель!
Живешь ты в мыслях

и поступках,
В делах своих выпускников!
Увековечен в песнях, шутках,
В отметках

школьных дневников.
Помог мне в жизни состояться,
Понять, в чем суть добра и зла.
Учил ошибок не бояться,
Не падать духом,

если «ноша» тяжела.
Учитель!
Прости за слезы

нечаянных обид,
Прости нас всех, своих учеников,
За сердце, что за каждого болит,
Что мало говорили теплых слов.
Теперь ты в памяти моей

навечно
Со школныйх дней.

Как добрый маг
Ведешь урок свой бесконечный,
Сверяю с ним я каждый шаг.
Учитель!
Как мало тех, 

кто с именем твоим
Сравниться может

в чем-то либо,
Тебе за труд,

что с подвигом сравним,
От всех выпускников

огромное спасибо!
Геннадий авСИевИч,

выпускник 1969 года,
с. Каратуз

Вот и начался новый учебный 
год как для детворы и роди-
телей, так и для учителей. Не 
первый год школьный двор 
третьего корпуса каратуз-
ской школы встречает своих 
учащихся ярким цветением 
клумб, что, несомненно, не 
только радует глаз богат-
ством красок и пышностью, 
но и поднимает настроение. 
На протяжении уже 16 лет 
всей этой красотой заведует 
учитель биологии т.К. Шуш-
панова. Именно благодаря ее 
старанию, ответственному от-
ношению территория школы, 
начиная с весны и до осени, 
утопает в цветах. 

ОНА считает себя счастливой 
женщиной. ее любовь к детям и лю-
бовь к природе объединились в ее 
профессии, в которую она пришла 
41 год назад по стопам родителей. 
И за все это время ни разу не по-
жалела о своем выборе. для своих 
учеников Татьяна Константиновна 
не только Педагог с большой бук-
вы, но и друг, и вторая мама. В каж-
дый урок она вкладывает всю душу, 

Хозяйка школьного двора

именно поэтому ученики с удо-
вольствием изучают мир флоры и 
фауны. А как классный руководи-
тель она постоянно придумывает 
для своих ребят что-то новое и ин-
тересное: вместе с ними участвует 
в конкурсах, организует для них по-
знавательные экскурсии, готовит 
сюрпризы.   

В 2000 году Татьяну Констан-
тиновну назначили заведующей 
школьным участком, и с тех са-
мых пор все называют ее хозяй-
кой школьного двора. А как иначе? 
Ведь со своими обязанностями 
она справляется на «отлично». На 
кружке «Зеленое строительство», 
руководителем которого она явля-
ется, ученики 4-9 классов вместе 
с педагогом создают фантасти-
ческие клумбы на пришкольном 
участке, ухаживают за цветниками. 

А когда приходит пора – собирают 
семена, обмолачивают их и фа-
суют по пакетикам, чтобы весной 
посеять. Причем от собственных 
семян, как заметили участники 
кружка, всходы значительно луч-
ше, чем от магазинных. А потом 
все с огромной ответственностью 
ухаживают за рассадой, от которой 
будет зависеть красота школьно-
го двора. Такие растения, как, на-

пример, петуния, годеция, Татья-
на Константиновна приобретает 
в магазине на те деньги, которые 
ребята заработали сами. Всю зиму 
ученики занимаются выращивани-
ем зеленого лука, который затем 
продают. Конечно же, основные 
покупатели – учителя, но иногда и 
за школьными стенами находятся 
потребители. 

– я без детей никуда, – де-
лится Татьяна Константиновна, 
– от них заряжаюсь энергией. 
Они хорошие, внимательные, 
чуткие, отзывчивые, это – мои 
главные помощники. Для меня 
они как родные. если что-то де-
лаем, то всегда вместе, во всем 
советуемся. Перед тем, как вы-
саживать цветы на территории, 
делимся идеями, где и как луч-
ше разбить клумбы, какие цветы 
посадить, чтобы место не пусто-
вало. Вот, к примеру, тюльпаны 
отцветают, за ними следом го-
деция появляется. 

Безусловно, ухаживать за 
цветниками – нелегкий труд, 
но школьники всегда помогают. 
Кто-то по согласованию с  ро-
дителями на летней отработке 
вносит свой вклад в участок, 
другие просто так могут трав-
ку пощипать, третьи – с лейкой 
пробегутся. И вот – результат на 
лицо. Зачастую мы с ребятами 
выращиваем растения в гор-
шочках – фиалки, герань, калан-
хоэ, бегонию, которые они по-
том забирают домой.

Татьяна Константиновна – не 
только замечательный педагог, 
но и счастливая мама троих уже 
взрослых детей, любящая бабушка 
внука и внучки. хотя, глядя на нее, 
вы не дадите ее возраст – это не-
большого роста женщина с очаро-
вательной улыбкой и сияющими 
глазами, наполняющая мир опти-
мизмом и дарящая красоту. 

татьяна дуднИКОва,
фото автора

татьяна Константиновна 
– это очень ответственный, 
компетентный,
неравнодушный человек. 
Вся цветочная  красота
в нашей школе –
это ее заслуга. Она
как пчелка-труженица, 
постоянно чем-то занята.
В коллективе пользуется
уважением, зачастую
советуемся с ней. Да и дети 
ее любят, она умеет
их привлечь. Мы ей очень 
благодарны за наш
школьный дворик.

Коллеги

Наша татьяна Константиновна лучший классный
руководитель, добрый и чуткий учитель. Она всегда придет
на помощь, подскажет, поддержит в трудную минуту.
Она всегда поздравляет нас  с днем рождения, дарит
подарки, устраивает чаепития, помогает подготовиться
к олимпиадам, соревнованиям, конкурсам.
татьяна Константиновна очень хорошая,
и мы ее очень любим и ценим.

Учащиеся 8в класса

учитель

Дорогие наши педагоги,
ветераны труда!

В этот праздник – день учителя
Позабудьте все свои тревоги
И на все смотрите веселей.
Пусть в ваш дом

не заглянет несчастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый ваш труд!

татьяна СКОмОрОхОва, 
председатель райкома

профсоюза работников
народного образования (2724)

Уважаемые учителя,
преподаватели,

педагоги дошкольного
и дополнительного

образования, ветераны 
педагогического труда!
Примите самые теплые
поздравления с вашим

профессиональным
праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции 
в начале октября мы со словами 
признательности обращаемся 
к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. Каждый из 
нас начинал жизнь с ваших уроков, 
открывая мир через новые знания, 
которые давали вы. Вы помогаете 
детям определить свое будущее 
призвание, выбрать жизненный 
путь. На протяжении всей жизни 
мы помним школу,  с радостью 
встречаемся со своими учителями. 
В этот замечательный праздник 
примите искреннюю благодар-
ность  за ваш труд. Особые слова 
благодарности и тем, кто отдал 
системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслу-
женном отдыхе.
Уважаемые педагоги!  Пусть этот 
праздничный день принесёт Вам 
положительные эмоции, теплые 
поздравления и пожелания от 
ваших учеников.  Крепкого Вам 
здоровья, творческих успехов и 
оптимизма!

андрей СавИн, заместитель 
главы района по социальным

вопросам – руководитель
управления образования (269.2)
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ВыБОРы – 2016, конечно, со-
бытие другого исторического 
разряда, но и вокруг него на бе-
регах енисея кипят нешуточные 
страсти. Неудачники избиратель-
ной кампании пытаются оспорить 
ее итоги и даже признать резуль-
таты выборов недействительны-
ми. Победители, естественно, с 
этим категорически не согласны. 
Кто прав в этой ситуации? 

В Красноярске в качестве не-
зависимых арбитров выступили 
политологи, социологи и журна-
листы, которые на 42-м заседа-
нии экспертного клуба «Комитет 
развития», на самой авторитет-
ной экспертной площадке реги-
она, существующей с 2003 года, 
вместе с непосредственными 
участниками недавней кампании 
подвели итоги выборов в  госу-
дарственную думу и Законода-
тельное собрание. Оценки про-
звучали разные, но основной 
вывод ясен: выборы были леги-
тимные, все участники избира-
тельной кампании получили по 
заслугам.

ПОЧеМУ
ОНИ ПРОИГРАлИ?

глАВНыМИ проигравшими 
этих выборов участники заседа-
ния признали «Патриотов Рос-
сии», КПРФ и «Справедливую 
Россию». По мнению экспертов, 
эти партии провели на редкость 
слабые кампании. Надежды, что 
избиратели, как и встарь, бу-
дут голосовать за проверенные 
бренды, не оправдались. Старо-
жилы не учли, что в условиях 
возросшей конкуренции, успех 
приносят не старые лозунги и 
технологии, а системная работа 
и точное попадание в ожидания 
избирателей.  

Самыми большими неудач-
никами этой кампании эксперты 
признали «Патриотов России». 
«Их крах на этих выборах по-
казателен. Мы с ними как 
с политической силой можем 
попрощаться. Проиграли «па-
триоты» везде, где выдвига-
лись в крае, – заявил социолог 
Алексей Новиков. – Для меня 
как социолога интересна ситу-
ация с Быковым. Мне кажется, 
что проект закончен. Он не ре-
шил несколько стратегических 
задач. его сторонники не смог-
ли использовать тему личного 
имиджа. Не получилось по-
строить команду Быкова. Она 
существовала только на ре-
кламных щитах. Не было ясно-
го позиционирования партии. 
«Патриоты» не смогли внятно 
ответить на вопрос: с кем они 
и за что». Впрочем, некоторые 
участники дискуссии, согласив-
шись, что у «Патриотов России» 
политических перспектив в крае 

президентский пролог
КРАСНОЯРСКИе ЭКСПеРТы ПОдВелИ ИТОгИ ВыБОРОВ - 2016
Избирательные кампании не заканчиваются днем голосова-
ния. также, как и войны не заканчиваются подписанием капи-
туляций. Борьба за свое видение итогов борьбы продолжается 
и после часа «Х». Самый яркий пример сражений в этом жанре 
– битвы вокруг наследия Великой Отечественной войны. Наши 
западные «друзья» на протяжении многих десятилетий стара-
ются пересмотреть ее итоги в свою пользу. 

после сентябрьского фиаско уже 
нет, отметили, что Быков может, 
как это не раз бывало в прошлом, 
начать развивать в крае другой 
партийный проект.

Председатель экспертного 
клуба, политический аналитик 
Павел Клачков отметил, что из 
парламентских оппозиционных 
партий самая слабая кампания 
была у «Справедливой России». 
«Она отличалась сумятицей, 
внутренними дрязгами, по-
верхностной, лозунговой ги-
перактивностью, не сумевшей 
заинтересовать избирате-
ля», – отметил эксперт. Полито-
лог Олег Мясоутов добавил, что 
сильный удар по красноярскому 
отделению мироновской партии 
нанесла смерть ее лидера, экс-
губернатора Валерия Зубова. 

Откровенно разочаровала 
КПРФ. Она, показав невысокий 
результат и в стране, и в крае, по-
пыталась заняться в Красноярске 
политическими спекуляциями 
после выборов. Жесткую оценку 
этим действиям дал собственный 
корреспондент «Независимой га-
зеты» в Красноярском крае Алек-
сандр Чернявский. «У левых пар-
тий были хорошие стартовые 
позиции. Они надеялись взять 
мандаты на эксплуатации но-
стальгии, на старых лозунгах, 
старых вождях, старых техно-
логиях. Коммунисты и эсэры 
хотели использовать негатив-
ный социально-экономиче-
ский контекст, чтобы получить 
очки. Но не получили, пото-
му что философия «чем хуже 
стране, тем нам лучше» сыгра-
ла с ними дурную шутку, – под-
черкнул известный политический 
обозреватель. – Надеюсь, что 
после безответственных за-
явлений, которые прозвучали 
на прошлой неделе, когда они 
сказали, что признают выборы 
недействительными, товарищ 
Петр Медведев и его сорат-
ники из КПРФ найдут в себе 
мужество сделать следующий 
шаг и откажутся от своих депу-
татских мандатов. Иначе это 
будет, выражаясь словами ле-
нина, политической трескот-
ней». 

ПОЧеМУ
ОНИ ПОБеДИлИ?

ПОСТАРАлИСь эксперты най-
ти и ответ на вопрос, почему на 
этих выборах столь удачно вы-
ступили единороссы и либерал- 
демократы. главный вывод – по-
бедили те, кто работал системно 
и профессионально. «Мы рас-
считывали на второе место. 
Приятным сюрпризом стали 
две победы в одномандатных 
округах. Мы рассчитывали 
только на победу Александра 

Глискова. люди хотели уви-
деть у кандидатов искрен-
ность и готовность работать 
на пользу жителей края. Судя 
по результатам, наши канди-
даты оказались для избирате-
лей не «чужими», – рассказал 
участникам заседания полит-
технолог, представитель лдПР 
Сергей Надточий. – Весь секрет 
успеха – в системной работе 
нашей партии. Она началась 
в регионе полтора года назад, 
когда красноярское отделе-
ние возглавил Сергей Ната-
ров. Первые успехи пришли в 
прошлом году на муниципаль-
ных выборах. По моему мне-
нию, реально работали на вы-
борах-2016 только две партии 
– мы и «единая Россия». От-
сюда и хороший результат». 

юрий Москвич – известный 
красноярский политолог, кото-
рый в девяностые год был пол-
предом Президента РФ в Крас-
ноярском крае, также отметил, 
что 18 сентября успех праздно-
вали профессионалы, а не ди-
летанты. «Эти выборы отли-
чались новизной и по форме, 
и по технологиям. Победили 
те, кто смог адаптировать-
ся к новым условиям. Не все 
системные партии поверили 
в серьезность заявленного 
обновления, и это неверие 
сыграло с ними злую шутку. 
Они ориентировались на про-
шлые кампании и технологии. 
В этом смысле они выглядели 
любителями на фоне профес-
сионалов из администрации 
Президента», – уверен эксперт. 
По словам эксперта, удачны-
ми для «единой России» стали 
внутрипартийные «праймериз».  
Благодаря этому отбору на дис-
танцию вышли конкурентоспо-
собные кандидаты с «приятными 
лицами». 

Развернутый анализ страте-
гии победителей в одномандат-
ных округах в госдуму дал Павел 
Клачков. «юрий Швыткин еще 
на старте кампании четко по-
зиционировал свою патриоти-
ческую, государственническую 

линию. Вел ее непреклонно, 
без сбоев. Адекватно реагиро-
вал на вбросы компромата, не 
ввязываясь в суетливую борь-
бу амбиций. Петр Пимашков на 
все сто процентов использовал 
свой ресурс бывшего много-
летнего мэра Красноярска, вел 
кампанию системно, без скан-
далов, – подчеркнул политиче-
ский аналитик. – Виктор Зубарев 
опирался на практический опыт 
своей работы в правительстве 
края, что выгодно отличало его 
от оппозиционных демагогов 
и критиков политического ре-
жима. Раиса Кармазина в фун-
дамент победы заложила свой 
безоговорочный авторитет у 
жителей севера Красноярского 
края. ее действия отличались 
высоким профессионализмом и 
умением вести конструктивный 
диалог как с избирателями, так 
и с представителями крупных 
ресурсодобывающих структур».

БылИ лИ ВыБОРы 
ЧеСтНыМИ
И леГИтИМНыМИ?

С УЧеТОМ последних демар-
шей неудачников красноярских 
выборов вопрос о прозрачности 
и законности выборов в нашем 
регионе приобрел особую остро-
ту. Участники заседания в своих 
выступлениях отметили, что вы-
боры удалось провести относи-
тельно чисто.

«Идеальных выборов не бы-
вает. Особенно с учетом на-
ших традиций. Хорошо помню 
и знаю особенности выборов 
90-х и нулевых годов. Про-
гресс в плане прозрачности 
по сравнению с теми кампа-
ниями очевиден, – констатиро-
вал юрий Москвич. – В Кремле 
учли события зимы 2011-2012 
годов и осознанно выбрали 
курс на прозрачность. Для 
меня знаковой стала недавняя 
встреча председателя ЦИК 
Эллы Памфиловой с главой го-
сударства Владимиром Пути-
ным. На ней она жестко поста-

вила вопрос о персональной 
ответственности председате-
лей региональных избиркомов 
и руководителей регионов, 
которые допустили нарушения 
на выборах».

Не согласились эксперты и 
с версией, которую сейчас выдви-
гают некоторые оппозиционеры о 
том, что якобы власть специально 
для достижения победы «единой 
России» снижала явку. «есть такая 
версия, что если бы все пришли 
на выборы, то они голосовали 
бы за «яблоко», за «Зеленых» 
или еще за кого-нибудь. Но 
данные социсследований пока-
зывают, что это не так. Голоса 
поделились бы в той же пропор-
ции», – отметил социолог Алексей 
Новиков.

Многие эксперты отмечали 
ключевую роль Президента Влади-
мира Путина на этих выборах. По 
мнению Александра Чернявского, 
он очень эффективно поддержал 
своих соратников, что во многом 
предопределило успех «медве-
дей». «Это главный победитель 
выборов–2016», – считает поли-
тический обозреватель. депутат 
госдумы юрий Швыткин, который 
на днях принимал участие в не-
скольких серьезных совещаниях в 
Москве, напомнил экспертам, что 
выборы 18 сентября – это фак-
тически пролог к президентской 
кампании, и именно поэтому столь 
важна продемонстрированная на 
них консолидация «путинского 
большинства».

«Полученный результат 
голосования на территории 
края отражает общественные 
настроения. Успех «единой 
России» был обусловлен как 
внутриполитическими, так и 
внешнеполитическими фак-
торами. Победа правящей 
партии – это голосование за 
стабильность, консолидацию 
общества вокруг политики 
Президента, за эволюционный 
путь развития края и страны», 
– подвел итоги заседания Павел 
Клачков. 

Игорь КуПрИянОв,
фото из архива «Зт»
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ПОНеДельНИК
3 октября

ВтОРНИК
4 октября

ПеРВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.30 «ТОНКИй лед». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «АгеНТ НАЦИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «АгеНТ НАЦИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ». [16+]
3.25 «Время покажет». [16+]

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМеНСКАЯ». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СледСТВИЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ЧелНОЧНИЦы». [12+]
23.00 Специальный корре-
спондент. [16+]

ПеРВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.30 «ТОНКИй лед». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «АгеНТ НАЦИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ». 
[16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.00 «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 «КАМеНСКАЯ». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СледСТВИЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ЧелНОЧНИЦы». [12+]

ГОРОСКОП
с 3 по 9 октября

0.00 «Расследование Эдуар-
да Петрова». [16+]
1.00 «КАМеНСКАЯ». [16+]
3.00 «СеМейНый деТеК-
ТИВ». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «Женская программа». 
(16+)
10.20 «ПРИНЦ». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Наше здоровье». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «гении и злодеи» (16+)
15.30 «Мужская программа». 
(16+)
15.35 «ПОСледНИй БРОНе-
ПОеЗд».  (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Край сегодня». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (16+)
19.25 «Женская программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38».  (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ПОСледНИй БРОНе-
ПОеЗд».  (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
22.35 «НАдеЖдА УхОдИТ 
ПОСледНей». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная програм-
ма». (16+)

0.00 «ПРАВО НА НАдеЖдУ» 
(16+)
2.00 «Полезная программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная»(16+)
3.05 «НАдеЖдА УхОдИТ ПО-
СледНей». (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «гении и злодеи». (16+)
5.00«Моя родословная» (16+)

 НтВ
5.00 Т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Пенсильвания». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 дом-2. Судный день. 
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 х/ф «дедушка легкого 
поведения». [16+]
23.00 «дом-2. Остров люб-
ви». [16+]
1.00 Т/с «Убийство первой 
степени». [16+]
1.55 х/ф «Экскалибур». [16+]
4.40 х/ф «дедушка легкого 
поведения». [16+]
6.45 «Женская лига. лучшее».

ren-tv
5.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна»  [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Трон: Наследие». 
[16+]
16.05 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». [16+]
22.15 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «Сфера». [16+]
2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.00 «Тайны Чапман». [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний»  [16+]

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.05 «КАМеНСКАЯ». [16+]
3.00 «СеМейНый деТеК-
ТИВ». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ПРАВО НА НАдеЖдУ».  
(16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Мужская программа». 
(16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «МАЭСТРО». (16+)
15.00 «гении и злодеи». (16+)
15.30 «Женская программа». 
(16+)
15.35 «ПОСледНИй БРОНе-
ПОеЗд».  (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38».  (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРЦеВА. легеНдА О 
еКАТеРИНе». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)
22.35 «НАдеЖдА УхОдИТ 
ПОСледНей». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)

23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Женская программа». 
(16+)
0.00 «глУПАЯ ЗВеЗдА» (16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная»(16+)
3.05 «НАдеЖдА УхОдИТ ПО-
СледНей». (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «гении и злодеи».(16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

НтВ
5.00 Т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Пенсильвания». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «герои нашего време-
ни». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Квартирный вопрос». 
[0+]
3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 «Врачебная тайна» [16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]

20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 х/ф «Начало времен». 
[16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Убийство первой 
степени». [16+]
1.55 х/ф «Остановка». [18+]
3.35 х/ф «Начало времен». 
[16+]
5.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний»  [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна»  [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «Неуязвимый». 
[16+]
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]

8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.45 х/ф «Война невест». 
[16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамоч-
ки». [16+]
21.00 х/ф «Без чувств». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.15 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
2.30 Т/с «Funтастика». [16+]
4.05 Т/с «Кости». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.30 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ ЦеНтР
6.00 «Настроение».
8.15 «доктор И...» [16+]
8.45 х/ф «Выстрел в спину». 
[12+]
10.35 д/ф «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский харак-
тер». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 д/ф «Без обмана. Си-
ньор Помидор». [16+]
16.00 д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». 
[12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 д/с «дикие деньги». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 х/ф «другое лицо». [16+]
4.05 Т/с «Мама-детектив». 
[12+]

7.05 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
7.30 Т/с «Мамочки». [16+]
9.30 х/ф «хеллбой-2. Золо-
тая армия». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамоч-
ки». [16+]
21.00 х/ф «Война невест». 
[16+]
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.15 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [18+]
2.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
3.30 Т/с «Funтастика». [16+]
4.40 Т/с «Кости». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]

тВ ЦеНтР
6.00 «Настроение».
8.00 х/ф «Осколки сча-
стья-2». [12+]
11.30 События.
11.50 х/ф «Осколки сча-
стья-2». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 городское собрание. 
[12+]
16.00 д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». 
[12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Что немцу хорошо». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 д/ф «Без обмана. Си-
ньор Помидор». [16+]
0.00 События.
0.30 х/ф «Перчатка Авроры». 
[12+]
4.15 д/ф «Увидеть Париж или 
умереть». [12+]
5.10 д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов». [12+]

Облачность

Осадки

темп.  
(днем)

темп.  
(ночью)

ПРОГНОЗ ПОГОДы

ОВеН (21.03-20.04) 
Вам предстоит решительно взять-

ся за свою жизнь, так как без вашего 
осознанного вмешательства в про-

исходящие процессы, она может завернуть 
не туда, куда бы вам хотелось. Необходимо 
проявить усердие и старательность во всех 
начинаниях, а также не брезговать помощью 
специалиста в соответствующей отрасли. 
тогда вы сможете достичь мира и благопо-
лучия в любой сфере. Какой бы властной и 
сильной натурой вы ни были, нужно помнить, 
что мягкостью и ласковостью можно достичь 
очень многого, если умело это применять.

телеЦ  (21.04-20.05) 
Даже ваше плохое настроение и 

желание высказать всем, что вы о 
них думаете, не смогут испортить от-

ношение к вам. Поэтому в семье и отношени-
ях с близкими людьми будут царить покой и 
гармония. Но, несмотря на наличие прочных 
и теплых чувств, они не вечны и окружающие 
порой могут уставать от вашего поведения, 
в прочем, как и вы от них. К концу недели мо-
жет возникнуть напряженность и усталость 
от дней, насыщенных событиями и переме-
нами. Постарайтесь обеспечить себе покой 
на это время.

БлИЗНеЦы (21.05-21.06) 
Вы стараетесь выстроить проч-

ную основу для своей жизни, во 
многом при этом рассчитывая на удачу и 
благосклонность высших сил. Но важно пом-
нить, что удача может быть переменчива, и 
то, что вы так долго и упорно добивались за 
счет ее хорошего расположения к вам, мо-
жет практически в один миг пойти прахом. 
Рассчитывайте на свои знания и умения – 
они всегда останутся с вами. Обзаведитесь 
друзьями, которые поддержат в трудной 
ситуации. И тогда никакие перемены и ката-
строфы в жизни вам не страшны.

РАК (22.06-22.07) 
Проявите смекалку и прирож-

денную мудрость, вам необходимо 
воспользоваться подсказками вашего вну-
треннего мира. Это очень поможет разо-
браться в отношениях и понять, подходит ли 
вам этот человек. В середине недели воз-
можны романтические знакомства и новые 
чувства, но к чему приведут они – никому не 
известно. Решиться на путь в неведомое, 
наперекор своим страхам и преодолев свои 
привычки, – это под силу немногим. 

леВ (23.07-23.08) 
Вы снова рискуете ввязаться 

в потасовку. Вам может показаться, 
что вы отстаиваете свои интересы, 

пытаетесь чего-то достичь, но в реальности 
попусту тратите свои силы. Для того, чтобы 
действовать разумно и целенаправленно и в 
конечном итоге достичь чего-то конкретно-
го, вам нужно на время взять перерыв. По-
святите эту паузу изучению ситуации, при-
чин, которые привели к ее возникновению, 
ваших желаний и того, что побуждает вас 
к действию. И тогда следующие шаги будут 
гораздо четче и приведут к нужному резуль-
тату. 

ДеВА (24.08-23.09) 
Будьте внимательны, чтобы не упу-

стить шанс, который может в скором 
времени вам подвернуться. Вам нужно будет 
проявить все навыки и свою сноровку, чтобы 
провернут дело, которое очень скоро может 
подвернуться вам под руку. Вполне веро-
ятно, что оно будет не совсем честным как 
с юридической, так и с моральной точки зре-
ния. Но при благоприятном стечении обсто-
ятельств вы сможете получить задуманное 
и выйти сухим из воды. Ваш статус и влияние 
к концу недели возрастет.



знамя  труда 930 сентября 2016 г.программа, реклама

СРеДА
5 октября

ЧетВеРГ
6 октября

ПеРВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЗАБУдь И ВСПОМ-
НИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «АгеНТ НАЦИОНАль-
НОй БеЗОПАСНОСТИ». [16+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.45 «Мужское/Женское».

РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМеНСКАЯ». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СледСТВИЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ЧелНОЧНИЦы». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.50 «Команда». [12+]

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

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

ГОРОСКОП
с 3 по 9 октября

1.00 «КАМеНСКАЯ». [16+]
2.55 «СеМейНый деТеК-
ТИВ». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Мужская программа». 
(16+)
10.20 «глУПАЯ ЗВеЗдА». 
(16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Женская программа». 
(16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38».  (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Осторожно жизнь». 
(16+)
15.00 «гении и злодеи». (16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «ФУРЦеВА. легеНдА О 
еКАТеРИНе».  (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Женская программа». 
(16+)
17.30 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Открытый урок». (0+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38» (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРЦеВА. легеНдА О 
еКАТеРИНе». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Женская программа». 
(16+)
22.35 «НАдеЖдА УхОдИТ 
ПОСледНей». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)

23.00 «Поединок». [12+]
1.00 «КАМеНСКАЯ». [16+]
3.00 «СеМейНый деТеК-
ТИВ». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Женская программа». 
(16+)
10.20 «лАБИРИНТы люБ-
ВИ». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Полезная программа». 
(16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 «гении и злодеи» (16+)
15.30 «Мужская программа». 
(16+)
15.35 «ФУРЦеВА. легеНдА О 
еКАТеРИНе». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «Женская программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРЦеВА. легеНдА О 
еКАТеРИНе».  (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)
22.35 «НАдеЖдА УхОдИТ 
ПОСледНей». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)

23.50 «Женская программа». 
(16+)
0.00 «ОСеННИй ВАльС». 
(16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «НАдеЖдА УхОдИТ ПО-
СледНей». (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «гении и злодеи» (16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

НтВ
5.00 Т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Пенсильвания». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «Остров». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 х/ф «Все могу». [16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Убийство первой 
степени». [16+]
1.55 х/ф «Заклятие». [16+]
4.10 х/ф «Все могу». [16+]
5.45 «ТНТ-Club». [16+]
5.50 Т/с «Я - зомби». [16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Последний ру-
беж». [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 х/ф «Такси-4». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «Сквозные ране-
ния». [16+]
1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по-честному». 
[16+]
3.50 «Тайны Чапман». [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 х/ф «Поцелуй на удачу». 

0.00 «лАБИРИНТы люБВИ» 
(16+)
2.00 «Женская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «НАдеЖдА УхОдИТ ПО-
СледНей».  (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «гении и злодеи».(16+)
5.00 «Моя родословная»(16+)

НтВ
5.00 Т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Пенсильвания». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». 
[12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.45 «дачный ответ». [0+]
3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 Т/с «Я - зомби». [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 х/ф «Солдаты неуда-
чи». [16+]

23.05 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.05 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Т/с «Убийство первой 
степени». [16+]
2.00 х/ф «Остановка-2: Не 
оглядывайся назад». [18+]
3.40 х/ф «Солдаты неудачи». 
[16+]
5.50 Т/с «Я - зомби». [16+]
6.40 «Женская лига. лучшее». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Неуязвимый». 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 х/ф «Последний ру-
беж». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 х/ф «После заката». 
[16+]
1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]

8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.50 х/ф «Без чувств». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамоч-
ки». [16+]
21.00 х/ф «Поцелуй на уда-
чу». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
2.30 Т/с «Funтастика». [16+]
4.05 Т/с «Кости». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.30 «ералаш». [0+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ ЦеНтР
6.00 «Настроение».
8.10 «доктор И...» [16+]
8.45 х/ф «Безотцовщина». 
[12+]
10.35 д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 д/с «дикие деньги». 
[16+]
16.00 д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 х/ф «Серёжка Казано-
вы». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «линия защиты». [16+]
23.05 «хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.25 д/ф «Кто за нами сле-
дит?» [12+]
4.00 Т/с «Мама-детектив». 
[12+]

[16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамоч-
ки». [16+]
21.00 х/ф «Притворись моей 
женой». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
2.30 Т/с «Funтастика». [16+]
4.00 Т/с «Кости». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.20 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ ЦеНтР
6.00 «Настроение».
8.15 «доктор И...» [16+]
8.45 х/ф «Бессонная ночь». 
[12+]
10.35 д/ф «Игорь Тальков. 
Я точно знаю, что вернусь». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 «хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд». [12+]
16.00 д/с «Обложка». [16+]
16.35 «естественный отбор». 
[12+]
17.35 х/ф «Серёжка Казано-
вы». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 д/ф «С понтом по жиз-
ни». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.25 д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу». 
[16+]
4.00 Т/с «Инспектор льюис». 
[12+]

ВеСы (24.09-23.10) 
есть серьезный риск в начале не-

дели запутаться в своих желаниях и 
мыслях, в результате чего потерять равнове-
сие. Сохраняя безмятежность духа и отстра-
ненность, вы сможете избежать конфликтов. 
Будьте благосклонны к другим людям, про-
щайте их ошибки и помогайте по мере воз-
можности. В конце недели перед вами могут 
открыться различные возможности, но боль-
шая часть из них будет эфемерная, вы риску-
ете предаться мечтам и запутаться в своих 
желаниях и стремлениях, что заставит вас 
либо остаться на месте, либо пойти по лож-
ному пути.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
желание схитрить и использовать 

подвернувшиеся вам возможности для 
своей собственной выгоды (вне зави-

симости от того, как это скажется на других) 
не будет покидать вас всю неделю. Во второй 
половине недели вы устремитесь по направ-
лению достижения материальных ценностей, 
вашей главной идеей станет обогащение, а 
также достижение различных мирских благ, 
власти, влияния, возможностей. Не исклю-
чено также желание подчинить людей своей 
воле, даже если эти люди являются членами 
вашей семьи.

СтРелеЦ (23.11-21.12) 
Идеи будут бить из вас ключом, 

главное – успеть все записать или 
запомнить, чтобы потом непре-
менно реализовать. Некоторые из 
планов могут серьезно расходить-

ся с реалиями вашей жизни, и потому вам 
предстоит кое-что изменить в себе, в своих 
взглядах или во всем мире вокруг, чтобы впо-
следствии начать планомерное движение 
для достижения поставленных задач. Во вто-
рой половине недели в вас будет достаточно 
энергии и сил, чтобы с напором проложить 
себе дорогу в будущее и значительно по ней 
продвинуться вперед.

КОЗеРОГ  (22.12-20.01)
Вам предстоит собраться с си-

лами. Что нужно делать – вы уже 
и так знаете, решимости в вас 

предостаточно. теперь настал тот самый 
момент, когда медлить больше нельзя и 
необходимо действовать. В середине не-
дели вы будете очень импульсивны и поры-
висты. Возможно путешествие на далекие 
расстояния. А вот отношения от такой на-
пористости и перемены в настроении могут 
пострадать. К концу недели есть все шансы 
обзавестись надежным деловым партне-
ром и наметить основные моменты даль-
нейшей деятельности.

ВОДОлей (21.01-20.02) 
Вся эта неделя будет наполнена 

хорошим настроением и ощущением 
праздника. В самом начале недели 

возможна вечеринка или посиделки с друзья-
ми, которые принесут много радости. В  се-
редине недели встреча с родственниками и 
также приятные моменты в уютной домашней 
обстановке. Но в атмосфере веселья и радо-
сти совсем не будет места для каких-либо 
серьезных дел и размышлений над смыслом 
жизни. Поэтому в конце недели, устав от яр-
ких эмоций, вы можете погрузиться в себя и 
еще долго пребывать там, позабыв о радости 
и веселье.

РыБы (21.02-20.03)
Начало недели ознаменовано ва-

шим триумфальным шествием. Вы 
многого достигли и можете по праву гор-
диться собой, давать указания и советы дру-
гим. Особенно это характерно для рабочей 
обстановки. Но вот в вашей душе, а также 
в семейных отношениях все может быть не 
так благополучно. Вас могут терзать страхи, 
переживания и даже мучить бессонница из-
за того, что отношения не клеятся или идут не 
по вашему сценарию. Но ваши опасения не 
оправданы, просто иногда разум берет верх 
над эмоциями и их становится не видно нево-
оруженным глазом.
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СУББОтА
8 октября

ВОСКРеСеНье
9 октября

ПятНИЦА
7 октября

ПеРВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон»  [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «голос». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15. «дЭВИд гИлМОР: ШИ-
РОКИе гОРИЗОНТы». «гО-
РОдСКИе ПИЖОНы». [16+]
1.40 «БОльШОй леБОВ-
СКИ». [18+]
3.50 «ПОхИщеННый СыН: 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН». [12+]

ПеРВый
5.50 «ЖИВеТ ТАКОй ПАРеНь»
6.00 Новости.
6.10 «ЖИВеТ ТАКОй ПАРеНь»
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Это я удачно зашел!» 
80 лет л. Куравлеву. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.00 «голос». Специальный 
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»  
[16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.45 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.40 «НА ПАУЗе». [16+]
2.15 «ПРИВеТ СеМье!» [12+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМеНСКАЯ». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СледСТВИЯ». 
[12+]
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «юморина». [12+]
23.15 «НеКРАСИВАЯ лю-
БОВь». [12+]
1.10 Т/с «Каменская». [16+]
3.00 «ЖИЗНь ВЗАйМы». 
[16+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «ТАлИСМАН люБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ОСеННИй ВАльС» 
(16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)

 РОССИя
4.55 «АФОНЯ».
6.45 диалоги о животных.
7.40 Вести.
9.15 Сто к одному.
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не 
только «Неуловимые». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Это смешно». [12+]
14.00 Вести.
14.30 «ПОдМеНА В ОдИН 
МИг». [12+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗлАЯ СУдьБА». [12+]
0.50 «КРАСАВИЦА И ЧУдО-
ВИще». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРеЦКОгО». 
[12+]

еНИСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОВОСТИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на енисее». (12+)
12.00 Концерт Игоря Никола-
ева.  (16+)
13.45 «Наша культура». (16+)
14.00 «БУМБАРАШ» (16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «БУМБАРАШ».  (16+)

13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Мужская программа». 
(16+)
13.35 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Открытый урок». (0+)
15.00 «гении и злодеи».(16+)
15.30 «Женская программа». 
(16+)
15.35 «ФУРЦеВА. легеНдА О 
еКАТеРИНе» (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Наша экономика» (16+)
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.20 «Мужская программа». 
(16+)
17.30 «ТАлИСМАН люБВИ» 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ПеТРОВКА, 38». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ФУРЦеВА. легеНдА О 
еКАТеРИНе» (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+)
22.35 «НАдеЖдА УхОдИТ 
ПОСледНей». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)

16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.30 «ИгРА НА ВыБыВА-
НИе».  (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.45 «Закон и порядок». 
(16+)
19.00 «Край сегодня». (16+)
19.15 «Законодательная 
власть». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «Страсти по Арктике» 
(16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
20.45 д/ф «гепатит В». (16+)
21.00 «люБОВь С ПРеПЯТ-
СТВИЯМИ» (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 «Наша экономика». 
(16+)
0.00 Матч Чемпионата Вхл 
между хК «Сокол» и хК «ди-
намо СПБ». (16+)
1.30 «Край без окраин». (16+)
1.45 «ИгРА НА ВыБыВАНИе». 
(16+)
2.45 «Страсти по Арктике». 
(16+)
3.45 «люБОВь С ПРеПЯТ-
СТВИЯМИ». (16+)

НтВ
5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «дорожный па-
труль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

0.00 «КАРАСИ». (16+)
2.00 «Женская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «НАдеЖдА УхОдИТ ПО-
СледНей». (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «гении и злодеи».(16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

НтВ
5.00 Т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.30 Большинство.
22.45 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
0.25 д/ф «Иппон - чистая по-
беда». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Live». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
15.00 Т/с «Кризис нежного 
возраста». [16+]
19.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 х/ф «газгольдер: 
Фильм». [16+]
3.30 Т/с «доказательства». 
[16+]
4.20 Т/с «Стрела». [16+]
6.00 Т/с «дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]
9.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Такси-4». [16+]
15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 х/ф «Корабль-при-
зрак». [18+]
0.40 х/ф «Таинственный лес». 
[16+]
2.40 х/ф «город ангелов». 
[16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 х/ф «Притворись моей 
женой». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 «готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «главная дорога». [16+]
11.00 «еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.05 «двойные стандарты». 
[16+]
14.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 д/ф «Роковая горянка». 
[16+]
17.15 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-щедрин 
шоу». [16+]
22.50 Охота. [16+]
0.25 Т/с «Розыск». [16+]
2.15 «Их нравы». [0+]
2.55 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
3.55 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Агенты 003». [16+]

9.30 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 «дом-2. Остров люб-
ви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». 
[16+]
16.35 х/ф «Константин». 
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.30 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.30 «Такое кино!» [16+]
2.00 х/ф «джек - покоритель 
великанов». [12+]
4.15 Т/с «доказательства». 
[16+]
5.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 Т/с «дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.30 х/ф «Одним меньше». 
[16+]
8.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 х/ф «Перл-харбор». 
[16+]
22.20 х/ф «Армагеддон». 
[16+]
1.20 х/ф «город воров». [16+]
3.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
11.30 х/ф «Артур и минипу-
ты». [0+]
13.30 х/ф Премьера! «Мод-
ная штучка». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 х/ф «Изгой». [12+]
19.10 М/ф Премьера! «Как 

ПеРВый
6.00 Новости.
6.10 «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ»
8.10 «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» 
[16+]
13.05 ералаш.
13.35 «е. евстигнеев. «Я по-
нял, что я вам еще нужен». К 
90-летию актера. [12+]
14.40«СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ»
16.10 Праздничный концерт
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? где? Когда?»
23.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Коста-Рики .
1.45 «ПРОгУлКА СРедИ МО-
гИл». [16+]
3.50 «Модный приговор».

РОССИя
5.00 «КОРОлеВА льдА» [12+]
7.00 Мульт-утро.

7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 8.50 
Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 «ИСЦелеНИе». [12+]
18.00 «Удивительные люди». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
[12+]
0.30 «Станция «Восток». На 
пороге жизни». [12+]
2.30 «БеЗ СледА». [12+]
3.35 «Смехопанорама» 
4.05 «Комната смеха».

еНИСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОВОСТИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
8.30 «БУМБАРАШ».  (16+)
9.55 «Женская программа». 
(16+)
10.00 «БУМБАРАШ».  (16+)
10.55 «Мужская программа». 
(16+)
11.00 «гепатит В». (16+)
11.15 «Наш универ». (16+)

11.30 «Молодежный форум». 
(16+)
11.45 «ВОЗВРАщеНИе БУдУ-
лАЯ». (16+)
12.55 «Женская программа». 
(16+)
13.00 «ВОЗВРАщеНИе БУдУ-
лАЯ». (16+)
13.55 «Мужская программа». 
(16+)
14.00 «ВОЗВРАщеНИе БУдУ-
лАЯ». (16+)
14.55 «Полезная программа». 
(16+)
15.00 «ВОЗВРАщеНИе БУдУ-
лАЯ». (16+)
15.55 «Мужская программа». 
(16+)
16.00 «ВОЗВРАщеНИе БУдУ-
лАЯ».  (16+)
16.55 «Полезная программа». 
(16+)
17.05 «Наша экономика». 
(16+)
17.20 «Женская программа». 
(16+)
17.30 «ИгРА НА ВыБыВА-
НИе». (16+)
18.30 ИТОгИ. (16+)
19.00 «Край без окраин». 
(16+)
19.15 «МАЭСТРО». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.35 «Страсти по Арктике» 
(16+)
20.30 «Я-гражданин». (16+)
20.45 «Наша культура». (16+)

21.00 «ЖелеЗНАЯ ледИ» 
(16+)
23.30 ИТОгИ. (16+)
0.00 «Открытый урок». (0+)
0.15 «Край без окраин». (16+)
0.30 «Портреты». (16+)
1.30 «Наша экономика». (16+)
1.45 «ИгРА НА ВыБыВА-
НИе».  (16+)
2.45 «Страсти по Арктике» 
(16+)
3.45 «ЖелеЗНАЯ ледИ» 
(16+)

НтВ
5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион». 
[16+]
18.00 «Следствие вели...» 
[16+]

19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
23.30 х/ф «Ночные забавы». 
[0+]
1.40 «Их нравы». [0+]
2.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России. 
лучшее». [16+]
14.40 «Константин». [16+]
17.00 х/ф «Неуправляемый». 
[16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 х/ф «Перелом». [18+]
4.15 «доказательства». [16+]
5.05 Т/с «люди будущего». 
[12+]
6.50 «Женская лига. лучшее». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
5.40 х/ф «Белая мгла». [16+]
7.40 х/ф «Армагеддон». [16+]
10.20 х/ф «Перл-харбор». 
[16+]
13.50 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
23.00 добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Т/с «Мамочки». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона-2». [0+]
13.25 х/ф «Ангелы и демо-
ны». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 х/ф «Малефисента». 
[12+]
18.15 Премьера! «Мастер-
шеф. дети». [6+]
19.15 х/ф «Майор Пейн». [0+]
21.00 х/ф «Смокинг». [12+]

[16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 х/ф «Малефисента». 
[12+]
22.45 х/ф «Изгой». [12+]
1.30 х/ф «Майор Пейн». [0+]
3.20 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ ЦеНтР
6.00 «Настроение».
8.00 д/ф «Вячеслав Тихонов. 
до последнего мгновения». 
[12+]
8.55 Т/с «любопытная Варва-
ра-3». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «любопытная Вар-
вара-3». [12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.15 Т/с «любопытная Вар-
вара-3». [12+]
17.20 х/ф «дедушка». [12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 д/ф «евгений евстиг-
неев. Мужчины не плачут». 
[12+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 Т/с «Инспектор льюис». 
[12+]
5.10 «10 самых...». [16+]

приручить дракона-2». [0+]
21.00 х/ф «Ангелы и демо-
ны». [16+]
23.35 х/ф «Код да Винчи». 
[18+]
2.25 х/ф «Артур и минипуты». 
[0+]
4.25 «6 кадров». [16+]
5.25 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

тВ ЦеНтР
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВгдейка.
6.45 х/ф «Безотцовщина». 
[12+]
8.40 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.05 д/ф «леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». [12+]
9.55 х/ф «Вий». [12+]
11.30 События.
11.50 «легко ли быть смеш-
ным?» [12+]
12.50 х/ф «где живет надеж-
да?» [12+]
14.30 События.
14.50 х/ф «где живет надеж-
да?» [12+]
17.00 х/ф «Женщина его меч-
ты». [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Что немцу хорошо». 
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Т/с «Вера». [16+]
5.15 «линия защиты». [16+]

22.55 х/ф «Модная штучка». 
[12+]
0.55 х/ф «Код да Винчи». 
[18+]
3.45 «6 кадров». [16+]
5.25 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

тВ ЦеНтР
6.00 х/ф «Зайчик».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Барышня и кулинар. 
[12+]
8.50 х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
10.30 д/ф «евгений евстиг-
неев. Мужчины не плачут». 
[12+]
11.30 События.
11.45 х/ф «дедушка». [12+]
13.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 х/ф «Счастье по кон-
тракту». [16+]
16.55 х/ф «Портрет любимо-
го». [12+]
20.30 х/ф «Развод и девичья 
фамилия». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 х/ф «Три дня в Одессе». 
[16+]
3.05 д/ф «Адреналин». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
5.10 д/ф «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь». 
[12+]
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В районную больницу посту-
пила вакцина от гриппа.

– ВАКЦИНАЦИЯ является ос-
новным средством массовой 
профилактики гриппа, предот-
вращая эпидемии, осложнения 
и заражения при контакте с ви-
русом в общественных местах, – 
рассказывает заместитель глав-
ного врача каратузской районной 
больницы А.В. Косинова. – грипп 
способен вызвать такие ослож-
нения  как пневмония, отек лег-
ких у лиц любого возраста и со-
стояния здоровья, которые могут 
молниеносно привести к гибели. 
Ведь вирус гриппа подавляет им-
мунные реакции организма, по-
этому у заболевшего человека 
значительно снижается иммуни-
тет. Вследствие этого возрастает 
риск различных инфекций и опас-
ность серьезных поражений сер-
дечно-сосудистой и центральной 
нервной систем. 

В настоящее время вакцин 
против гриппа существует много, 
но наиболее полно всем требо-
ваниям ВОЗ отвечают инактиви-
рованные сплит-вакцины «Вак-
сигрипп» и «Флюарикс», а также 
субъединичные вакцины «Ин-
флювакс» и «гриппол». Они наи-
более безопасны и эффективно 
защищают человека от гриппа 
с минимальными побочными эф-
фектами. Такие вакцины можно 
применять в любом возрасте, на-
чиная с 6-месячного.

защити свою жизнь –
проведи вакцинацию от гриппа

Существуют такие категории людей, которым прививка против гриппа обязательна в соот-
ветствии с национальным календарем профилактических прививок:

 � дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, обучающиеся в профессиональных образовательных 
организациях среднего и высшего образования;

 � работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;
 � беременные женщины;
 � взрослые старше 60 лет;
 � лица, подлежащие призыву на военную службу;
 � лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

По прогнозу
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), 
в предстоящий
эпидемический сезон 
2016-2017 годов
будут циркулировать
несколько типов
вирусов.

Специальной подготовки 
к вакцинации против гриппа не 
требуется. лучше, чтобы в тече-
ние 2 недель, предшествующих 

вакцинации, у вас не было про-
студных заболеваний.

Как и после прививки, после 
введения противогриппозной 
вакцины возможны побочные ре-
акции. Однако они развиваются 
лишь у незначительного количе-
ства привитых. 

Все поствакцинальные реак-
ции делятся на общие, затра-
гивающие организм в целом, и 
местные, то есть возникающие 

в месте укола. Общие: кратко-
временное повышение темпера-
туры тела, как правило, не пре-
вышающее 37,5°С, легкий озноб, 
непродолжительная слабость. 
Общие реакции длятся не более 
1 дня. Местные: покраснения в 
месте укола, небольшое уплот-
нение, болезненность – могут 
длиться 1-2 дня и не причиняют 
особого беспокойства. В любом 
случае наличие побочных реак-

ций является признаком разви-
тия иммунитета.

ежегодная вакцинация про-
тив гриппа необходима, так как 
с каждым годом вирус мутирует, 
и новый по своим свойствам от-
личается от прошлогоднего. для 
поддержания достаточного уров-
ня иммунитета прививку от грип-
па нужно ставить ежегодно.

После вакцинации остается 
риск заболевания респиратор-
ными инфекциями, но они про-
текают мягко, без осложнений и 
через 3-5 дней человек выздо-
равливает. 

Вакцинация защищает чело-
века от опасных осложнений, а 
главное – спасает жизнь.

Для того чтобы
вакцинироваться, вы можете 
обратиться  в поликлинику
к своему участковому врачу 
или в 205 кабинет, 
во врачебную
амбулаторию,
участковую больницу
или ФАП.

Прививайтесь
и будьте здоровы!

Подготовила
татьяна мИхайлОва

(аП)

тОльКО ЦИФРы
В ходе подготовки к эпидемическому сезону в 2015 году в рам-
ках национального календаря прививок за счет средств феде-
рального бюджета в Каратузском районе
привито 5 189 человек.
В 2016 году предстоит привить 4 950 человек.

ежегодно Международная обществен-
ность отмечает Всемирный день за-
щиты прав потребителей. В этом году 
девиз этого дня: «Исключить антибио-
тики из меню».

– ПРИЧИНА запрета – возрастающая 
устойчивость к антибиотикам по всему миру, 
– рассказывает главный специалист-экс-
перт территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в г. Минусинске И.В. Полежаева. – ВОЗ 
преду-преждает, что, если ничего не пред-
принять, лекарства перестанут быть эффек-
тивными, а простые инфекции могут быть 
смертельными для людей. Это обусловлено 
чрезмерным использованием антибиотиков.

БеСКОНтРОльНОе
УВлеЧеНИе
В ПОСледНее время в связи с тем, что 

антибиотики стали использовать повсе-
местно в животноводстве, птицеводстве и 
при выращивании рыбы, количество вред-
ных веществ, попадающих в организм, 
бесконтрольно увеличивается. Практи-
чески во всех продуктах в супермаркете 
можно обнаружить антибиотики. Рыба и 

морепродукты – это категория продуктов, 
которые в прямом смысле просто купают-
ся в антибиотиках. В искусственных усло-
виях их просто невозможно вырастить без 
этих лекартсв, поэтому если не можете 
обойтись без рыбы, лучше выбирать ту, 
которая была выловлена в открытых водо-
емах. Антибиотики в молочных продуктах 
также присутствуют. Они легко попадают 
из организма животного в молоко. Их до-
бавляют в молочную продукцию на моло-
козаводе, тем самым продлевая срок хра-
нения. На птицефабриках кур лечат также 
антибиотиками, поэтому в яйцах их тоже 
предостаточно. И большой плюс – срок 
годности яиц увеличивается в разы.

Казалось бы, единственная категория 
продуктов, которую антибиотики обошли 
стороной, это овощи и фрукты, но нет. И 
сюда они добрались. Взять хотя бы всеми 
любимые новогодние мандарины. При-
везенные из грузии фрукты, портятся до-
вольно быстро, а их сородичи из Турции 
и греции могут лежать хоть целый месяц 
и будут такие же красивые и блестящие, 
и никто, кроме человека есть их не будет. 
Сколько же в них антибиотиков? Неиз-
вестно. Это коммерческая тайна. Многие 
другие овощи и фрукты также содержат 

эти препараты, попавшие в них из почвы 
с удобрениями, и определить их на глаз 
и на вкус невозможно.

ОРГАНИЗМ ПРИВыКАет
БеСКОНТРОльНый прием антибио-

тиков сейчас связывают с ростом коли-
чества заболеваний астмой и аллергиче-
скими заболеваниями. Вред этих лекарств 
для желудочно-кишечного тракта оче-
виден: о дисбактериозе после приема 
препаратов или нарушении микрофлоры 
в кишечнике, можно не говорить, об этом 
знают все. Кроме того, организм привы-
кает к постоянному приему, и в случае их 
серьезной необходимости они могут про-
сто не сработать.

ВыБИРАть тЩАтельНО
ВРед от продуктов питания можно свести 

к минимуму, для этого нужно самым тща-
тельным образом их выбирать. Пусть фрук-
ты будут не самого большого размера и не 
самые красивые, пусть их даже «надкусит» 
червячок, это точно гарантия того, что вред-
ных веществ в них минимум. Обязательно 
нужно смотреть срок годности и не только 
для того, чтобы выбрать свежий. Те продук-

ты, у которых минимальный срок годности, 
изготовлены с минимумом антибиотиков и 
других вредностей. Ну не может творог или 
молоко храниться месяц, сыр лежать на пол-
ке три месяца, а морепродукты – полгода.

В этой связи в целях предотвращения 
глобальной угрозы для здоровья населе-
ния Международная организация по за-
щите потребителей призывает убедить 
продовольственные компании изменить 
политику в отношении использования ан-
тибиотиков. Важную роль в этом процессе 
могут сыграть потребители. Приобретая 
пищевые продукты, в том числе животно-
го происхождения, каждому покупателю 
следует обращать внимание на маркиров-
ку, которая должна содержать сведения 
о наименовании пищевой продукции, ее 
составе, о наименовании и месте нахож-
дения изготовителя пищевой продукции, 
дате изготовления, сроке годности и усло-
виях хранения продукта, а также рекомен-
дации и (или) ограничения по использова-
нию, единый знак обращения продукции 
на рынке государств – членов таможенно-
го союза.

Подготовила
татьяна КудашКИна

исключить антибиотики
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стартуют все

Всероссийский день бега 
«Кросс нации» – это самое 
массовое и масштабное 
ежегодное мероприятие на 
территории России, как по 
количеству участников, так и 
по географическому охвату. 
его основная цель – про-
паганда здорового образа 
жизни и привлечение к заня-
тиям физической культурой 
россиян и, прежде всего, мо-
лодежи. Каратузский район 
уже не первый год включает-
ся во Всероссийскую акцию. 
И с каждым годом желающих 
принять участие в массо-
вом забеге становится все 
больше.

В ВОСКРеСеНье, 25 сентября, спортсмены, да и про-
сто любители собрались возле гостиницы «Амыл», чтобы 
принять участие в «Кроссе нации».  Открыл мероприятие 
заместитель главы района – руководитель управления об-
разования А.А. Савин. После всех вступительных речей 
ведущие предложили мальчишкам и девчонкам немного 
размяться перед забегом. Ребята с удовольствием под-
прыгивали, приседали, хлопали в ладоши под заводную 
музыку, после чего все дружно совершили массовую про-
бежку по главной улице села – Советской – до стадиона 
«Колос». Здесь бегуны на протяжении трех часов соревно-
вались в личном первенстве. «Петя, давай, давай!», «Под-
нажми, скорее!», «Иди на обгон, быстрее», – раздавались 
крики в тот солнечный день по всему стадиону. А чтобы 
поддержать своего товарища или сыночка, некоторые пре-
одолевали круг вместе с ними (жаль, что их результат не 
засчитывали, а то они могли бы и первые места взять). 

По результатам «Кросса нации» определились призеры 
как среди парней, так и среди девушек. В возрастной ка-
тегории 2007 г.р. и младше в беге на 500 м на первую сту-
пень пьедестала поднялись любовь Ботова из Ширышты-
ка и Виктор ланг (каратузская школа, дюСШ),  на  вторую 
– Мария глухота  (каратузская  школа,  

дюСШ)  

и  уджеец Максим Рассохин, на третью – екатерина де-
рюшева (каратузская школа, дюСШ) и данил Петров  (с. 
Сагайское).  

В группе 2005-2006 г.р. в беге на 500 м «золото» завоева-
ли Анастасия Кудрявцева из Моторска, Алина Кудрявцева 
и денис Саранин (оба из Таят), «серебряными» призерами 
соревнований стали моторчанка диана Миллер, Виктория 
Зелина (с. Сагайское), Сергей Санников (учащийся кара-
тузской школы, воспитанник детско-юношеской спортив-
ной школы) и Кирилл Охохонин (с. Таяты), «бронза» доста-
лась Татьяне григорьян из Моторска и Олегу Бессонову из 
каратузской школы.   

Среди ребят 2003-2004 г.р. быстрее всех преодолели 
500 м (девушки) и 1000 м (юноши) дистанцию моторчанка 
Наталья Кудрявцева и Роман Терентьев (каратузская шко-
ла), на втором месте Ирина Сайдачакова из Нижних Курят 
и Александр градобоев из Таскино, на третьем – елизавета 
Новикова (таскинская школа) и Роман Прокаев из Чере-
мушки. 

В возрастной категории 2001- 2002  г.р. в беге на 1000 м 
первыми на старт прибежали Ксения глухота, учащаяся ка-
ратузской школы, воспитанница дюСШ, и таскинец Илья 
Назимкин, на вторую ступень пьедестала поднялись дарья 
Куприянова (каратузская школа, дюСШ), Семен Климов 
(с. Ширыштык) и дмитрий Кондауров (каратузская СОШ, 
дюСШ), «бронзу» завоевали учащиеся каратузской школы 
елизавета Куприянова (дюСШ) и Александр Труш.

 Надежда голованова из Таскино и каратузец, воспитанник 
дюСШ  Владимир Золотухин стали самыми быстрыми в беге 
на 1000 м в группе 1999-2000 г.р. Не намного от них отстали 
Алина Волкова (тоже из таскинской школы), диана Тонких из 

Моторска и дмитрий Сорока (каратузская школа, дюСШ), 
тем самым став «серебряными» призерами, «бронзовую» 

медаль завоевали Наталья Андросова и Вячеслав Бахтин 
(оба спортсмена из каратузской школы).  

Учащиеся вечерней школы защищали честь своего 
образовательного учреждения в группе 1997-1998 г.р. 
на дистанции 1000 м. По результатам забега Анаста-
сия Ульских поднялась на первую ступень пьедестала, 
а Анна Козлова – на вторую.

2000 м пришлось преодолеть самым взрослым 
участникам, то есть 1996 г.р. и старше. Здесь победу 

одержали Татьяна Швабенланд и Александр Уфаев – сту-
денты минусинского сельскохозяйственного колледжа, 

вторыми в этой группе стали Эльвира Яковлева из вечер-
ней школы и Александр Оглы (минусинский с/х колледж), 
третье место у Надежды Пурман из райцентра.

татьяна дуднИКОва, фото автора (аП)

Всего в кроссе 
приняли участие 
более
400 человек
практически
из всех
населенных
пунктов района

Массовый забег от гостиницы «Амыл»

Руководитель управления образования А.А. Савин и глав-
ный инженер каратузского ДРСУ, которое выполняло рабо-
ты по асфальтированию объекта, торжественно открывают 
новую лыжероллерную трассу Круг почета по новой трассе

Девушки постарше поддержали юного спортсмена,
и он из последних сил, но добежал до финиша

Награждение самой опытной участницы кросса –
Надежды Пурман из Каратуза

Самые юные участники забега никак не могли сдержать 
слезы горечи от того, что не пришли к финишу первыми
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приятного аппетита будьте здоровы

секреты красоты

тест

Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

такие
полезные
мелочи

лечимся медом

волосы и кожа
любят орехи

о характере – по кружке

Кружки с цветочками, ягодами 
предпочитают люди, которые не стре-
мятся выделяться, сторонники «традици-
онных ценностей».

 Кружки с анимационными персо-
нажами, зверушками, сказочными 
созданиями предпочитают романтики, 
те, кто ценят детскость и непосредствен-
ность. Такие люди, наоборот, стремятся 
быть оригинальными, но это им не всегда 
удается. Владельцы подобных кружек це-
нят уют.

 Большие массивные чашки предпо-
читают люди основательные, неторопли-
вые. Часто у них на столе располагается 
пивная кружка или чайная. Большим со-
судам отдают предпочтение мужчины, 
маленьким и изящным – женщины. Но, 
небольшие изящные чашки также ценят 
люди утонченные, эстеты.

Кружки с надписями ценят люди, ко-
торым важно общение и поддержка окру-
жающих. Надпись на иностранном языке 

говорит о завышенной самооценке хозя-
ина.

Эгоисты предпочитают даже чай пить 
из бокалов. Или, на крайний случай, эго-
ист закажет чашку с фотографией (не 
обязательно своей).

Человек, постоянный в увлечениях и 
привязанностях, предпочтет пить кофе из 
однотонной чашки, а ветреный решит 
купить кружку аляпистую и разноцвет-
ную. А вот прозрачная посуда нравится 
людям загадочным и неординарным.

Кружка с геометрическим рисун-
ком говорит о практичности ее облада-
теля. А если на ней нарисован город, то 
перед вами гурман и интеллектуал.

Кружка с именем хозяина может 
рассказать о том, что перед вами чело-
век, знающий себе цену.

Посудины необычной формы пред-
почитают креативные и оригинальные 
люди. Но с таким субъектом не каждому 
будет просто найти общий язык.

 если же у человека нет любимой чаш-
ки, а вместо нее он пользуется пласти-
ковыми стаканчиками, то наверняка и в 
повседневности живет одним днем.

А вот стеклянные стаканы предпо-
читают люди, погрязшие в обыденности, 
несколько занудливые.

если вы хотите побольше узнать о человеке, достаточно обратить внимание 
на его кружку. Ведь кружка или чашка может многое сказать о своем вла-
дельце.

«ОВОЩНОй
КАлейДОСКОП»
Вам потребуется: 300 г капусты, 2 яблока, 
1 морковь, 100 г сладкого перца, 4 ст. л. рас-
тительного масла, 1 ч.л. соли, 0,5 ч.л. сахара, 
зелень.

КАПУСТУ нарезать соломкой, посолить, слить 
сок, смешать с очищенными нарезанными яблока-
ми, морковью, сладким перцем, заправить сахаром 
и растительным маслом. Посыпать мелко порезан-
ной зеленью.

САлАт ИЗ ФАСОлИ
И КАРтОФеля
Вам потребуется: 2 кг отварного очищенного 
картофеля, 4 стакана вареной фасоли, 300 г 
маринованных огурцов, 2-3 луковицы, 1 варе-
ная морковь, 0,5 стакана растительного масла, 
зелень петрушки, уксус, молотый перец, соль.

НАРеЗАННый кружочками картофель и огурцы 
соединить с фасолью и мелко порезанным луком. 
Смешать с растительным маслом, заправить уксу-
сом, перцем, солью по вкусу.

КАРтОФель
ПО-АРХИеРейСКИ
Вам потребуется: 1,5 кг картофеля, 5 ст.л. рас-
тительного масла, 2 ст. л. муки, соль.

КАРТОФель отварить, охладить, нарезать 
толстыми ломтиками и обжарить в растительном 
масле. В конце обжаривания всыпать муку, энер-
гично перемешать и дать образоваться хрустящей 
корочке.

ФРУКтОВый ПлОВ
Вам потребуется: 2-3 моркови, 400 г риса, 
барбарис, сахар, соль, перец – по вкусу, изюм, 
масло сливочное – 100 г, 200 г кураги, 700 мл 
воды

В БОльШОй кастрюле или котелке разогреть 
масло. Крупно натертую морковь обжаривать в 
течение 4 минут. добавить нарезанные полосками 
100 г кураги, изюм, барбарис и сахар, перемешать. 
Всыпать рис и аккуратно перемешивать до тех пор, 
пока зернышки риса не покроются маслом. Влить 
воду, довести до кипения. Варить на небольшом 
огне под крышкой 20-30 минут. Снять котелок с 
огня, между крышкой и пловом положить чистое 
тонкое полотенце и оставить на 15 минут. Перед 
подачей готовый плов выложить на тарелку горкой, 
украсить фисташками, орешками кешью, инжиром и 
оставшейся курагой.

При катаракте с яблока 
срежьте верхушку, удалите 
сердцевину, влейте мед, за-
кройте срезанной верхушкой 
и дайте настояться 2 дня. По-
лучившийся сок закапывайте 
по 1-2 капли в каждый глаз.

При заболеваниях почек 
и мочевого пузыря смешай-
те мед и сок корня сельдерея 
в равных пропорциях. Прини-
майте натощак по 1 ст. ложке 2-3 раза в день.

При ишемической болезни сердца измельчите 150 г хрена и пере-
мешайте со 100 г меда. Принимайте 3 раза в день по 1 ст. ложке.

При стенокардии смешайте 100 г сока листьев алоэ, 500 г измель-
ченных грецких орехов, 300 г меда и сок 2 лимонов. Принимайте по 1 ст. 
ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. длительность лечения – 2 месяца.

При эрозии шейки матки и кисты яичников луковицу светлого реп-
чатого лука небольшого размера утром положите в емкость с медом так, 
чтобы лук был полностью покрыт медом. Когда лук вберет в себя мед, на 
марлю положите 1 чайн. ложку меда и сверните в форме тампона. Перед 
сном введите тампон во влагалище на максимальную глубину. если утром, 
вынимая тампон, первое время будете видеть кровь, не пугайтесь – по-
степенно ее будет все меньше и меньше. Курс лечения – до полного ис-
целения.

В орехах много железа, кальция, фосфора и витаминов, поэтому 
домашняя косметика из них очень полезна.

 � длЯ очищения кожи помассируйте ее смесью 1 ст. ложки растертых 
ядер грецкого ореха, 1 ч. ложки гречневой муки и 1 ст. ложки сметаны. 
Смойте теплой водой.

 � ЧТОБы освежить цвет лица, смешайте 1 ст. ложку толченых орехов, 
1 ч. ложку молотого кофе и 1 ст. ложку кефира. Маску нанесите на 10-15 
минут, затем смойте теплой водой. Процедуру делайте раз в неделю.

 � ОРехОВУю скорлупу измельчите в кофемолке, смешайте с оливко-
вым маслом до состояния кашицы и используйте в качестве скраба не 
чаще одного раза в неделю.

 � длЯ восстановления ослабленных волос взбейте 1 ст. ложку орехово-
го масла (продается в аптеке) с 1 яйцом и 1 ч. ложкой меда. Смесь втирай-
те в кожу головы, через 30 минут смойте.

 � ОТ РАСТЯЖеК на груди, животе и бедрах разотрите 10 измельченных 
ядер грецких орехов с 2 яичными желтками, 2 ст. ложками растительно-
го масла и 2 истолченными таблетками аспирина. Втирайте смесь в кожу, 
оберните пленкой и утеплите пледом. держите 20 минут и делайте 1-2 
раза в неделю.

Покупая косметические средства, 
обязательно обращайте внимание 
на срок годности. Не жалейте денег 
на хорошую косметику, в противном 
случае больше потратите на лечение 
кожи.

щеТКИ из натуральной щетины 
могут использоваться не более 3-4 
месяцев, а из искусственного волокна 
– от 6 месяцев до 2 лет. После исполь-
зования щетку следует тщательно про-
мывать теплой водой и ставить в стакан 
вертикально.

Чтобы не испортить тонкие чулки, 
их надо надевать с носка, затем – на 
пятку, и только после этого натянуть 
весь чулок.

ПОСле стирки чулки не выкручива-
ют, а сушат полотенцем и вешают для 
просушки, укрепив за носок прищепкой 
и хорошо расправив. Колготки и чулки 
дольше сохраняются, если их держать 
не закатанными, а вешать на шнурок.

Стирать чулки лучше в полиэтиле-
новом пакете: намыльте их мылом 
или добавьте стиральный порошок, 
положите в пакет и потрите.

ЧТОБы белые носки и гольфы всегда 
выглядели безупречными, стирайте их в 
растворе борной кислоты (1 ч. ложка на 
2,5 л воды). 

Загрязненные стекла очков 
можно протереть глицерином: на-
капайте его на фланелевую тряпочку 
и протрите стекла с обеих сторон. 
Кстати, глицерин помогает и при за-
потевании стекол (1 ч. ложка мыла, 
0,5 ч. ложки глицерина и 2 капли 
скипидара).

ЧТОБы удалить неприятный запах 
с разделочной доски, ее просто стоит 
протереть ломтиком свежего лимона 
или губкой со свежевыжатым лимон-
ным соком.

лимонный сок – отличное отбели-
вающее средство. если добавлять 
его в воду стирки, одежда не толь-
ко станет белоснежной, но и будет 
иметь приятный и свежий аромат 
лимона.



14 знамя  труда30 сентября 2016 г. реклама, объявления

Реклама (1.63)

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

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

КОльЦА ВСеХ РАЗМеРОВ.
СеПтИК ПОД КлюЧ:

 �КОПАеМ;
 �УСтАНАВлИВАеМ;
 �ПОДКлюЧАеМ.

Мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

РеМОНт
стиральных  

машин-автоматов.
СКИДКИ.

Выезд на дом
по Каратузу и по району.

ГАРАНтИя.
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т. 8-902-468-62-19.

УСлУГИ
 � (2437) ПРОФеССИО-

НАльНАя компьютерная 
помощь, установка и на-
стройка спутниковых ан-
тенн. т. 8-953-257-68-68.

 � (2515) РеМОНТ, кладка 
печей. Т. 8-953-256-33-42.

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

 � (2588) СВАРОЧНые ра-
боты, отопление недорого. 
Т. 8-908-208-61-13, Васи-
лий.

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

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

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

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

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

 � (2733)  УСлУгИ элек-
трика. гарантия. Т. 8-950-
966-55-50.

 � (2194) ОТКАЧКА сеп-
тиков. Т. 8-908-026-90-36, 
8-923-335-14-33, 8-923-
335-14-36.

 � (2256) ОТКАЧКА септи-
ков. Т. 8-952-747-05-82.

 � (2482) ЗАБИВАю ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. Сварочные работы. 
Недорого. Разобью бетон. 
Т. 8-902-912-40-31.

 � (2538) ВОРОтА, ЗА-
БОРы, ПАлИСАДНИКИ 
ИЗ ПРОФлИСтА. теПлИ-
Цы ИЗ ПОлИКАРБОНАтА 
УСИлеННые, ПАРНИКИ, 
КОЗыРьКИ, ПеЧКИ Ме-
тАллИЧеСКИе. ПеНСИО-
НеРАМ СКИДКИ. т. 8-953-
593-64-74.

 � (2516) ПОБелКА, по-
клейка обоев. Т. 8-950-302-
15-83.

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

 � (2668) ВСПАШУ фрезой, 
мини-трактором. Т. 8-902-
950-55-64.

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

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

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

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

 � (2375) КРОВлЯ, об-
шивка. Т. 8-902-991-42-55.

 � (2400) ОТКАЧАю сеп-
тик. Т. 8-950-304-58-38, 
8-923-358-92-41.

 � (2491) САНТехНИЧе-
СКИе работы. Прочистка 
+ промывка канализации. 
Т.  8-950-972-42-26.

 � (2508) УСлУгИ сантех-
ника, недорого. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-908-210-
59-16.

 � (2374) СТРОИТель-
СТВО, ремонт, качествен-
но. Т. 8-902-910-51-72.

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

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

 � (2694) РеМОНТ телеви-
зоров. Т. 8-950-961-26-17.

 � (2684) ПОБелКА, по-
краска, обои. т.8-952-749-
63-06.

ПУНКт ОтБОРА НА ВОеННУю 
СлУжБУ ПО КОНтРАКтУ

Красноярского края
производит отбор

НА ВОеННУю СлУжБУ
ПО КОНтРАКтУ

В МИНИСтеРСтВО
ОБОРОНы РФ

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

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � Пенсия при выслуге 20 лет 
 � Участие в государствен-

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

vk.com/povsk24
Реклама (50.2)

ЗАКУПАеМ
 � (2014) ... мясо, доро-

го, есть кольщик. Т. 8-908-
325-33-57.

 � (2049) ... мясо, есть 
кольщик. Т. 8-908-013-
32-20.

 � (2339) ... картофель. 
Т. 8-950-965-00-96.

 � (2176) ... СхОППК 
«Клевер» мясо. Т. 8-908-
325-44-36.

 � (2595) ... картофель. 
Т. 8-952-748-09-81.

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

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

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

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

КУПлю
 � (593) ... любой метал-

лический утиль: холодиль-

ники, стиральные машинки 

и многое другое; аккуму-

ляторы, цветные металлы, 

шкуры крс (подсоленные), 

сухую черемуху, рога ма-

рала и лося. Подъезжаем. 

Т. 8-950-418-48-22.

 � (2458) ... ваш автомо-

биль. Т. 8-967-617-77-77.

 � (2388) ... желеЗ-
Ный УтИль: ХОлО-
ДИльНИКИ, СтИРАль-
Ные МАШИНы, ЧеРМет, 
ЦВетМет, АККУМУлятО-
Ры. ПОДЪеЗжАеМ ПО 
АДРеСУ. т. 8-902-014-
44-99.

 � (2682) ... дом в с. Ка-

ратузском в пределах 800 

тыс., расчет наличными. 

Т. 8-960-774-45-50.

 � (2697) ... картофель 

едовой, адретта. Т.8-953-

598-72-29.

 � (2693) ... неисправ-

ный телевизор, ноутбук. 

Т. 8-950-961-26-17.

ООО «КАРАтУЗСКИй теПлОВОДОКАНАл» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
Каратузское, ул. Шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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ГРУЗОПеРеВОЗКИ – 
люБОй ГРУЗ В люБОМ 
НАПРАВлеНИИ.

т. 8-950-964-08-90.
Реклама (1844) 

ПРОДАМ ГРАВИй, 
ЗеМлю, ПеСОК. ПО-
СтАВлю телеГУ ПОД 
МУСОР.  т. 8-950-964-
08-90. Реклама (1845)

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

Реклама (1928)

ПлАСТИКОВые окна 
«Мастер низких цен». 

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

РеМОНт
СтИРАльНыХ МАШИН

И ХОлОДИльНИКОВ
НА ДОМУ.

ВыеЗД ПО РАйОНУ.
т. 8-950-970-45-45.
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КАРАтУЗСКИй теПлОВОДОКАНАл
реализует уголь черногорский,
балахтинский, сеяный.
Каратузское, ул. Шевченко, 1,
т. 21-9-98. Р
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Реклама (2457)
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Универмаг «Чокур»

ПлАтья.
Центральный вход.

Обувь 
мужская, женская, 
детская.
Одежда 
верхняя.
Матрацы 
ватные

с. Каратузское, 
универмаг «Чокур»
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Реклама (2277)

ИП Кивистик Г.Б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

т. 8-950-302-94-13.

ЗАКУПАеМ мясо, есть 
кольщик.

т. 8-902-012-01-82.
Реклама (2015)

ПеРетяжКА, ремонт 
мягкой мебели. т. 8-950-
421-67-82.

 Реклама (2524)

ПРОВеДеНИе СВАДеБ на любой вкус и кошелек! 
Веселая и задорная тамада. живой звук. Выезд по 
районам.

т. 8-950-307-52-62, 8-923-296-63-62. Олеся.
Реклама (2511)

(2562) КУПлю мясо, 
дорого – говядину, ко-
нину.

т. 8-923-302-52-73.

ВСе виды отделочных 
работ, кровля. Быстро, ка-
чественно, пенсионерам 
скидки. Т.8-906-917-87-
18, 8-923-358-56-81.

Рекалама (2556)

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

Реклама (2555)

СдАеМ помещение под офис.

Т. 8-902-327-24-82.
Реклама

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

ЗАКУПАеМ мясо – го-
вядину, конину.

т. 8-983-277-49-39. 
Реклама (2561)

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

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

Реклама (2685)

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

 � Реализуем комбикорм предприятиям и на-
селению. 

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

АБАКАНСКИй МельКОМБИНАт
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ОТКРылОСь ателье по 
пошиву и ремонту одеж-
ды в  «Каратуз Мультиме-
диа». т. 8-983-200-68-67.

Реклама (2729)

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

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

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

г. Абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
Реклама (1.61) 

т. 8-902-911-13-51.

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

дОСТАВИМ,

ВыКОПАеМ, 

УСТАНОВИМ

КРеДИт. РАССРОЧКА.

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

СтИРКА 
КОВРОВ

Заберем  из дома
и доставим обратно

БеСПлАТНО!!

т. 8-902-911-13-51
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знамя  труда 1530 сентября 2016 г.реклама, объявления

тАКСИ «Каратуз» 

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

Проезд 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.
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КОМПьютеРы
НОУтБУКИ
БытОВАя теХНИКА
БОльШОй ВыБОР
ХОлОДИльНИКОВ.

РАССРОЧКА. 
т. 22-3-80. Реклама (1.62)

МАГАЗИН

«БытОВАя теХНИКА
И ЭлеКтРОНИКА»

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

ПРОДАМ
НеДВИжИМОСть

тРАНСПОРт

РАЗНОе

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

 � (2406) ... срочно дом, 
торг. Т. 8-983-503-59-74.

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

 � (2594) ... благоустро-
енный дом. Т. 8-983-146-
21-86.

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

 � (2612) ... 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Т. 8-923-599-28-30.

 � (2619) ... одноком-
натную и трехкомнатную 
обставленную благоустро-
енные квартиры. Т. 8-902-
010-78-85.

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

 � (2647) ... трехкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру на земле. Возможна 
аренда с последующим вы-
купом. Т. 8-950-303-75-33.

 � (2645) ... 2-комнатную 
квартиру (40,5 м2) + зе-
мельный участок, 2,4 сот., 
Шевченко, 8, 2 этаж, кир-
пич.Рядом школа и детский 
сад. Т. 8-923-286-60-60,  
8-923-369-10-86. 

 � (2526) ... благоустро-
енный дом. Т. 8-923-278-
95-68.

 � (2285) ... дом (без от-
делки), вода, санузел, уча-
сток 25 соток, документы. 
Т. 8-902-013-37-49.

 � (2581) ... трехкомнат-
ную квартиру на земле 
в двухквартирном дере-
вянном доме. Т. 8-902-
468-52-86.

 � (2721) ... двухкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру 530 т.р. т. 8-950-994-
51-03.

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

 � (2695) ... квартиру 
двухкомнатную, 1-й этаж, 
Каратуз. Т. 8-950-410-41-
59, 36-2-69.

 � (2133) ... дом. Т. 8-953-
591-07-06.

 � (2201) ... недостроен-
ный дом в центре с. Каратуз-
ского. Т. 8-902-011-58-91.

 � (2312) ... благоустроен-
ный дом в центре с. Кара-
тузского, все хозпостройки. 
Т.  8-906-914-36-13.

 � (2476) ... домик в с. Ка-
ратузском, по ул. хлебной, 
5. Т. 8-950-964-06-91.

 � (2450) ... дом в с. Мотор-
ском. Т. 8-952-746-07-27.

 � (2470) ... дом. Т. 8-983-
195-94-23.

 � (2534) ... домик полу-
благоустроенный в с. Кара-
тузском, 50 кв.м, недорого, 
собственник. Т. 8-923-591-
38-86.

 � (2569) ... квартиру 
в  с. Каратузском. Т. 8-923-
017-73-65.

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

 � (2652) ... благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру на земле. Т. 8-950-304-
57-20.

 � (2653) ... благоустроен-
ную однокомнатную кварти-
ру. Т. 8-904-896-59-61.

 � (2654) ... срочно квар-
тиру в с. Каратузском. Ото-
пление свое и приусадебный 
участок с постройками, 8 с. 
Т. 8-950-964-45-64.

 � (2662) ... МАГАЗИН 
НА РыНКе. т. 8-902-467-
52-29.

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

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

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

 � (2671) ... квартиру на 
земле за материнский. 
Т.  8-950-304-82-96.

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

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

 � (2718) ... отлет бе-
резовый пиленый. УАЗ. 
Т. 8-950-964-24-47,  8-902-
014-07-95.

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

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

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

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

 � (2502) ... породи-
стых поросят. т. 21-0-00, 
8-908-019-45-82.

 � (2580) ... поросят двух-
месячных, недорого. Т. 37-2-
87, 8-950-960-89-57.

 � (2635) ... двухмесячных 
поросят, недорого. Т. 8-953-
255-68-42.

 � (2661) ... поросят, недо-
рого. Т. 8-902-013-34-79.

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

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

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

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

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

Реклама (2714)

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

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

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

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

Мясная лавка 

 � (2048) ... отруби, дро-
бленку, гранулы, зерно, са-
хар, муку, соль засолочную. 
доставка. Магазин «Маяк». 
Т. 8-908-013-32-20.

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

 � (2725) ... тыКВУ 
(В КАРАтУЗе). т. 8-908-
327-24-82.

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

 � (2622) ... сено, руло-
ны. Черемушка. Т.8-950-
424-11-00.

 � (2625) ... сено. 
Т. 8-952-746-07-96.

 � (2629) ... сено в заро-
дах. Т. 8-908-012-90-35.

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

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

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

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

 � (2692) ... теленка. 
Т. 8-902-468-55-36.

 � (2287) ... стельных ко-
ров, телок. Обменяю те-
лочек на бычков. Т. 8-908-
325-12-97.

 � (2646) ... телочку, 
9 месяцев, романовских 
овец. Т. 8-902-011-20-16, 
21-7-61.

 � (2701) ... рабочего 
коня, 5 лет, цена договор-
ная. Т.  8-908-213-52-55.

 � (2727) ... щенка не-
мецкой овчарки. Т. 8-923-
278-95-68.

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

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

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

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

 � (2680) ... «ИЖ-43» 16 ка-
либра. Т. 8-950-304-37-37.

 � (2683) ... двухъярусную 
детскую кровать, прихожую, 
два шкафа для одежды. 
Т. 8-902-919-21-05.

АНтИАлКОГОльНОе  леЧеНИе
врач высшей категории —

И.В. МАлютКИН 
т. 8 (3902) 22-46-00. 

лицензия №лО19-01-000-202 от 25.08.2010. Реклама (2634)
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ДРОБлеНКА (в ассортименте), ОтРУБИ, 
ЗеРНО (в ассортименте). 

т. 8-902-978-92-48.

ДОСтАВКА
с. Каратуз, ул. ленина 

(контейнер возле магазина «Бриз»). Реклама (2444)

 � (2706) ... ВАЗ-2107, 
2001 г., немного аварийное 
состояние, 25 т.р.  т. 8-902-
420-12-41.

 � (2700) ... лУАЗ. Т. 8-923-
274-89-99.

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

 � (2734)  ... NISSAN 
MARCH, 2000 г.в., объем 
двигателя 1 литр. Т. 8-902-
467-24-00.
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)НОВАя МеБель 
ПО 1 000 РУБлей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

т. 8-903-077-74-74.

тРеБУетСя

АРеНДА
 � (2663) СдАМ одно-

комнатную квартиру. 
Т. 8-908-206-64-78.

ВХОДНые, МежКОМНАтНые ДВеРИ. 
Опыт работы. Рассрочка.  

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

ПлАСтИКОВые ОКНА
НАтяжНые ПОтОлКИ

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

т. 8-923-586-59-55.
Реклама (2563)

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

Т. 8-950-307-58-54. 
Реклама (2583)

Магазин «ПРеСтИж»

Размеры с 42 по 70-ый

Большое поступление верхней одежды,
платья, юбки, брюки, кофты, блузки
колготки, нижнее белье

с. Каратузское, ул. ленина, 22 
(бывшее здание пенсионного фонда).

Реклама (2636)

 � (2670) ... тракторист 
на трактор ТТ-4. Т. 8-952-
747-83-36.

 � (2678) ... сторож, ме-
ханизатор на «К-700», ин-
женер. Соцпакет.  Т. 8-908-
326-21-86.

 � (2560) ... ООО «Ка-
ратузский райсоюз» сто-
рож-кочегар. Т. 21-4-37, 
21-5-06.

 � (2686) ... срочно пер-
сонал. т.8-923-219-36-32.

МАГАЗИН рядом с по-
чтой. Мебель – новое 
поступление. Скидки. 

Реклама (2621)

УЦеНКА. Новый от-
дел, товары со скидка-
ми!!! (Одежда, обувь, 
возле сельсовета с. Кара-
тузского).           Реклама (2633)
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КАФе «БАГИРА» 
Проведение свадеб, 

юбилеев, корпоративов, 
праздников.

т. 8-952-747-28-78.
Реклама (2467)
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приглашает на ярмарку
зимней одежды
КОллеКЦИя -2017

 �шубы из норки, ка-
ракуля, австралийского 
мутона г. Пятигорск

 �дубленки из натур. 
меха

7 октября, на РыНКе,  с 9:00 до19:00

МеХОВОй  ДОМ 
«ЗИМУШКА»

Скидки до 30%
на прошлогодние модели.

Рассрочка
без взноса и переплаты.

Выражаем искреннюю благодарность детским 
садикам «Сказка», «Колобок» за моральную под-
держку и материальную помощь в похоронах на-
шей мамочки

тОНКИХ НИНы ФИлИМОНОВНы.

татьяна Куликова (2736)

 � (2626) ... дифференци-
ал к юМЗ-6. Т. 8-902-959-
05-27.

 � (2631) ... пресс-
подборщик «Киргистан». 
Т. 8-950-305-22-29.

В редакции газеты «Знамя труда»,
с. Каратуз, ул. Колхозная, 65.
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Поздравляем
Измерим, доставим 

и установим.  
САМые ДеШеВые 

окна в Каратузском,
от 5 000 РУБ.

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

ПлАСтИКОВые ОКНА, ПлАСтИКОВые  
И МетАллИЧеСКИе ДВеРИ. 
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evroPlast
ПлАСтИКОВые ОКНА
ПО еВРОПейСКОй 
теХНОлОГИИ,
а также

МежКОМНАтНые, 
СтАльНые ДВеРИ,
жАлюЗИ
ЗАМеР И РАСЧеТ 
БеСПлАТНО

СКИДКА 
ВСеМ 
30%!!

Рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

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

ул. ленина, 22 
(здание бывшего 

пенсионного фонда, 
2 эт., вход со двора).Реклама (2443)
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работников дошкольного 
образования, ветеранов – 

с профессиональным праздником!
Душою красивы и очень добры,
талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути.

т. Скоморохова, председатель
райкома профсоюза работников 

народного образования (2723)

дорогую маму
альбину николаевна КОлчИну 

с  днем рождения!
я хочу тебя сейчас обнять.
ты со мною рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни всё не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
только солнце, облака и звезды
Подарила ты, поклон тебе земной.

дети (2731)

Зинаиду николаевну КОнСтантИнОву
 с днем рождения!

Пусть в жизни хватает 
тепла и внимания

С улыбки счастливой 
все дни начинаются

любые надежды, любые желания
легко, без усилий пускай исполняются

 Струковы (2623)

дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Ирину михайловну КурдИну

с юбилеем!
желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы все желаем в юбилей.

дочь, зять, внуки (2713)

сестру людмилу КОжухОву
с юбилеем!

Улыбки и радость, букеты из роз,
торжественней праздника нет!
так много хорошего в жизни сбылось,
Свершилось за 70 лет!
Пускай оптимизм помогает всегда,
Согреет домашний очаг.
Счастливыми будут и дни, и года,
Удачи, здоровья, всех благ!

Сестры нина и вера,
брат виктор Кожуховы (2658)

любимую жену
людмилу КОжухОву

с юбилеем!
Своей сердечной теплотой
Меня всегда ты согреваешь,
Всё в жизни я делю с тобой,
И лучше всех меня ты знаешь.
С тобой приятно помечтать
И поболтать за чашкой чая.
Всего, что можно пожелать, 
тебе, родная, я желаю.

муж андрей (2657)

людмилу николаевну
ваСИленКО-КОжухОву

с днем рождения!
С прекрасной датой: 70 сегодня!
Пусть праздник станет ярким

от цветов, 
И много будет сказано с любовью
Душевных пожеланий, добрых слов!
тепла, улыбок светлых и лучистых,
В прекрасном настроенье 

будь всегда
И радовать здоровьем

своих близких
На долгие, счастливые года!

Семья Кожуховых: витя, Галя, лена, 
леша, таня, Семен, Полина, Павел (2709)

любимую тетушку
люсю КОжухОву

с юбилеем!
тетя, как всегда на высоте,
Для меня ты стала эталоном!
Подражать и следовать тебе
Было с детских лет хорошим тоном.
Знай, твои любимые черты
Радуют и сердце согревают.
Пусть надежды, счастье и мечты
Каждый день и час преображают!

Племянница Полина (2709/1)

милую мамочку
людмилу николаевну

ИвченКО 
с днем рождения!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
только знай, что на любом десятке
Для меня ты также дорога.
Мне нужна, никем не заменима,
люблю очень-очень я тебя,
Пусть печали пронесутся мимо
Будь здорова, береги себя.

любящий сын юрий (2737)

«МОРОЗКО»
5 октября ЦК «Спутник»,
ул. Революционная, 23

Продажа шуб,
шапок.
Новая коллекция,
модные модели!

МеХОВОй
ЦеНОПАД!!!

НИЗКИе ЦеНы!!!
Кредит, рассрочка от
ОАО «Ренесанс Кредит»
ООО «хоум кредит Финанс Банк» лиц №314 от 15.03.2012
ОАО «Альфа Банк» лиц. №1326 от 05.03.2012
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(2740) ПРОдАМ поро-
сят. Т. 8-950-961-86-40.

(2739) ОТдАМ котят инте-
ресного окраса, большегла-
зые, игривые. 

Т. 8-908-327-24-82.

Всероссийская про-
светительская акция 
«Большой этнографи-
ческий диктант» прой-
дет в  каждом субъекте 
Российской Федерации 
4 октября 2016 года.

МеРОПРИЯТИе позволит 
оценить уровень этногра-
фической грамотности 
населения, окажет содей-
ствие национально-куль-
турному развитию народов 
России, дальнейшему 
укреплению межэтниче-
ского мира и  согласия.
Участниками диктанта 
могут стать жители России 
и  зарубежных стран неза-
висимо от  образования, 
социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и  
гражданства в  возрасте от  
15 лет. 
Задания диктанта будут 
состоять из  30 вопросов. 
Результаты диктанта под-
ведут ко  дню народного 
единства  — 4 ноября 2016 
года.

БОльШОй
ДИКтАНт

(2743) ПРОдАМ трехме-
сячных породистых поро-
сят. Т. 8-902-013-60-07.

ООО «енисей»
реализует

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
т. 8-902-911-13-51.

Реклама (2850)


