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у редакционных почтальонов, 
в редакции (тел. 21-2-44).

подписка

Ежегодно 2 августа в нашей стране от-
мечается День воздушно-десантных 
войск. «Крылатая пехота», «голубые 
береты» – какими только эпитетами не 
награждали гвардейцев-десантников, 
но всегда, во все времена и при любых 
обстоятельствах неизменно остава-
лись сила, мужество и надежность 
людей, живущих по принципу: «Никто, 
кроме нас!». Они там, где наиболее 
опасно, где нужны высокая боевая 
выучка и отличная физическая под-
готовка, самопожертвование и отвага. 
«Голубые береты» всегда на пере-
довом рубеже. Воины-десантники 
вызывают уважение и восхищение как 
у ветеранов, так и у молодых людей, 
готовящихся к службе в армии.

Отдал предпочтение этим войскам и наш 
земляк – каратузец а. Копленко. И так сложи-
лось, что его мечта осуществилась. Сегодня 
алексей проходит службу в г. Пскове, в 776 
дивизии. Еще будучи школьником, юноша 
хотел стать военным, готовился поступать 
в военное училище, но ему не хватило бал-
лов по профильной математике – предме-
ту, обязательному для зачисления, поэтому 
выбрал для себя специальность электрика 
в красноярском политехническом технику-
ме. а буквально после первой сессии парня 
призвали в ряды российской армии.

– алексей никогда не чурался армии, – 
рассказывает его мама Ольга Евгеньевна. 
– да и мы как родители всегда придержива-
лись такого принципа, что отслужить нужно 
обязательно, ведь именно армия делает из 
мальчишек настоящих мужчин. тем более 
наш папа александр Владимирович тоже 
в свое время два года отдавал долг Родине. 
С самого начала сын  хотел попасть в ВдВ, 
так и получилось. 

Уже восемь месяцев, как служит, осталось 
совсем немного. И если первое время мы 
переживали, то сейчас спокойны. Сын пе-
риодически звонит, рассказывает об армии, 
очень доволен, говорит, что ему все нравит-
ся, все именно так, как и хотел. Кормят хоро-
шо, каждый день насыщен разнообразными 
занятиями. Физически он вынослив. алек-
сей говорит, что в этом заслуга объединения 
спортивного туризма каратузской школы, 
которое посещал на протяжении трех лет. 
На сегодняшний день совершил уже восемь 
прыжков с парашютом, а к ним допуска-
ют далеко не всех. Изначально проверяют 
у каждого состояние здоровья, после чего 
парни сдают нормативы. Интересовалась, 
не страшно ему было, ответил, что это не-
передаваемые ощущения, удовольствие от 
прыжка получаешь неописуемое, правду 
говорят, что вся жизнь перед глазами проле-
тает.  Каждый день отсчитываем до его при-
бытия.

После дембеля алексей планирует про-
должить учебу в техникуме, но мечта стать 
военным его так и не покидает. Что ж, пожи-
вем, увидим.

Когда служба в удовольствие, то и де-

никто, кроме них

лаешь все с радостью, энтузиазмом. так и 
алексей. Его старания отмечены команди-
рами роты и войсковой части в служебных 
характеристиках, которые направляют в во-
енные комиссариаты по месту жительства 
далеко не на всех военнослужащих.

Осталось четыре месяца, и двери родно-
го дома распахнет уже возмужавший парень. 
И еще одна общая тема прибавится в разго-
ворах с отцом, а мама, смахнув слезу радо-

сти и гордости за сына, будет внимательно 
слушать мужские беседы и думать об одном: 
«Наконец-то, дождалась!». Ну а пока родите-
ли продолжают отсчитывать каждый день до 
долгожданного дембеля и обязательно по-
здравят сына 2 августа – как ни крути, а он 
вэдэвэшник, и это уже его праздник. 

татьяна дуднИкова,
фото из альбома

алексея копленко (ап)

Из служебной характеристики:
«За время прохождения службы в войсковой части 24538 гв рядовой Ко-
пленко Алексей Александрович зарекомендовал себя с положительной 
стороны.
Гвардии рядовой Копленко А.А. с полной ответственностью и осознанно-
стью относится к выполнению служебного долга перед Отечеством. Прини-
мает участие в общественной жизни подразделения, дисциплинированный, 
исполнительный военнослужащий. При выполнении поставленных задач 
проявляет инициативу. Программу боевой подготовки усваивает в полном 
объеме. Требования воинских уставов, конституции и законов РФ знает 
хорошо, соблюдает и руководствуется ими в повседневной деятельности, 
в овладении военными профессиональными знаниями проявляет усердие, 
совершенствует свою выучку и воинское мастерство. Знает и поддержи-
вает в постоянной готовности к применению вверенное ему вооружение и 
военную технику. Физически развит удовлетворительно. Морально-психо-
логическое состояние удовлетворительное. В строевом отношении подтя-
нут. В ношении формы одежды аккуратен. Отношение к коллективу добро-
желательное. 
Военную и государственную тайну хранить умеет. Смело и уверенно совер-
шал прыжки из самолетов ВТА».

Поздравляем вас с праздником 
легендарного подразделения Рос-
сийских Вооруженных сил, почетная 
служба в котором стала школой под-
линного мужества, благородства и 
верности Родине для многих россий-
ских призывников.

Воздушно-десантные войска Рос-
сии – пример настоящего воинского 
братства. Блестящая подготовка и 
сплоченность наших десантников 
позволяют им «на отлично» выпол-
нять боевые задачи в горячих точках 
планеты. Бойцы «крылатой пехоты» 
достойно служат Отечеству. дух 
взаимовыручки и единения навсегда 
остается с теми, кто хранит в своем 
сердце верность девизу «Никто, кро-
ме нас!».

Каждое новое поколение россий-
ских десантников свято чтит законы 
боевого братства, бережно хранит 
лучшие традиции своих предшествен-
ников. Мы знаем, на защите родной 
Отчизны стоят смелые, решительные, 
сплоченные крепкой мужской друж-
бой профессионалы.

Благодарим ветеранов и действую-
щий состав ВдВ России за безупреч-
ную службу и желаем всем крепкого 
здоровья, надежных друзей, мирного, 
чистого неба над головой! 

виктор толоконскИй,
губернатор красноярского края,         

александр усс,
председатель Законодательного

собрания края (208.2)

Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ России!

В редакцию обращаются жите-
ли по поводу слухов о проверке 
администрации района сотрудни-
ками федеральной службы без-
опасности, отстранении от долж-
ности главы района и даже аресте 
сотрудника. Прокомментировать 
«информацию от агентства «Одна 
баба сказала» редакция попроси-
ла главу  района К.А.Тюнина.

ВОт что он ответил:  «Это не более 
чем слухи. Есть различные надзорные 
органы, в том числе и организация, 
которая проводили проверку админи-
страции Каратузского района. По-
всеместно, по всей стране, Президент 
В.В.Путин как глава государства дает 
установку усилить борьбу с коррупци-
ей. Различные проверки, плановые, 
неплановые, проходят во всех муни-
ципалитетах, городах. И у нас была 
проверка. Хочу успокоить жителей: все 
сотрудники администрации на местах,  
все работают в штатном режиме, в  от-
ношении  сотрудников органов местно-
го самоуправления района уголовные  
дела не  возбуждались».

Дел
не заведено
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в администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

дорожное 
строительство

собинформ

актуально

район. точки роста

В правительстве Красноярского 
края подвели итоги конкурсного 
отбора муниципальных про-
грамм поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) на 2016 
год, финансируемых за счет 
регионального и федерально-
го бюджетов. В число лидеров 
конкурса вошел и Каратузский 
район. Между предпринимате-
лями района будет распределе-
но почти 1,9 миллиона рублей.  

«ЦЕль конкурса – создание условий, 
при  которых предприниматель смо-
жет развивать свой бизнес, расширять 

производство, создавать новые рабо-
чие места и формировать в перспек-
тиве налоговые отчисления. В 2016 
году при рассмотрении муниципаль-
ных программ значительное внимание 
уделялось проектам, рассчитанным 
на расширение сферы производства 
товаров, развитие ремесленничества, 
детских досуговых центров и проектов 
в социальной отрасли», – сообщил за-
меститель председателя правитель-
ства края Виктор Зубарев.  

В состав экспертной комиссии 
входят более 20 специалистов – 
представители органов исполнитель-
ной власти, общественных объеди-
нений предпринимателей, а также 

совета муниципальных образований 
края. При распределении средств 
учитывался рейтинг муниципальных 
образований, сформированный на 
основании критериев, утвержден-
ных в программе поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае. Это, в частно-
сти, уровень безработицы в террито-
рии, количество малых предприятий, 
показатели бюджетной обеспеченно-
сти и другие. 

В целом, государственные субси-
дии позволят Каратузскому району 
сохранить и создать десятки рабочих 
мест, а также привлечь более трех 
миллионов рублей инвестиций. 

средства на развитие
предпринимательства 

14 июня 2016 года на заседа-
нии правительства Красно-
ярского края был утвержден 
краткосрочный план 2017 
года программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
края, в который включены 955 
многоквартирных домов. Кро-
ме того, утверждена коррек-
тировка краткосрочного плана 
2016 года, предусматриваю-
щая увеличение включенных 
в план многоквартирных до-
мов. Вместо 447 теперь будет 
капитально отремонтировано 
470 домов. Данное поста-
новление правительства края 
опубликовано на официальном  
сайтеhttp://www.krskstate.ru 
в разделе «Документы».

«СОглаСНО краткосрочному плану 
региональной программы капремон-
та 2017 года предусмотрено прове-
дение капитального ремонта в 955 
многоквартирных домах края, таким 
образом, в 57 муниципальных обра-
зованиях региона будут капитально 
отремонтированы около 3 млн ква-
дратных метров жилья на сумму 3,163 
млрд рублей», – сообщил министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Красноярского 
края Николай глушков. 

генеральный директор регио-
нального фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Нина авдеева считает, что при ре-
ализации программы капремонта 
необходима активная совместная 
работа между фондом, органами 
местного самоуправления, управ-
ляющими компаниями и собствен-
никами жилья в многоквартирных 
домах: «Собственники должны сле-
дить за работами, которые ведутся 
в их доме, и вносить свои предло-
жения и замечания по мере прове-
дения ремонта».

На сегодняшний день в рамках 
региональной программы капи-
тального ремонта по краткосрочно-
му плану 2015 года завершены ра-
боты в 94 многоквартирных домах 
в Красноярском крае. По большей 
части работы проводились по ка-
питальному ремонту крыш, заме-

не инженерных сетей и лифтового 
оборудования. По плану 2016 года 
сейчас ведутся работы по подготов-
ке проектно-сметной документации 
на 437 домов, а также по отбору 
первых подрядчиков на строитель-
но-монтажные работы.

Напомним, что краткосрочный 
план капремонта 2016 года был 
утвержден в ноябре 2015 года. Ут-
верждение плана 2017 года в июне 
позволит раньше провести конкур-
сы среди проектных организаций 
и подготовить необходимый задел 
к реализации программы капиталь-
ного ремонта. Срок реализации 
краткосрочного плана 2015 года – 
31 декабря 2016 года, плана 2016 
года – 31 декабря 2017 года и, со-
ответственно, КСП 2017 года – 31 
декабря 2018 года. В целом кратко-
срочные планы 2015 года и 2016 
года реализуются в соответствии 
с установленными сроками.

По Каратузскому
муниципальному району
в краткосрочный план
программы капитального
ремонта 2017 года включен
1 многоквартирный дом
(в планы 2015 и 2016 гг.
многоквартирные дома
по Каратузском району
включены не были),
в котором запланированы
работы на сумму
1,6 млн руб.

На включение МКд в краткосроч-
ный план влияет уровень собирае-
мости взносов на капремонт. так, на 
июнь 2016 года уровень сбора со-
ставил 1,6 млн. рублей, это 90,1  % 
от общего начисления взносов. 
Если уровень сбора взносов будет 
расти, то и количество многоквар-
тирных домов, включенных в кра-
ткосрочный план, будет увеличи-
ваться.

Баланс вашего дома вы може-
те посмотреть на официаль-
ном сайте регионального опе-
ратора http://www.fondkr24.ru 
(на главной странице в правом 
верхнем углу вкладка «Баланс 
дома»).

МНОгОКВаРтИРНый дОМ В НашЕМ РайОНЕ ВКлюЧЕН
В ПлаН 2017 гОда ПРОгРаММы КаПРЕМОНта 

Ждем ремонт
Газета «Знамя труда»,  прове-
дя опрос среди каратузцев по 
выбору дорог, нуждающихся 
в первоочередном ремонте, а 
затем опубликовав его резуль-
таты, поспешила порадовать 
жителей райцентра: аукцион 
проведен, контракт с победите-
лем подписан. Это было месяц 
назад. 

НО ПРИБыВ в Каратузское, 
представители фирмы-победителя 
ООО «Сибтяжмаш» пошли на по-
пятную: контракт был расторгнут.   
И Каратузскому сельсовету  вновь 
пришлось объявлять аукцион на 
капитальный ремонт и ремонт до-
рог общего пользования местного 
значения, а именно  улиц Кравченко, 
Карбышева, шевченко, Революци-
онной, ленина, Зеленой, Заречной, 
Сергея лазо. 

Как сообщила заместитель 
главы Каратузского сельсовета 
а.М.Болмутенко, 22 июля завер-
шился прием заявок. так как заяв-
ка на участие поступила одна – от 
гП КК «Каратузское дРСУ», контракт 
будет заключен с этим единственным 
подрядчиком. 

Не откладывая дела в долгий ящик, 
дорожное ремонтно-строительное 
управление приступило к исполнению 
обязательств по контракту. 

объекты – те же, 
аукцион – новый 

С 1 апреля по 15 июля в Ка-
ратузском районе проходил 
весенний призыв.

КаК сообщил начальник отдела 
военного комиссариата Краснояр-
ского края по Каратузскому району 
П.а. Павлов, всего на заседания 
призывной комиссии вызывались 
93 парня 18-27 лет, 32 из них при-
званы и отправлены в вооруженные 
силы Российской Федерации. два 
призывника будут проходить службу 
в Президентском полку.  21 человек 
получили отсрочки в связи с учебой, 
пятеро – по состоянию здоровья, 
19 парней признаны не годными 
или ограниченно годными к военной 
службе.

ОТПРАВИлИСь
СлУЖИТь

ОБОРУДОВАНИЕ
В НОВУю шКОлУ
Заканчивается строительство объекта
«школа на 165 учащихся в с. Нижних Курятах».

В НаСтОящЕЕ время ведутся отделочные 
работы и монтаж системы вентиляции, поставка 
и установка технологического и учебного обору-
дования.

график выполнения работ регулярно контро-
лируется на заседаниях штаба по строительству 
объекта под руководством главы района, отслежи-
вается качество строительства.

ИНЖЕНЕРНыЕ СЕТИ
ОБНОВяТСя
В 2016 году Каратузскому району выделена 

субсидия в размере 3,3 млн рублей на капи-
тальный ремонт водозаборного сооружения и 
водопроводных сетей в с. Черемушке и водо-
заборного сооружения в д. Старомолино.

ПРОВЕдЕНы конкурсные процедуры и за-
ключены муниципальные контракты на выполне-
ние вышеуказанных работ. Капитальный ремонт 
водопроводных сетей уже близок к окончанию 
и подрядные организации приступят к ремонту 
водозаборных сооружений. Срок окончания работ 
– 30.09.2016 года.

Ведется подготовка объектов жизнеобеспече-
ния к работе в отопительном периоде 2016-2017 
годов. На сегодняшний день ресурсоснабжающей 
организацией ООО «Каратузский тВК» произве-
дена замена двух котлов в котельной корпус № 1 
каратузской школы, капитально отремонтиро-
ван участок водопроводных сетей по ул. юности 
в с. Каратузском,  выполнен капитальный ремонт 
тепловых сетей по ул. Карбышева и ул. лазо рай-
онного центра.

Работу по подготовке объектов контролирует 
комиссия, созданная администрацией района.

лЕТНИй ОТДых
26 июля глава района побывал в палаточном 

лагере «Молодые лидеры», который разме-
стился в окресностях села Верхнего Куже-
бара.

ВМЕСтЕ с заместителем главы района по со-
циальным вопросам – руководителем управления 
образования а. а. Савиным они познакомились 
с условиями пребывания  в «лидере», организа-
цией досуга, с работой служб, обеспечивающих 
безопасность. После чего дети могли пообщаться 
с  представителями районной власти и задать 
наиболее важные вопросы, интересующие мо-
лодежь Каратузского района.  Напомним, лагерь 
принимает две  смены детей, в возрасте от 12 до 
17 лет. Каждая смена – тематическая, и длится 
десять дней. За два сезона в лагере побывает 123 
ребенка.

НОВый
МИНИМУМ

С 31 июля 2016 года введены новые величи-

ны прожиточного минимума.

– В соответствии с постановлением прави-

тельства Красноярского края от 19.07.2016 № 

353-п «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным со-

циально-демографическим группам населения 

Красноярского края за II квартал 2016 года» по 

центральным и южным районам в расчете на душу 

населения он составляет 10 461 рубль, – сооб-

щила и.о. руководителя управления социальной 

защиты населения администрации Каратузского 

района О.В. яхонтова. – для трудоспособного 

населения минимум равен 11 052 рублям, для 

пенсионеров – 8 381 рублю, для детей – 10 948 ру-

блям. Новые размеры прожиточного минимума  

действуют с 31 июля 2016 года и применяются 

для расчета всех видов выплат, зависящих от этой 

величины.



наши интервью
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– Константин Алексеевич, как 
вы считаете, избиратель не рас-
теряется, глядя в бюллетень?

– Нет, не растеряется. Много-
численность, пожалуй,  будет не 
самой отличительной чертой этих 
выборов. На памяти одна из про-
шлых выборных кампаний, когда 
бюллетень был как портянка, дру-
гого слова для сравнения не под-
берешь. Каких только  тогда не 
было партий: партия любителей 
пива, автомобилистов,  несколько 
– экологической направленности… 
После такой экстравагантности 
наш народ уже ничем не удивишь. 
Но закономерно возникает во-
прос качества таких объединений 
и готовности работать в госдуме, 
Заксобраниях, разбираться в зако-
нотворческих проблемах, нуждах 
территории, ведь, приходя в пред-
ставительную власть, сторонники и 
приверженцы чего-либо все равно 
будут иметь дело  с бюджетом, со-
циальными и иными проблемами, 
налогами и т.д. и т.п. 

– Политтехнологи знают, 
что именно сельский избира-
тель активнее идет на выборы, 
и стараются использовать его 
в своих интересах.  В районе  
уже есть примеры политической 
деятельности граждан, позици-
онирующих себя как будущих 
кандидатов. Как вы считаете, 
арена борьбы за избирателя 
может переместиться в сель-

До выборов осталось полтора месяца.  Но уже ясно, что они 
будут отличаться от предыдущих большим количеством  и кан-
дидатов-одномандатников, и партийных объединений. Мы по-
просили главу района высказать свое мнение о таком обшир-
ном представительстве и в целом  о политической обстановке 
в районе:

ские территории, в том числе 
в   нашу?

–  Полагаю, даже для меня как 
для главы района  и как человека, 
который 10 лет был председателем 
участковой избирательной комис-
сии, к сожалению, это будут осо-
бенные выборы. Еще  до избира-
тельной кампании много времени, 
а со стороны отдельных кандида-
тов, причем не зарегистрирован-
ных, но обозначающих намерение 
баллотироваться в кандидаты, мы 
уже видим не совсем корректные  
и  даже где-то  нелегитимные ме-
тоды работы, направленные на 
дискредитацию существующей 
власти, ее представителей.  При-
чем это не только в нашем районе, 
но и в крае, в стране, представи-
тели отдельных партий критикуют 
действующую  власть, взамен ни-
чего не предлагая.  И порой дают 
оценку, основываясь  не на эконо-
мических выкладках, аналитике, а   
рассчитанную на эмоциональную 
составляющую, популизм.  Напри-
мер, человек, никогда на бывавший 
в  Каратузском районе, заявляет, 
что за 15 лет у нас все изменилось 
в худшую сторону. Возможно,  при-
езжему бросаются в глаза  те от-
дельные отрицательные моменты, 
которые имеют место, поэтому 
он и делает акцент на негативе. 
я прожил здесь всю жизнь  и ви-
дел, как район развивался, когда 
были периоды спада, когда опять 

начал подниматься. И как раз тот 
временной промежуток, что обо-
значает названный товарищ, был 
достаточно печальным для райо-
на. Спустя 15 лет по большинству 
статистических данных, по многим 
показателям – положительная ди-
намика.   

Сейчас очень много пред-
ставителей партий и личностей, 
которые, используя выборы, пы-
таются раскачать в стране, крае, 
районе ситуацию. Уже сегодня  
почтовые ящики граждан запол-
нены «обличающими» листовка-
ми, газетами и прочей литерату-
рой, которой пять лет не было. Но 
то ли еще будет ближе к выборам!  
Мое глубокое убеждение: люди, 
которые приезжают  и разворачи-
вают  сначала пиар-кампании, а  с 
подходом сроков  –  избиратель-
ные, после выборов исчезнут так 
же, как их не было и до этого. Моя 
позиция как главы района: любая 
политическая партия имеет пра-
во существовать, заявлять своих 
людей в органы местного само-
управления, но только для того, 
чтобы реально помогать и решать 

вопросы, для каратузцев  – вопро-
сы нашего района. 

Например, я обращался к пред-
ставителям отдельных партий  за 
содействием в решении проблемы 
свалок, так как это их профиль ра-
боты в  Законодательном  собра-
нии края.  Получил невразумитель-
ный  ответ: «да, вот, это проблема 
всей страны…».  тогда зачем  те 
же люди кричат, что в Каратузском 
районе – свалка и власть ничего 
не делает, если у них уже пять лет 
в руках были законодательные ры-
чаги, возможность обращаться на 
уровень госдумы и обозначать про-
блемы, предлагать решения.  для 
того,  чтобы, спекулируя на этой 
теме, вновь попасть во власть?!  
Кричат: работы нет. Приходите, 
вакансии есть,  и в районной адми-
нистрации, и в других учреждени-
ях. Приходите, если есть соответ-
ствующий уровень квалификации, 
образования. Всех ждем, только 
с конкретными предложениями. Не 
надо, не выдвигая каких-то реаль-
ных путей выхода и развития, не 
имея за плечами успешного опы-
та решения проблем территорий, 
чернить тех, кто работает сейчас.  

Примеров  спекуляции  на мест-
ной тематике много. Сельские 
территории всегда давали срез 
проблем, общих для всей страны. 
Уровень жизни здесь ниже, чем 
в городе. Вследствие этого сель-
ский гражданин более политически 
активен, что используют  отдель-
ные партии как разменную монету. 
Мы знаем это на примере нашего 
районного Совета депутатов: люди 
из Красноярска в прошлом году 
заявились на участие в выборах 
районного Совета депутатов,  один 
стал депутатом, ни разу  до  насто-

ящего времени не приехав в тер-
риторию, даже не зная, где она. 
Недавно сессия районного Совета 
приняла решение приостановить 
членство этого депутата. 

Всем, кто болеет за наших жите-
лей, предлагаю: заботишься о рай-
оне – пропишись здесь, сделай 
что-то для него. Есть, конечно, от-
дельные кандидаты, которые пере-
живают за территорию. Фамилии 
называть не могу в силу требова-
ния закона «О выборах» . 

– Как людям относиться к тем 
разномастным газетам, как 
правило,  не зарегистрирован-
ным  печатным изданиям и по-
литическому пиару  вообще? 

– Во всех газетах, что приходят 
во время выборного марафона, 
нет Каратузского района,  в них 
– много и ни о чем. Про свои про-
блемы и нужды района мы говорим 
на сходах, встречах жителей. там 
мы обозначаем  конкретные дела – 
ФаПы, дороги, водопроводы  и т.д., 
там ставим задачи и отчитываемся 
о выполнении. Уверен, наши люди 
разберутся, кто делал, когда делал 
или когда будет делать.  для тех, 
кто сомневается, предлагаю спра-
шивать  у кандидатов, что они уже 
сделали для Каратузского райо-
на, края и что планируют сделать. 
Желательно еще спросить, как они 
это собираются сделать, потому 
что наобещать можно много, но 
когда человек будет представлять 
конкретные шаги  по воплощению 
замыслов в жизнь,  станет ясно, на-
сколько реально обещанное и как 
глубоко он «в теме»: в проблемах 
нашей сельской жизни. 

Беседовала
ольга мИтИна (ап)

С 1 января вступил в силу 
Федеральный закон, соглас-
но которому средства ма-
теринского капитала можно 
направлять на компенсацию 
расходов на приобретение 
допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и ус-
луг, которые предназначены 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации или абилита-
ции (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ). 
Подробнее об этом расска-
зывает начальник управления 
пенсионного фонда в Каратуз-
ском районе С.И. Бакурова. 

– Светлана Ивановна, ис-
пользовать средства материн-
ского капитала в этом направ-
лении можно только после 
того, как ребенку исполнится 
три года?

– В Каратузском районе прожи-
вает 19 владельцев сертификатов, 
в семье которых воспитываются 
дети-инвалиды. Средства МСК 
можно использовать в любое вре-

капитал на реабилитацию

мя, не дожидаясь трехлетия ребен-
ка, давшего право на получение 
сертификата.

– Куда в первую очередь нуж-
но обратиться родителям ре-
бенка-инвалида?

– Сначала в организацию здра-
воохранения для заполнения на-
правления на медико-социальную 
экспертизу, затем в учреждение 
МСЭ с заявлением о внесении 
в ИПРа рекомендаций о товарах 
и услугах из соответствующего 

перечня, которые необходимы ре-
бенку.

Обратите внимание, средства-
ми материнского капитала не мо-
гут быть компенсированы расходы 
на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабили-
тации и услуги, которые предус-
мотрены Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ 

рассмотрит заявление и внесет 
в ИПРа сведения о необходимом 
товаре или услуге, семья может их 
приобретать, сохраняя все сопут-
ствующие платежные документы. 

– Какие документы необходи-
мо сохранить?

– Подтверждающие приобрете-
ние товаров – это договоры купли-
продажи, либо товарные или кас-
совые чеки, либо иные документы. 
В случае с оплатой услуги – это 
договоры об оказании возмездных 

 В Каратузском
районе 
проживает
19 владельцев
сертификатов,
в семье которых
воспитываются
дети-инвалиды.
Средства МСК
можно использовать
в любое время,
не дожидаясь
трехлетия ребенка,
давшего право
на получение
сертификата.

услуг. договор должен быть за-
ключен в установленном законода-
тельством порядке.

Индивидуальная программа ре-
абилитации или абилитации долж-
на быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не ус-
луга), семья должна обратиться 
в управление социальной защиты 
для подтверждения наличия при-
обретенного товара. Не позднее 
пяти дней после обращения долж-
ностное лицо органа соцзащиты 
приходит к семье домой и состав-
ляет акт проверки наличия товара, 
один экземпляр которого остается 
семье для представления в ПФР. 
После этого владелец сертифи-
ката обращается в пенсионный 
фонд (в том числе через МФЦ) за 
компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, 
предоставив вышеперечисленные 
документы. В случае принятия по-
ложительного решения необходи-
мая сумма из средств материн-
ского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позд-
нее чем через два месяца со дня 
принятия заявления.

Беседовала
татьяна владИмИрова  

(ап)

нужно разбираться:
где забота, где спекуляция
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Образ будущего Красноярья 
через 15 лет мало кого оста-
вил равнодушным. Дискуссии 
по проекту краевой стратегии 
прошли во всех муниципа-
литетах края. Свои мнения 
высказали министерства 
и ведомства, общественные 
организации, представители 
бизнеса, рядовые красно-
ярцы. Более ста замечаний 
и предложений едва умести-
лись на 69 страницах по-
правок к документу. И каждую 
рассматривала специальная 
комиссия.

Видеть перспективы

– В СтРатЕгИИ должны быть 
систематизированы и точно струк-
турированы все цели и задачи раз-
вития региона. Выделены особо 
значимые направления, управ-
ленческие подходы, механизмы 
решения тех проблем, которые 
мы будем определять как приори-
тетные. Стратегический план дол-
жен содержать достаточно точное 
видение тех изменений, которые 
должны произойти в обществе, 
в основных элементах социокуль-
турной среды и сферы. должно 
быть максимально точное пред-
ставление о развитии транспорт-
ной инфраструктуры, энергетиче-
ской. Отмечены стратегические 
тенденции изменения системы 
расселения. Определены много-
образные точки роста экономики 
и социальных условий жизни во 
всех частях края, во всех террито-
риях, – такую задачу ставил губер-
натор края Виктор Толоконский 
перед правительством региона.

Местный подход

В аПРЕлЕ 2016 года по его же 
поручению к этой работе подклю-
чилась общественность. до людей 
удалось донести главный посыл: 
стратегия обязана предположить 
качественный рывок в развитии 
промышленности, сельского хозяй-
ства и туристско-рекреационного 
комплекса края. И все предложения 
к документу должны отталкиваться 
именно от этого тезиса.

Мало того – все территории 
края обязаны были определиться 
с собственными стратегиями до 
2030 года, выявить те точки роста, 
те проблемные узлы, что нужно ре-
шить в ближайшие 15 лет. Иначе 
никак – целостное и комплексное 
развитие каждого муниципального 
образования тесно увязано в еди-
ную социально-экономическую си-
стему региона.

Ужурский район, например, 
определил для себя в качестве при-
оритетов дальнейшее развитие 
производства зерна, мясо-молоч-
ного животноводства, свиновод-
ства, оздоровительного туризма. 
Новоселовский район – также рас-
тениеводство, переработку мяса 
и молока, рекреацию на Краснояр-
ском море. Балахтинский – мясо-
молочное животноводство, произ-
водство мясной продукции, рыбы, 
добычу угля.

Практически все муниципали-
теты края поставили перед собой 
задачи улучшения собственной 

инфраструктуры, причем не толь-
ко транспортной, но и социальной. 
Остро стоит вопрос и об обнов-
лении коммунального комплекса 
в районах. 

Сделано в крае

БОльшОй интерес к разра-
ботке стратегии проявил малый 
и средний бизнес. Понятно, поче-
му – именно он в развитых странах 
выдает до 50 % ВВП. В общеми-
ровых масштабах наши цели вы-
глядят несколько скромнее, а вот 
в общероссийских – вполне со-
лидно. К 2030 году, согласно пла-
нам, Красноярский край должен 
войти в десятку регионов – лиде-
ров России по развитию малого 
и среднего предпринимательства. 
Произойдет это за счет широко-
го комплекса мер поддержки. 

В частности, государство намере-
но помогать бизнесу в подготовке 
кадров, в стимулировании инве-
стиционных процессов, в выходе 
на национальный и международ-
ные рынки.

также будет продвигаться еди-
ный бренд «Сделано в крае». Важ-
ный элемент поддержки – рас-
ширение системы кооперации 
и контрактации малых, средних 
и крупных компаний, совершен-
ствование системы государствен-
ных закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В результате предполагает-
ся, что через 15 лет доля занятых 
на малых и средних предприятиях 
края увеличится с нынешних 23 до 

35 процентов, а производитель-
ность труда на них – в два раза.

– Основная задача мероприя-
тий «Стратегии-2030» – рост че-
ловеческого капитала. а значит, 
и развитие предпринимательского 
сектора будет происходить в инте-
ресах жителей региона, – подчер-
кнул заместитель председателя 
правительства края Виктор Зу-
барев.

Конкуренция
за человека

ЧтО же касается основных це-
лей и приоритетов стратегии об-
щей, краевой, то они в итоговом 
документе выглядят следующим 
образом. На первое место ставит-
ся конкуренция за человека. Она 
в свою очередь способна повысить 
конкурентоспособность в эконо-

мике, предполагает наличие долго-
срочных приоритетов в социальном 
развитии. В проекте документа 
они прописаны по трем ключевым 
направлениям. Это возможность 
самореализации, благосостояние 
и комфортная среда.

Еще одно значимое направление 
стратегии – «Новая индустриали-
зация». Ее приоритеты – развитие 
бюджетообразующих отраслей, но-
вая экономика, основанная на до-
стижениях современной науки 
и инновациях, развитие сельского 
хозяйства и лесопромышленного 
комплекса.

третье направление – «Чис тый 
край для нынешнего и будущего 
поколений». Оно предполагает эко-

логическое развитие территорий. 
Этот приоритет подтверждается 
и опытом региона за последние 
годы, когда красноярцы высказа-
лись против сверхвыгодных ин-
дустриальных проектов (таких как 
строительство завода ферроспла-
вов, например), не желая жертво-
вать качеством жизни.

И четвертое направление стра-
тегии – «Пространственное разви-
тие региона», развитие территории 
края.

Системная
постановка

– ПОНИМаНИЕ этих стратеги-
ческих задач необходимо для бо-
лее точной системы постановки 
задач на текущий период, – уверен 
губернатор Виктор толоконский. – 
От качества стратегического пла-
нирования зависит общее каче-
ство эффективности управления. 
Стратегическое видение будуще-
го позволяет повышать эффек-
тивность развития сегодня. При 
этом только рост эффективности 
управления может позволить до-
стичь стратегических целей и ори-
ентирования. Если ничего не ме-
нять, то серьезного качественного 
развития не будет.

И в заключение. текст стра-
тегии социально-экономическо-
го развития края до 2030 года со 
всеми внесенными в него поправ-
ками передан в Законодательное 
собрание региона. Утверждать 
документ будут депутаты уже сле-
дующего созыва. Ну а сегодня вы 
можете сами ознакомиться с ин-
формацией о результатах рассмо-
трения поступивших замечаний 
и предложений, а также с откор-
ректированным по итогам обще-
ственного обсуждения вариан-
том проекта стратегии по адресу: 
krskstate.ru/2030.

Комментарии
Виктор ЗУБАРЕВ, 
заместитель председателя 
правительства края:
– Стратегия развития края – 
документ не бюрократи-
ческий, а общественный. 
Именно он определяет на-
правления и тренды развития 
всего региона, его жителей. 
Процесс обсуждения стра-
тегии прошел достаточно 
активно – мы получили пред-
ложения практически из всех 
территорий региона. В ней 
отражены три ключевых соци-
альных приоритета, необ-
ходимых для всестороннего 
развития личности и приумно-
жения человеческого капита-
ла края. Это самореализация, 
благосостояние, комфортная 
среда. В современных усло-
виях только высокое качество 
жизни обеспечит сохранение 
и прирост населения края, 
поддержит развитие новых 
отраслей экономики.

Всеволод СЕВАСТьяНОВ, 
заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния края:
– Вызывает удовлетворение, 
что мы наконец-то вымучи-
ли, иначе не скажешь, эту 
стратегию. Нельзя жить, 
не зная, куда идешь. Каждый 
год – как «ночь простоять да 
день продержаться, а там уж 
Красная армия подойдет». 
а вот когда ее нет, что тогда? 
И мы каждый год пытаемся 
какие-то дыры затыкать, 
не всегда понимая, насколь-
ко рациональны эти траты. 
Поэтому стратегия – важней-
шая вещь. Наш край имеет 
колоссальный опыт в области 
стратегического планирова-
ния. Красноярские десяти-
летки были знамениты на всю 
страну именно потому, что 
формировали направления 
индустриализации региона, 
его мощного развития. На-
верное, у этой стратегии есть 
издержки (и я о них уже знаю), 
есть проблемы, которые надо 
будет пересматривать. Этим 
займется уже другой состав 
Законодательного собрания. 
Но я полагаю, что значитель-
ная часть моих коллег в новом 
составе останется, и они эту 
линию продолжат.

юрий ЕРыГИН, 
председатель обществен-
ного совета при мини-
стерстве экономического 
развития, инвестиционной 
политики и внешних связей 
региона:
– Сегодня в край приезжает 
гораздо меньше специали-
стов, чем уезжает из него. 
Хотелось бы переломить 
эту ситуацию, обеспечить 
стабильность кадров. Это 
возможно только тогда, когда 
уровень жизни человека отве-
чает его запросам. И страте-
гия как раз направлена на то, 
чтобы обеспечивать кадровый 
потенциал и экономический 
рост региона.

Только рост эффективности управления 
может позволить достичь стратегических 
целей и ориентирования. Если ничего 
не менять, то серьезного качественного 
развития не будет
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Генеральная линия
Общественное обсуждение стратегии развития края до 2030 года завершено.

Что дальше?
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Взвешенная политика

– Александр Викторович, как 
бы вы в целом оценили рабо-
ту Законодательного собрания 
в 2011-2016 годах?

– Краевой парламент всегда 
считался одним из самых профес-
сиональных и сильных в России. 
И в этом созыве, как мне кажется, 
флаг этот нам удалось удержать.

Уже после первой сессии у меня 
возникло ощущение, что с этими 
людьми мы вместе, по меньшей 
мере, года три-четыре, хотя две 
трети состава получили депу-
татский мандат впервые. Здесь 
и опытные управленцы, и крепкие 
руководители, и люди, имеющие 
большой политический стаж. Вме-
сте мы проводим в жизнь взвешен-
ную и прагматичную законодатель-
ную политику.

И это объяснимо: чем ближе 
власть к земле, к практическим 
вещам, тем меньше политикан-
ства. думаю, это важнейшее ка-
чество нашего Законодательного 
собрания, которое обеспечивает 
авторитет и парламента, и нашего 
края, его позиций в федеральном 
центре. Надеюсь, что политическая 
культура законодательной власти 
позволит избежать запредель-
ных форм ведения предвыборной 
борьбы.

Усилия того стоили

– На ваш взгляд, что отли-
чает этот депутатский состав 
от предшественников?

– депутатам второго созыва 
пришлось уделять значительно 
больше внимания контрольным 
функциям. так, целый год длилась 
тема красноярского аэропорта. 
Краевой парламент практически 
единодушно высказался против 
предложенной схемы его продажи. 
Напомню, что поначалу предпола-
галось передать контроль над аэ-
ропортом определенной компании 
за 75 % акций и два миллиарда ру-
блей. Причем эту сумму она долж-
на была вложить не в бюджет, 
а в  строительство собственного 
терминала. В нынешнем же вари-
анте, на котором настояли мы, край 
получил в бюджет три миллиарда 
рублей чистых денег. Кроме того, 
регион сохранил контроль за 49 % 
акций аэропорта. Согласитесь, 
это впечатляющий финансовый 
результат, и годовые усилия того 
стоили. К концу 2017 года инвестор 
обещает завершить масштабную 
реконструкцию воздушной гавани 
Красноярска.

другой пример. Около полугода 
у нас шли баталии по КРЭК. Это важ-
нейшая структура, работа которой 
напрямую определяет состояние 
сетевого хозяйства и самочувствие 
многих тысяч красноярцев. Сегод-
ня вместо КРЭК работает КрасЭКО, 
но дело здесь, конечно, не в пере-
именовании и даже не в изменении 
организационно-правовой формы 
опорного для края предприятия, а в 
смене там всего делового климата. 

Уверен, позитивный старт новой 
управленческой команды будет 
продолжен, и мы не разочаруемся 
в принимаемых решениях.

И еще два вопроса из кате-
гории контрольных – более чем 
сомнительный первоначальный 
вариант схемы теплоснабжения 
Красноярска и острая ситуация, 
связанная с банкротством управ-
ляющих компаний «Жилфонда». 
Результат следующий: по инициа-
тиве Законодательного собрания 
схема теплоснабжения кардиналь-
но переработана. Что касается 
«Жилфонда», то мы с коллегами 
разработали предметное поста-
новление, своего рода программу 
действий по радикальному оздо-
ровлению ситуации. Нельзя допу-
скать монополизма в этой сфере. 
Несмотря на отсутствие прямых 
рычагов влияния на частный биз-
нес, власть просто не имеет права 
занимать здесь позицию сторонне-
го наблюдателя.

В числе других задач Законо-
дательного собрания – контроль 
за тем, как ведется в крае подго-
товка к универсиаде. думаю, к этой 
теме и следующий состав краевого 
парламента будет возвращаться 
неоднократно. главное, что вызы-
вает некоторые опасения, – под-
готовка Красноярска к большому 
спортивному событию с точки зре-
ния благоустройства. Это тяжелая, 
разноплановая работа, и никаки-
ми деньгами в короткие сроки эти 
усилия заменить нельзя. И самое 
главное – чтобы их плодами мог-
ли воспользоваться и красноярцы, 
и жители отдаленных уголков на-
шего края.

Масштабы пятилетки

– любопытно, что вто-
рой созыв начал свою работу 
после мирового финансового 
кризиса, а завершает ее в пери-
од, когда экономика страны на-
ходится под гнетом санкций…

– да, вызовы меняются, но от-
дохнуть на финансовой подуш ке 
безопасности нам не дают. Может, 
оно и к лучшему: учимся реагиро-
вать на сложные ситуации, глубоко 

погружаемся в отраслевую про-
блематику, ищем нестандартные 
решения. В последние годы в силу 
известных причин, от нас не завися-
щих, экономику края штормит. Как 
и в те кризисные годы, региональ-
ные власти выработали первооче-
редные направления государствен-
ной поддержки лесной отрасли, 
ЖКХ, транспорта и других отраслей.

В масштабах парламентской 
пятилетки одним из приоритетов 
было выполнение майских указов 
президента. В частности, строи-
тельство и ремонт детских садов – 
важнейшая задача, которая требо-
вала и требует дополнительного 
финансирования. Следующая уста-
новка в соответствии с решением 
федерального центра – увеличение 
объемов дорожного строитель-
ства. Ежегодно на дороги в крае 
расходовалось свыше десятка 
миллиардов руб лей. Не могу не от-
метить рост финансовых ассигно-
ваний на образование, медицину, 
социальную сферу.

Возросла господдержка аПК. 

Более того, мы приняли меры 
по сохранению сельского образа 
жизни, заложили средства на под-
держку малых форм хозяйствова-
ния, мелких подворий, зарыбление 
водоемов и многие другие задачи, 
которые, быть может, не дают вы-
дающихся показателей, но облег-
чают жизнь сельчан. Мы посчитали, 
что, не подрывая экономическую 
стабильность лидеров аПК, нуж-
но уделить внимание не только 
сильным хозяйствам, но и идущим 
в этом направлении, стремящимся 
эффективно работать на селе.

Обобщая картину, скажу: пять 
лет назад расходы краевого бюд-
жета равнялись 146 миллиардам 
рублей, а сейчас (с учетом весен-
ней корректировки) они составля-
ют 212 миллиардов. И все эти день-
ги работали и работают на людей. 
К сожалению, сейчас ситуация ус-

ложняется. Но убежден: несмотря 
на все трудности, край выполнит 
взятые на себя обязательства.

Экологический аспект

– И еще одна спираль исто-
рии: работа этого созыва нача-
лась и завершается пуб личными 
слушаниями по экологии. Отку-
да такой интерес к этой темати-
ке?

– Уточню: в марте 2013 года мы 
провели слушания, посвященные 
концепции экологической поли-
тики края. Упорядочили правовую 
базу и разработали своего рода ре-
гиональный экологический кодекс.

Справедливости ради, эта со-
ставляющая всегда была важным 
аспектом нашей работы. для это-
го есть объективные причины. 
Как известно, в свое время в крае 
были построены индустриальные 
гиганты с очевидным отклонени-
ем от экологических требований, 
и такой перекос оправдывался тем, 
что все это народное, можно по-
терпеть, поскольку предприятия 
работают во благо всех. Но сегод-
ня львиная доля таких производств 
принадлежит частным собственни-
кам, которые зарабатывают здесь 
немалые деньги. Поэтому у нас 
нет абсолютно никаких основа-
ний и дальше спокойно смотреть 
на выбросы, по количеству которых 
Красноярский край сегодня входит 
в число явно неблагополучных ре-
гионов.

Несколько лет назад Законода-
тельное собрание сыграло, на мой 
взгляд, очень важную, а где-то и ре-
шающую роль в том, чтобы про-
тестные настроения, связанные 
с проектом ферросплавного заво-
да, были направлены в здоровое 
русло. Мы смогли сформулировать 
понятные предложения, организо-
вать судебную защиту, пригласили 
сюда ответственных должностных 

лиц федерального уровня. В ито-
ге после нескольких лет противо-
действия этот проект был окон-
чательно остановлен, а краевой 
парламент принял закон о том, 
чтобы строительство предприятий 
высокого класса опасности впредь 
в обязательном порядке согласо-
вывалось с населением региона.

Сегодня экологическая обста-
новка изменилась. В Красноярске 
есть более или менее полная ин-
формация о загрязняющем воз-
действии крупных предприятий, но 
не выстроена система факторов, 
влияющих на экологическую си-
туацию в их взаимодействии друг 
с другом. Например, значительно 
усилилось влияние автотранспорта 
на окружающую среду, коптят небо 
малые котельные, стоки загрязня-
ют водоемы.

На публичных слушаниях в апре-

ле этого года мы вместе с учеными 
и экологами попытались оценить 
реальное положение дел и создать 
предпосылки для действенного 
механизма мониторинга окружаю-
щей среды. Кроме того, составлен 
целый каталог мер, призванных ка-
чественно улучшить экологическую 
ситуацию. Они нашли отражение 
в резолюции слушаний, насыщен-
ной конкретным содержанием. 
Самое главное, власть и обще-
ственность проявили политическую 
волю, теперь нужны последова-
тельные практические шаги. Крас-
ноярцы, как и все жители края, за-
служили чистый воздух!

Краевая повестка

– В нашем регионе работает 
Ассоциация по взаимодействию 
представительных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. Ключевые по-
сты в ней занимают руководи-
тели профильных комитетов За-
конодательного собрания. Что 
было сделано за эти годы?

– Считаю, что наша ассоциация 
действовала на достойном уров-
не. Все эти годы активно работал 
координационный совет по взаи-
модействию депутатов различных 
уровней, проходило много выезд-
ных мероприятий. В этом была на-
сущная необходимость, посколь-
ку многие наши муниципалитеты 
оказались в зоне политической не-
стабильности. для поддержания 
там необходимого управленческо-
го уровня и разрешения проблем 
в территориях требовалось при-
сутствие депутатов, что оказывало 
стабилизирующее воздействие.

По инициативе органов мест-
ного самоуправления в Законо-
дательном собрании этой весной 
состоялся круглый стол, посвя-
щенный сокращению количества 
банковских учреждений в глубин-
ке. Политика, которую проводит 
ряд банков в части закрытия своих 
отделений, уменьшения персо-
нала и перехода на банкоматы, 
осуществлялась очень резко, без 
соответствующей подготовки. де-
путатский корпус вовремя на это 
среагировал и разработал проект 
постановления по выходу из сло-
жившейся ситуации.

Кроме того, если говорить о вза-
имодействии с территориями, то 
мы заложили традицию проведе-
ния часа муниципалитетов на сес-
сиях Законодательного собрания, 
когда главы районов и городов 
могут выступить по наболевшим 
темам. Информация из первых 
рук – действенный инструмент мо-
ниторинга и анализа того, что про-
исходит в крае.

Ну и, конечно, квинтэссенцией 
работы нашей ассоциации были 
и остаются съезды депутатов всех 
уровней, которые формируют 
краевую повестку, вырабатыва-
ют стратегические и тактические 
меры по социально-экономическо-
му развитию региона.

петр БоГданов

«Несмотря на отсутствие прямых рычагов 
влияния на частный бизнес, власть 
просто не имеет права занимать позицию 
стороннего наблюдателя»
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Сильный парламент – 
основа стабильности
Председатель Законодательного собрания Александр УСС рассказывает 
об итогах работы второго созыва краевого парламента
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поздравляем

ветеран

25 июля жительница райцентра
Е.К. Екименко отмечала
90-летний юбилей.
По уже сложившейся традиции, 
поздравлять ее с днем рождения 
пришли не только родные и близкие, 
но и глава района К.А. Тюнин, пред-
ставители социальной
защиты населения.
юбилярше вручили
поздравительные адреса 
от Президента
Российской Федерации В.В. Путина 
и главы района.

ЕКатЕРИНа Кузьмовна немного рассказа-
ла нам о своей жизни.

Родилась она в д. Красносельск Каратуз-
ского района в 1926 году. Родители Кузьма 
демидович и Василиса Емельяновна Во-
лодины, как и многие семьи в те времена, 
вели личное хозяйство. Екатерина Кузьмов-
на помнит, как еще совсем маленькой дев-
чонкой забиралась на завалинку дома, когда 
отец гнал домой лошадей, – ей было страш-
но, вдруг эти большие животные затопчут ее, 
и она плакала. Когда в деревне организовали 
промартель, пришлось лошадей отдать туда. 

– Отец работал в артели и бондарем, и 
кузнецом, на молотилке зерно молотил, 
мама тоже никакой работы не чуралась, 
– вспоминает Е.К. Екименко. – В деревне 
была начальная школа, вот я только че-
тыре класса и закончила – писать, читать 
выучилась и трудиться в артель пошла. 
Мы и пололи, и боронили, и корчевали, 
что только ни делали.

Когда началась война, подростков Крас-
носельска хотели в ФЗО направить, но прав-
ление артели решило оставить их в деревне. 
Обучили мальчишек и девчонок деревянные 
бочки делать, по четыре в день изготавлива-
ли юные бондари. 

– Сначала остова из сырых клепок 
гнули, а потом бочки собирали, – расска-
зывает Екатерина Кузьмовна. – Веревкой 
остова обернешь. На стене специальное 
приспособление было, круглое, с дыроч-
ками. Один человек палку туда вставлял 
и закручивал, другой бочку держал, пока 

не соберется, а потом обруч на нее наде-
вали. Из взрослых с нами только дедуш-
ка, хохол, работал. Так он говорил: «Как я 
ни тороплюсь, а за ребятней угнаться не 
могу – я только три бочки за день успе-
ваю сделать, а они по четыре». Работа-
ли мы с восхода до заката, спрос на эти 
изделия был большой: увозили целыми 
машинами. За выполненную норму тру-
додень начисляли – палочку в ведомости 
ставили, осенью хлеб выдавали на каж-
дый трудодень. 

главу семейства 13 раз на фронт отправ-
ляли, и только в последний раз из томска или 
Омска (Екатерина Кузьмовна точно вспом-
нить не смогла) окончательно «списали». 
Кузьма демидович был глухой – еще в мо-
лодости на охоте в тайге простыл и потерял 
слух – поэтому и не пришлось ему воевать.

– Спросите у любого, кто жил в годы 
войны в Красносельске, благодаря кому 
действовала артель, проводили посев-
ную, убирали урожай, – рассказывает 
моя собеседница. – И любой вам ответит: 
«Благодаря Кузьме Демидовичу Володи-
ну». Папа и бочки умел делать, и телеги, и 
рыдванки. Мог отремонтировать любую 
сельскохозяйственную технику (какая 
была в те годы): и сеялку, и молотилку, и 
жатку. Ведь в войну в поле кто работал? 
Подростки. А какие из них были наездни-
ки? Едет он по ниве, уставший, глаза сли-
паются, не заметит пень – вот и поломка. 
Отец хоть и ругался, но все налаживал.

Мама у нас рано умерла, шестого 
Сашу родила и заболела. Отец просил 
у председателя лошадь, чтобы отвезти 
ее в больницу, но шла уборочная, и на-
чальник ответил, что лошади ему сейчас 
дороже, чем человек. Через полтора ме-
сяца только доставили маму в больницу 
райцентра, оттуда на самолете отправи-
ли в г. Абакан. Там она и умерла. В горо-
де ее и схоронили, мы даже могилку не 
смогли отыскать. 

Екатерине Кузьмовне шел двадцатый год, 
когда не стало мамы. девушке был наказ: 
замуж пока не выходить, не известно, какую 
женщину отец в дом приведет. Он и привел, 
новая хозяйка из этой же деревни оказалась, 
хохлуша, дочка у нее была. Хороших воспо-

именников,
родившихся в июле:

Анатолия Григорьевича ПисАревА;
виктора Яковлевича ЛубышевА;

виктора ивановича МАндыК;
владимира валиахматовича

шАМсутдиновА;
виктора васильевича

тиГоЛьсКих;
владимира Максимовича

сеМеровА;
владимира ильича ПоЛетАевА;

дарью Константиновну
КоЛесниКову;

валентину ивановну
соЛодовниКову;

Лидию степановну ЧиЧКовсКую;
Петра Михайлвича вАсиЛьЧенКо;
Михаила ивановича хАритоновА;

Лилию Павловну Федорову;
екатерину Кузьмовну еКиМенКо;

Линду степановну орЛиК.
районный

совет ветеранов (207.2)

минаний о мачехе у Екатерины Кузьмовны не 
осталось. 

а жизнь шла своим чередом. После войны 
в деревню стали возвращаться солдаты. С 
Василием Екименко девушка познакомилась 
в бондарной мастерской, куда он пришел 
работать после службы. Бравый парень, вся 
грудь в орденах и медалях, «отшил» всех ка-
валеров Кати. Свадьбу играли на Михайлов 
день, в ноябре 1947 года. 

На вопрос: «а было ли свадебное пла-
тье?» Е.К. Екименко рассмеялась: «Да какое 
свадебное, тогда товару-то никакого не 
было (товаром в те годы называли ткань, 
материю), но платье какое-то было». Ека-
терина Кузьмовна родила четверых сыно-
вей, один умер в младенчестве. трудились 
супруги Екименко в промартели, домашнее 
хозяйство вели, пчел держали.

В 1962 году всей семьей переехала 
в Каратузское. Красносельск к кому вре-
мени почти опустел, артель закрыли, шко-
лу тоже, и народ потянулся туда, где мож-
но было дать образование детям и самим 
найти работу.

– я сначала штукатуром работала: 
дом культуры, колхозную контору, двух-
этажные дома по ул. Пушкина отделы-
вала, – продолжает юбилярша. – Потом в 
кафе полтора года трудилась. А после 
перешла на заправочную станцию не-
фтебазы: сидя у окошечка принимала у 
водителей талоны и отпускала им бен-
зин, оттуда и на пенсию пошла. 

Сейчас Екатерина Кузьмовна живет одна 
в благоустроенной квартире, которую Васи-
лию Кирилловичу дали как участнику Вели-
кой Отечественной войны.  Больше двадцати 
лет назад не стало супруга, в мир иной ушли 
и все сыновья Екатерины Кузьмовны. Одино-
чество бабушки скрашивают внучка Светла-
на да социальный работник.

Е.К. Екименко  победитель социалисти-
ческих соревнований, ударник коммуни-
стического труда, награждена медалью «За 
доблестный труд», она ветеран труда и тру-
женик тыла, имеет множество грамот и бла-
годарственных писем.

татьяна меньшИкова,
фото автора

– Однажды я спасла заправочную 
станцию от пожара,
– рассказывает
Екатерина Кузьмовна. –
Когда пришла на очередное
дежурство, электричество
на станции было отключено –
где-то произошло замыкание.
Почувствовав запах горящей
резины, я стала звонить
начальству, в пожарную часть,
а потом и в милицию. Когда наш 
руководитель и пожарные
прибыли  на место и увидели,
что могло произойти,
если бы вовремя
не затушили возгорание,
благодарили меня за проявленное 
беспокойство. Ведь на нефтебазе 
было столько цистерн с бензином, 
соляркой и маслом,
и если бы огонь подобрался к ним, 
то взрыв мог уничтожить половину
Каратузского.
Когда уходила на пенсию,
начальство из Красноярска
вручило мне медаль
«За многолетний доблестный 
труд».

от бондаря
до заправщицы

Е.К. Екименко с внучкой и правнучкой

В целях развития массовой физи-
ческой культуры и спорта, про-
паганды здорового образа жизни 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями и других получателей 
социальных услуг сотрудники 
каратузского дома-интерната про-
вёли для своих подопечных день 
здоровья.

– 19 аВгУСта  – день российской 
тельняшки, мы решили его отпраздно-
вать на месяц раньше, поэтому обе ко-
манды, участвующие в соревнованиях, 
были одеты в эту удобную и распростра-
ненную одежду, – рассказывает куль-
торганизатор учреждения а.В. Придат-
чикова. – Коллективизм, товарищество, 
взаимовыручка, здоровый дух сопер-
ничества был на спортивной площад-
ке. Участники соревнований бросали 
кольца на шест, ловили «рыбу» на удочку, 
капитаны команд поднимали гантели. 
Весело и задорно прошла командная 
эстафета, где соревнующиеся прыга-
ли в мешках, проходили сквозь обруч, 
бегали со связанными ногами, устраи-
вали гонки на инвалидных колясках (на 
снимке), ходили гусеницей: надували 
воздушные шары, затем становились 
паровозиком, зажав без помощи рук 
шары между животом и спиной впереди-
стоящего. Проживающие в доме-интер-
нате болели за участников, награждая их 
за победу в конкурсах бурными аплодис-
ментами. Все участники мероприятия 
и болельщики соревнований получили 
прекрасный позитив и задор на буду-
щее, а также сладкое угощение. 

в тельняшках
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С НаПУтСтВЕННыМ словом 
перед спортсменами выступили 
заместитель главы района – ру-
ководитель управления образо-
вания а.а. Савин, заместитель 
председателя районного Совета 
депутатов М.а. Фатюшина.

– Спартакиада начинается! – 
дал старт инструктор по адаптив-
ной физкультуре КЦСОН а.а. Ов-
чинников. – И неважно, кто станет 
победителем в наших соревнова-
ниях, а победитель обязатель-
но будет, главное, чтобы все мы 
почувствовали атмосферу спор-
тивного праздника, доброжела-
тельности, взаимного уважения и 
понимания. 

После поднятия флага участ-
ники разошлись на места по ви-
дам соревнований.

Одни  выполняли метание де-
сяти колец на станции «Кольце-
брос», другие, лежа на спине, 
– подъем туловища, третьи уча-
ствовали в «Челночном беге» – 
переносили два мяча на рассто-
яние 10 метров  за максимально 
короткий промежуток времени. 
Меткость соревнующиеся про-
веряли на станции «дартс», вы-
полняя три пробных и пять за-
четных бросков. Интересным и 
в то же время сложным было за-
дание «Стойка на одной ноге», 
где участники должны были про-
стоять на одной ноге (руки про-
извольно) как можно дольше. 
Самой азартной и веселой ста-
ла комбинированная эстафета. 
Здесь передавали мяч, «ходили 
по болоту», носили мячик на ра-
кетке, бегали с кеглями, ходили  
в длину (первый участник встает 
на линию старта и делает шаг, 
проводит черту по носкам обуви, 
следующий, не заступая за черту, 
тоже делает шаг. таким образом, 
вся команда делает один коллек-
тивный шаг. Самый длинный шаг 
– победный).

За каждым движением спор-
тсменов внимательно следили 
судьи соревнований и волонте-

«мы можем все!»
22 июля на спортивной площадке комплексного центра социального обслуживания населения 
собрались спортсмены с группами поддержки, тренеры, представители общественности рай-
она. В третий раз здесь состоялась спартакиада для людей с ограниченными возможностями. 
Организаторами выступили администрация района и управление социальной защиты населе-
ния. Вся подготовительная работа легла на плечи специалистов по реабилитационной и воспи-
тательной работе КЦСОН. Участники соревнований прибыли из райцентра, в том числе каратуз-
ского дома-интерната, Качульки, Верхнего Кужебара, Сагайского, Верхнего Суэтука.  

ПОБЕДИТЕлИ
И ПРИЗЕРы

В РАЗНых ВИДАх:
«Подъем туловища»
Красов дмитрий –1 место
Воронков Влад –1 место (дети)
Волнушкин дмитрий – 2 место 
(дети)
Никитина дария – 3 место (дети)

«Дартс»
Беляева лидия –1 место
данаилов Слава –1 место (дети)
гуринович Сергей – 2 место
долганин александр – 3 место
Синицын Кирилл – 3 место (дети)

«Стойка на одной ноге»
Немон Василий –1 место
Вдовин Рафаэль –1 место (дети)
Рогалев Константин – 3 место

 «Челночный бег»
Хомякова Евгения – 1 место
Маковкин дмитрий – 1 место 
(дети)
Никифоров Иван – 2 место
шмуратко алла – 3 место
грибанов Владимир – 3 место 
(дети)

«Кольцеброс»
трикман Михаил – 1 место

 подготовила
татьяна мИхайлова, 

фото автора (ап)

ры из спортивной школы, они 
не только оценивали, но и пред-
упреждали о возможных травмах, 
подбадривали своих подопеч-
ных. да и сами участники много 
шутили, смеялись, несмотря ни 
на что, они сохранили прекрас-
ное чувство юмора и веру в свои 
силы.

В заключение главный судья со-
ревнований С.В. Бесхмельницина 
и методист по спорту т.В.  Казан-
цева наградили участников спар-
такиады медалями, Почетными 
грамотами и призами. М.а. Фатю-
шина от местного отделения пар-
тии «Единая Россия» вручила бла-
годарственные письма за активное 
участие в районной спартакиаде 
среди людей с ограниченными 
возможностями Владу Воронко-
ву, Михаилу трикману и дмитрию 
Красову. Председатель районной 
организации инвалидов Н.Н. шту-
катурова  вручила участникам со-
ревнований, которые являются 
членами этой организации, Почет-
ные грамоты и денежные призы. 

Соревнования закончились. 
Но это только начало,
небольшой шаг в сторону
здоровья и хорошего
настроения. Дорога
к олимпийским медалям
начинается с таких
спортивных площадок.
Ведь спортсмены
Каратузского района
неоднократно принимали
участие и были призерами 
в краевых и зональных
турнирах.  

«Еще разочек... Молодец!»

Выстоять на одной ноге долгое время смогли немногие

В дартсе пробные броски
почему-то получались
результативнее зачетных

Эти колечки никак не хотели нанизываться на стойку

Рафаэль взглядом
удерживает мяч на ракетке

Участники спартакиады «Мы можем все!» с судьями соревнований
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ПОНЕДЕльНИК
1 августа

ВТОРНИК
2 августа

ПЕРВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» . [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЭтИ глаЗа НаПРО-
тИВ». [16+]
23.35 «ПОлИЦИя БУдУщЕ-
гО». «гОРОдСКИЕ ПИЖО-
Ны». [16+]
1.25 «Это я». [16+]
2.00 «НЕЗаМУЖНяя ЖЕН-
щИНа». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «НЕЗаМУЖНяя ЖЕН-
щИНа». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «КаМЕНСКая». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «тайНы СлЕдСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «УЗНай МЕНя, ЕСлИ 
СМОЖЕшь». [12+]
0.50 «ЖИЗНь И СУдьБа». 
[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.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЭтИ глаЗа НаПРО-
тИВ». [16+]
23.35 «ПОлИЦИя БУдУщЕ-
гО». «гОРОдСКИЕ ПИЖО-
Ны». [16+]
1.25 «Это я». [16+]
2.00 «ПОВОРОтНый ПУНКт». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «ПОВОРОтНый ПУНКт». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «КаМЕНСКая». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «тайНы СлЕдСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «УЗНай МЕНя, ЕСлИ 
СМОЖЕшь». [12+]
0.50 «ЖИЗНь И СУдьБа». 
[16+]

ГОРОСКОП
с 1  по 7 августа

ЕНИСЕй
6.00 «Утро на Енисее». (12+) 
9.00 «БЕдНая НаСтя». (16+) 
10.00 «Наша культура». (16+) 
10.15 «Женская программа». 
(16+) 
10.20 «ЧаС ПИК».(16+) 
12.30 НОВОСтИ. (16+) 
12.45 «Наше здоровье». (16+) 
13.00 д/с «Женские исто-
рии». 34-я серия (16+) 
13.30 «Полезная програм-
ма». (16+) 
13.35 «БОльшая ИгРа»(16+) 
14.30 НОВОСтИ. (16+) 
14.45 «Край без окраин». 
(16+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 13-я серия.(16+) 
15.30 «Мужская программа». 
(16+) 
15.35 «БЕЖать».  (16+) 
16.30 НОВОСтИ. (16+) 
16.50 «Край сегодня». (16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+) 
17.30 «БЕдНая НаСтя» (16+) 
18.30 НОВОСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью с губерна-
тором». (16+) 
19.25 «Женская программа». 
(16+) 
19.30 «БОльшая ИгРа»(16+) 
20.30 НОВОСтИ. (16+) 
21.00 т/с «БЕЖать». (Россия, 
2011), 6-я серия. (16+) 
22.00 «Интервью с губерна-
тором». (16+) 
22.30 «Полезная програм-
ма». (16+) 
22.35 «ИдЕальНая 
ПаРа»(16+) 
23.30 НОВОСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Полезная програм-
ма». (16+) 
0.00 «гРЕХИ НашИ». (16+) 
2.00 «Полезная программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 26-я серия. (16+) 
3.05 «ИдЕальНая ПаРа» 
(16+) 

4.00 д/с «Женские истории». 
34-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 13-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 26-я серия. (16+) 

НТВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести». 
[16+]
14.50 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «дикий». [16+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Первая кровь». [16+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
15.00 т/с «Интерны». [16+]
15.30 т/с «Интерны». [16+]
16.00 т/с «Интерны». [16+]
16.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «дом-2. Судный день». 
[16+]

18.00 т/с «Бедные люди». 
[16+]
18.30 т/с «Бедные люди». 
[16+]
19.00 т/с «Бедные люди». 
[16+]
19.30 т/с «Бедные люди». 
[16+]
20.00 т/с «Остров». [16+]
20.30 т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень из зо-
опарка». [12+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.55 Х/ф «девушка». [16+]
3.40 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка». [12+]
5.25 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

ren-tv
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
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 «Особенности на-
циональной охоты». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дедвуд». [18+]
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.30 «тайны Чапман». [16+]
4.30 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 

ЕНИСЕй
6.00 «Утро на Енисее». (12+) 
9.00 «БЕдНая НаСтя». (16+) 
10.00 НОВОСтИ. (16+) 
10.15 «Полезная программа». 
(16+) 
10.20 «гРЕХИ НашИ».  (16+) 
12.30 НОВОСтИ. (16+) 
12.45 «Интервью с губерна-
тором». (16+) 
13.15 «Наш спорт». (16+) 
13.30 «Мужская программа». 
(16+) 
13.35 «БОльшая ИгРа»(16+) 
14.30 НОВОСтИ. (16+) 
14.45 «МаЭСтРО».  (16+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 14-я серия.(16+) 
15.30 «Женская программа». 
(16+) 
15.35 «БЕЖать». (16+) 
16.30 НОВОСтИ. (16+) 
16.50 «Наш спорт». (16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Полезная программа». 
(16+) 
17.30 «БЕдНая НаСтя» (16+) 
18.30 НОВОСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наша экономика». 
(16+) 
19.25 «Полезная программа». 
(16+) 
19.30 «БОльшая ИгРа». 
(16+) 
20.30 НОВОСтИ. (16+) 
21.00 «БЕЖать».  (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «Полезная программа». 
(16+) 
22.35 «ИдЕальНая ПаРа» 
(16+) 
23.30 НОВОСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Женская программа». 
(16+) 
0.00 «ВОйНа БОгОВ.БЕС-
СМЕРтНыЕ. (16+) 
2.00 «Мужская программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 27-я серия. (16+) 

3.05 «ИдЕальНая ПаРа» 
(16+) 
4.00 д/с «Женские истории». 
35-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 14-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 27-я серия. (16+) 

НТВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести». 
[16+]
14.50 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «дикий». [16+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 т/с «Бедные люди». 
[16+]
18.30 т/с «Бедные люди». 
[16+]
19.00 т/с «Бедные люди». 

[16+]
19.30 т/с «Бедные люди». 
[16+]
20.00 т/с «Остров». [16+]
20.30 т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб». [12+]
23.15 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.15 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.15 т/с «я - зомби». [16+]
2.10 Х/ф «Роковое число 23». 
[16+]
4.15 Х/ф «Как украсть небо-
скреб». [12+]
6.20 «Женская лига». [16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» [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 «Особенности на-
циональной охоты». [16+]
15.55 «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 «Особенности на-
циональной рыбалки». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дедвуд». [18+]
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.30 «тайны Чапман». [16+]
4.30 «территория заблужде-
ний»  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]

7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 Х/ф «Всё или ничего». 
[16+]
11.30 т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.00 т/с «Воронины». [16+]
18.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев». [16+]
22.50 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
23.50 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.00 т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.45 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «два капитана».
10.35 д/ф «Михаил Бояр-
ский. Поединок с самим со-
бой». [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 д/ф «Без обмана. Бес-
покойной ночи!» [16+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему». 
[12+]
17.30 город новостей.
17.40 т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 д/с «Обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 д/ф «Удар властью. 
Эдуард шеварднадзе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Синдром шахмати-
ста». [16+]
4.25 д/ф «Живешь только 
дважды». [12+]

[16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/ф «Приключения тин-
тина. тайна единорога». [12+]
9.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.30 Х/ф «Невероятный 
Халк». [16+]
11.30 т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 т/с «Воронины». [16+]
18.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Всё или ничего». 
[16+]
23.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.00 т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.45 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]
10.00 Х/ф «Седьмое небо». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Седьмое небо». 
[12+]
14.30 События.
14.50 д/ф «Сталин против 
ленина. Поверженный ку-
мир». [12+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему». 
[12+]
17.30 События.
17.40 т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События.
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Индекс выгоды». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 д/ф «Без обмана. Бес-
покойной ночи!» [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Ника». [12+]
4.25 д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+]

Облачность

Осадки

Темп.  
(днем)

Темп.  
(ночью)

ПРОГНОЗ ПОГОДы

ОВЕН (21.03-20.04) 
Вам предстоит нелегкий путь, так 

как стоять на месте – это не ваш вы-
бор, а продвижение вперед полно 

неожиданных моментов. Если вы что-то за-
планировали, то не стоит от этого отказы-
ваться. И несмотря на то, что в ближайшее 
время вас ожидают испытания,  вы все равно 
будете на высоте, все козыри в ваших руках. 
Ваш главный помощник – разум, следуете 
тому, что говорит вам логика и трезвый рас-
судок.

ТЕлЕЦ  (21.04-20.05) 
Вам предстоит активная деятель-

ность, во многом связанная с движе-
нием. К сожалению, вы рискуете про-

явить невнимательность в делах, позволить 
случаю разрешать ситуацию, но на данном 
этапе такой подход себя не оправдает. Не-
желание заниматься конкретными делами 
в  итоге приведет к тому, что ваше положе-
ние станет более шатким. хотите вы того или 
нет, в конце концов вам придется взяться за 
голову.

БлИЗНЕЦы (21.05-21.06) 
Вам может показаться, что ваша 

жизнь протекает хуже, чем у осталь-
ных, что началась черная полоса 

в вашей жизни. На самом деле вы находи-
тесь в неком пике, или, вернее сказать, впа-
дине – это переломный момент, с которого 
начинается подъем вверх. На данном этапе 
вам необходимо свести свою деятельность к 
минимуму: не принимать важных решений и 
не совершать каких-либо действий без край-
ней необходимости. 

РАК (22.06-22.07) 
Перед вами открываются пер-

спективы, но вы рискуете стать 
жертвой собственных идей и желаний. От 
вас требуются конкретные действия, но 
вы не в состоянии выбрать для себя путь, 
определиться с целью, которую хотите до-
стичь. Пребывание в положении мечтателя 
полезно, но только в тех случаях, если это 
состояние не затягивается на неопреде-
ленный срок. В это время перед вами от-
крываются перспективы материального 
толка. Реализовать их, а также выбрать 
для себя путь и способ действий вам помо-
жет другой человек, положитесь на него и 
старайтесь не совершать действий в оди-
ночку.

лЕВ (23.07-23.08) 
На эмоциональном фоне полный 

штиль, это время подходит для раз-
мышлений, занятий самопознанием и про-
сто для отдыха, а вот для творчества или 
романтических приключений начало недели 
абсолютно не подходит. Вторая половина от-
зовется активацией ваших стремлений к об-
щению, а заодно и желанию покомандовать 
другими людьми. Если в первой половине 
недели вы достигли внутреннего озарения, 
то теперь самое время его реализовывать, 
причем все можно делать и чужими руками, 
ваша задача задавать ритм и делиться сво-
ими идеями.

ДЕВА (24.08-23.09) 
Активная деятельность прошедшей 

недели может несколько подорвать 
ваше самочувствие или попросту уто-

мить вас. Поэтому судьба дает вам неболь-
шую передышку, чтобы прийти в себя. Это 
время необходимо использовать с  толком, а 
точнее, сменить деятельность с активной ра-
боты на творчество и науку. Займитесь изу-
чением новых сфер деятельности, самопо-
знанием или философией. Это позволит вам 
выйти на новый уровень и стать мастером 
в  своем деле. Демонстрация ваших умений 
запланирована на конец недели.
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СРЕДА
3 августа

ЧЕТВЕРГ
4 августа

ПЕРВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЭтИ глаЗа НаПРО-
тИВ». [16+]
23.35 «ПОлИЦИя БУдУщЕ-
гО». «гОРОдСКИЕ ПИЖО-
Ны». [16+]
1.30 «Это я». [16+]
2.00 «тО, ЧтО ты дЕлаЕшь». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 «тО, ЧтО ты дЕлаЕшь». 
[12+]
4.10 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «КаМЕНСКая». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «тайНы СлЕдСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «УЗНай МЕНя, ЕСлИ 
СМОЖЕшь». [12+]
0.50 «ЖИЗНь И СУдьБа». 
[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.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят»  [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЭтИ глаЗа НаПРО-
тИВ». [16+]
23.35 «ПОлИЦИя БУдУщЕ-
гО». «гОРОдСКИЕ ПИЖО-
Ны». [16+]
1.30 «Это я». [16+]
2.00 «КаК УКРаСть МИллИ-
ОН».
3.00 Новости.
3.05 «КаК УКРаСть МИллИ-
ОН».
4.25 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «КаМЕНСКая». [16+]
14.00 Вести.
14.50 «тайНы СлЕдСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «УЗНай МЕНя, ЕСлИ 
СМОЖЕшь». [12+]
0.50 «таРаС БУльБа». 
[16+]

ГОРОСКОП
с 1 по 7 аавгуста

ЕНИСЕй
6.00 «Утро на Енисее». (12+) 
9.00 «БЕдНая НаСтя». (16+) 
10.00 НОВОСтИ. (16+) 
10.15 «Мужская программа». 
(16+) 
10.20 «ВОйНа БОгОВ.БЕС-
СМЕРтНыЕ. (16+) 
12.30 НОВОСтИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 «Женские истории» (16+) 
13.30 «Женская программа». 
(16+) 
13.35 «БОльшая ИгРа»(16+) 
14.30 НОВОСтИ. (16+) 
14.45 «Край без окраин». 
(16+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 15-я серия.(16+) 
15.30 «Полезная программа». 
(16+) 
15.35 «БЕЖать». (16+) 
16.30 НОВОСтИ. (16+) 
16.50 «Наша экономика». 
(16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Женская программа». 
(16+) 
17.30 «БЕдНая НаСтя» (16+) 
18.30 НОВОСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Открытый урок». (0+) 
19.25 «Полезная программа». 
(16+) 
19.30 «БОльшая ИгРа»(16+) 
20.30 НОВОСтИ. (16+) 
21.00 т/с «БЕЖать». (Россия, 
2011), 8-я серия. (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+) 
22.35 «ИдЕальНая ПаРа» 
(16+) 
23.30 НОВОСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Полезная программа». 
(16+) 
0.00 «НЕ тОРОПИ люБОВь».  
(16+) 
2.00 «Женская программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 28-я серия. (16+) 

ЕНИСЕй
6.00 «Утро на Енисее». (12+) 
9.00 «БЕдНая НаСтя». (16+) 
10.00 НОВОСтИ. (16+) 
10.15 «Женская программа». 
(16+) 
10.20 «НЕ тОРОПИ лю-
БОВь». (16+) 
12.30 НОВОСтИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 д/с «Женские исто-
рии». 37-я серия (16+) 
13.30 «Полезная программа». 
(16+) 
13.35 «БОльшая ИгРа»(16+) 
14.30 НОВОСтИ. (16+) 
14.45 «Наш спорт». (16+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 16-я серия.(16+) 
15.30 «Мужская программа». 
(16+) 
15.35 «БЕЖать».  (16+) 
16.30 НОВОСтИ. (16+) 
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Полезная программа». 
(16+) 
17.30 «БЕдНая НаСтя» (16+) 
18.30 НОВОСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наша экономика». 
(16+) 
19.25 «Женская программа». 
(16+) 
19.30 «БОльшая ИгРа»(16+) 
20.30 НОВОСтИ. (16+) 
21.00 «БЕЖать».  (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «Полезная программа». 
(16+) 
22.35 «ИдЕальНая ПаРа» 
(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 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 29-я серия. (16+) 

3.05 «ИдЕальНая ПаРа». 
(16+) 
4.00 д/с «Женские истории». 
37-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 16-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 29-я серия. (16+) 

НТВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести». 
[16+]
14.50 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «дикий». [16+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Первая кровь». [16+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 т/с «Бедные люди». 
[16+]
18.30 т/с «Бедные люди». 
[16+]
19.00 т/с «Бедные люди». 

[16+]
20.00 т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе». [16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.55 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров». [16+]
4.00 «тНт-Club». [16+]
4.05 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе». [16+]
6.20 «Женская лига». [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 «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». [16+]
15.30 «Смотреть всем!» [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 «Особенности на-
циональной политики». [16+]
21.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дедвуд». [18+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по-честному». 
[16+]
3.50 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]

3.05 «ИдЕальНая ПаРа» 
(16+) 
4.00 д/с «Женские истории». 
36-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 15-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 28-я серия. (16+)  

НТВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести». 
[16+]
14.50 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «дикий». [16+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 т/с «Бедные люди». 
[16+]
18.30 т/с «Бедные люди». 
[16+]
19.00 т/с «Бедные люди». 
[16+]

19.30 т/с «Бедные люди». 
[16+]
20.00 т/с «Остров». [16+]
20.30 т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.55 Х/ф «Экскалибур». [16+]
4.45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
6.45 «Женская лига. лучшее». 
[16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «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 «Особенности на-
циональной рыбалки». [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 «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дедвуд». [18+]
2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.20 «тайны Чапман». [16+]
4.20 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]

7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.40 Х/ф «50 первых поцелу-
ев». [16+]
11.30 т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 т/с «Воронины». [16+]
18.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». [12+]
23.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.00 т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.45 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Первое свидание». 
[12+]
10.35 д/ф «Николай Бурляев. 
душа наизнанку». [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 д/ф «Удар властью. 
Эдуард шеварднадзе». [16+]
15.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]
17.30 город новостей.
17.40 т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События.
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 д/с «Обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Очкарик». [16+]
2.30 «тайны нашего кино». 
[12+]
3.05 д/ф «Зоя Фёдорова. Не-
оконченная трагедия». [16+]
4.00 т/с «Крик совы». [12+]

7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». [12+]
11.30 т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 т/с «Воронины». [16+]
18.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Управление гне-
вом». [12+]
23.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.00 т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.45 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Игра без правил». 
[12+]
10.35 д/ф «любовь Орлова. 
двуликая и великая». [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 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]
15.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]
17.30 город новостей.
17.40 т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События.
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 д/с «Обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «тревожный вылет».
2.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
3.00 д/ф «алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
[12+]
4.05 т/с «Крик совы». [12+]

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

ООО «Микро Капитал Руссия». юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Са-
довническая, д. 73, стр. 1. ОгРН 1107746847361 ИНН 7701893789 КПП 770501001 
Рег. № записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 
2110177000024 от 08.07.2011 г. Реклама (205.2)

ВЕСы (24.09-23.10) 
На данном этапе вы находитесь 

в весьма стабильном и уравновешен-
ном материальном положении, правда, оно 
может немного пошатнуться. В середине не-
дели вас ожидает романтическая встреча, 
быть может, даже новая любовь. Она отвле-
чет вас от материальных дел и тем самым 
может немного подпортить ваше финансо-
вое положение. Возможно, это приключение 
стоит того. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя связана для вас 

с  эмоциональными достижениями. 
С самого начала вас ожидают при-

ключения, связанные с романтическими 
похождениями, если, конечно, вы не свер-
нете с положительной стороны на нега-
тивную сторону эмоций. Середина недели 
и вторая половина позволят вам обзаве-
стись долгожданным партнером по жизни, 
стабилизировать отношения, заложив тем 
самым основу для дальнейших продолжи-
тельных отношений, которые могут пере-
расти в полноценную семейную жизнь.

СТРЕлЕЦ (23.11-21.12) 
Вы начинаете путешествие по 

новому пути, который неизвест-
но, куда приведет. Эта неясность 
может пугать, но не может оста-

новить вас. В начале недели предстоит об-
завестись партнером в делах и заложить 
направление пути, по которому вы будете 
следовать всю предстоящую неделю, а 
может, и более. Вам предстоит внести из-
менения в свою жизнь. На каком-то этапе 
может показаться, что вы действуете впу-
стую, и все ваши достижения в реальности 
ничего вам не приносят. 

КОЗЕРОГ  (22.12-20.01)
У вас появится короткая пере-

дышка между активными дей-
ствиями, а также рядом труд-
ностей, который вы активно 

преодолевали в недалеком прошлом и 
которые вам еще предстоит преодолеть 
в конце недели. Используйте этот корот-
кий период, чтобы отдохнуть и набраться 
сил, а также стабилизировать свое мате-
риальное положение, но старайтесь не 
предпринимать никаких активных дей-
ствий. Так как относительно спокойное 
время вскоре закончится, происходящие 
события выведут вас из равновесия, и вам 
снова придется отстаивать свое место под 

солнцем.
ВОДОлЕй (21.01-20.02) 

Ваша жизнь прибывает в стабиль-
ности и гармонии. Нельзя сказать, 
чтобы буквально все вас радовало, 

так как в эмоциональной сфере наблюдается 
некий застой. Но это нельзя назвать каким-
то негативным аспектом, напротив – это пе-
риод осмысления и отдыха от страстей и же-
ланий. Эта неделя позволит вам вырваться 
из череды дел, мечтаний и стремлений и по-
просту отдохнуть, пребывая в уютной и ком-
фортной обстановке. Правда, продлится это 
не так долго, как того хотелось бы. В конце 
недели снова намечаются активные устрем-
ления и перемещения.

РыБы (21.02-20.03)
хоть в ваших финансовых делах 

и наблюдается стабильность, по-
коя это вам не дает. Вы продолжите пред-
принимать попытки изменить ситуацию, 
в очередной раз достичь вершин, но кроме 
усталости вам это ничего не принесет. На 
протяжении этой недели, а то и даже двух, 
ваша жизнь пребывает в неком замкнутом 
равновесии, когда если что-то и сверша-
ется, то в скором времени все равно воз-
вращается на круги своя. И потому любая 
деятельность в итоге ни к каким серьез-
ным результатам не приводит.
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СУББОТА
6 августа

ВОСКРЕСЕНьЕ
7 августа

ПяТНИЦА
5 августа

ПЕРВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.45 «давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «три аккорда». [16+]
23.20 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.55 «НяНь». [18+]
2.25 «ОгНЕННыЕ КОлЕСНИ-
Цы».
4.45 Контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».

ПЕРВый
5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОгО ВНИ-
МаНИя».
6.00 Новости.
6.10 «В ЗОНЕ ОСОБОгО ВНИ-
МаНИя».
7.15 «ОтВЕтНый ХОд».
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.20 «Без страховки». [16+]
12.00 Новости.
12.10 «Без страховки». [16+]
12.55 «Рио-2016. Больше чем 
спорт». [12+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. 
17.30 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Праздничный концерт 
к дню Воздушно-десантных 
войск.
20.10 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»  
[16+]
22.10 На XXXI летних Олим-

9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «КаМЕНСКая». [16+]
14.00 Вести.
14.50 «тайНы СлЕдСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.10 «юморина». [12+]
23.50 «МаМа ВыХОдИт За-
МУЖ». [12+]
1.55 «ОтЧИМ». [12+]

ЕНИСЕй
6.00 «Утро на Енисее». (12+) 
9.00 «БЕдНая НаСтя».  (16+) 
10.00 НОВОСтИ. (16+) 
10.15 «Полезная программа». 
(16+) 
10.20 «глУПая ЗВЕЗда». 
(16+) 
12.30 НОВОСтИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 д/с «Женские исто-
рии». 38-я серия (16+) 
13.30 «Мужская программа». 
(16+) 
13.35 «БОльшая ИгРа»(16+) 
14.30 НОВОСтИ. (16+) 
14.45 «Открытый урок». (0+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 17-я серия.(16+) 

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
23.10 «Рио-2016. Больше чем 
спорт». [12+]
0.00 «КОНтРаБаНда». [16+]
2.00 Модный приговор.
3.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

 РОССИя
5.55 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро.
9.30 Местное время. [12+]
10.35 «Вся Россия».
11.00 Вести.
11.20 «люБОВь ПРИХОдИт 
НЕ ОдНа». [12+]
13.20 «ПРИЧал люБВИ И На-
дЕЖды». [12+]
14.00 Вести.
14.30 «ПРИЧал люБВИ И На-
дЕЖды». [12+]
18.00 Большой концерт 
«Звёздные семьи на «Новой 
волне».
20.00 Вести.
20.35 «СЕМья МаНьяКа БЕ-
ляЕВа». [12+]
0.25 «ПЕтРОВИЧ». [12+]

ЕНИСЕй
6.00 Мультфильмы. (6+) 

15.30 «Женская программа». 
(16+) 
15.35 «БЕЖать». (16+) 
16.30 НОВОСтИ. (16+) 
16.45 «Наша экономика». 
(16+) 
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.20 «Мужская программа». 
(16+) 
17.30 «БЕдНая НаСтя» (16+) 
18.30 НОВОСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наше здоровье». (16+) 
19.25 «Полезная программа». 
(16+) 
19.30 «БОльшая ИгРа»(16+) 
20.30 НОВОСтИ. (16+) 
21.00 т/с «БЕЖать». (Россия, 
2011), 10-я серия. (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+) 
22.35 «ИдЕальНая ПаРа» 
(16+) 
23.30 НОВОСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Полезная программа». 
(16+) 
0.00 «ЗОлУшКа.RU». (16+) 
2.00 «Женская программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 30-я серия. (16+) 
3.05 «ИдЕальНая ПаРа». 
(16+) 
4.00 д/с «Женские истории». 
38-я серия (16+) 

6.30 д/с «Портреты». 59-я се-
рия. (16+) 
7.30 Новости. (16+) 
7.45 Мультфильмы. (6+) 
9.00 «Утро на Енисее». (12+) 
12.00 леонид агутин. юби-
лейный концерт 
14.00 «Наш спорт». (16+) 
14.15 «Край сегодня. теле-
версия». (16+) 
14.30 «ВаС ОЖИдаЕт гРаЖ-
даНКа НИКаНОРОВа».  (16+) 
15.30 «Полезная программа». 
(16+) 
15.35 «ВаС ОЖИдаЕт гРаЖ-
даНКа НИКаНОРОВа». (16+) 
16.30 НОВОСтИ. (16+) 
16.45 «Наше здоровье». (16+) 
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+) 
17.30 «КлюЧИ От СМЕРтИ». 
(16+) 
18.30 Новости. (16+) 
18.45 «Закон и порядок». 
(16+) 
19.00 «Край сегодня». (16+) 
19.25 «Полезная программа». 
(16+) 
19.30 д/с «тайны века. Вольф 
Мессинг. я вижу мысли лю-
дей». (16+) 
20.30 НОВОСтИ. (16+) 
20.45 «Открытый урок». (0+) 
21.00 «ОСЕННИй ВальС». 
(16+) 
23.30 НОВОСтИ. (16+) 
23.45 «Наша экономика». 
(16+) 
0.00 «Наше здоровье». (16+) 
0.15 «Край сегодня». (16+) 

4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 17-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 30-я серия. (16+) 

НТВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Кодекс чести». [16+]
14.50 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 т/с «дикий». [16+]
22.30 т/с «Мент в законе». 
[16+]
2.20 д/ф «Женщины Михаи-
ла Евдокимова. Наша испо-
ведь». [16+]
3.15 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.10 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

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

9.00 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman». 
[16+]
13.30 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 «Комеди Клаб. дайд-
жест». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. дайд-
жест». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. дайд-
жест». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Папе снова 17». 
[16+]
3.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та-3: Жажда». [16+]
4.40 т/с «доказательства». 
[16+]
5.30 «Женская лига». [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 «Особенности на-
циональной политики». [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «документальный 
спецпроект». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «документальный 
спецпроект». [16+]
23.00 т/с «Стрелок-2». [16+]
2.30 Х/ф «Кавказский плен-
ник». [16+]
4.20 «Секретные террито-
рии». [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 Х/ф «Управление гне-
вом». [12+]
11.30 т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 шоу «Уральских пель-
меней». [12+]

0.30 «Портреты». (16+) 
1.30 «Край без окраин». (16+) 
1.45 «КлюЧИ От СМЕРтИ» 
(16+) 
2.45 д/с «тайны века. Вольф 
Мессинг. я вижу мысли лю-
дей». (16+) 
3.45 «ОСЕННИй ВальС»(16+) 

НТВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.30 «готовим с алексеем Зи-
миным». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 т/с «Одиссея сыщика 
гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Одиссея сыщика 
гурова». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.15 т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Суперстар» представ-
ляет: «юрий айзеншпис. Че-

ловек, который зажигал звез-
ды». [12+]
1.55 «Высоцкая Life». [12+]
2.55 «Золотая утка». [16+]
3.15 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.15 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 «тНт. MIX». [16+]
9.00 «агенты 003». [16+]
9.30 «дом-2. Lite». [16+]
10.30 т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. 
лучшее». [16+]
12.30 «такое кино!» [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
20.35 «Послезавтра». [12+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 «такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «я буду рядом». 
[16+]
3.35 Х/ф «джейсон Х». [16+]
5.20 «Женская лига». [16+]
6.00 т/с «дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
5.20 Х/ф «Целуйте девушек». 
[16+]
7.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
[12+]
10.00 «Минтранс». [16+]

10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «территория заблужде-
ний» [16+]
19.00 т/с «Next». [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/ф «Ослиные трели». 
[6+]
6.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
6.50 Х/ф «джек - покоритель 
великанов». [12+]
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
11.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
11.40 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D». [12+]
14.05 Х/ф «телекинез». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.20 Х/ф «Сказки на ночь». 
[12+]
19.15 М/ф «Приключение де-
сперо». [0+]
21.00 Х/ф «три икс». [16+]
23.15 Х/ф «три икса-2. Новый 
уровень». [16+]

ПЕРВый
4.35 М/ф «Рио». Нарисован-
ное кино.
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Рио». Нарисован-
ное кино.
6.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх. Волейбол. 
Женщины. Сборная России-
Сборная аргентины. 
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Ералаш.
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.25 «Пока все дома».
11.10 «Валерий Ободзин-
ский. «И ты простишь мне 
мой побег».
12.00 Новости.
12.25 «дачные феи».
12.55 Фазенда.
13.30 «Вместе с дельфина-
ми».
15.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
17.05 «Что? где? Когда?»
18.10 «дОстояние РЕспубли-
ки». лучшее.

20.15 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
21.00 Время.
22.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
2.00 «аффтар жжот». [16+]
3.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
4.00 «Модный приговор».

 РОССИя
4.25 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». [12+]
16.15 Х/ф «Вернёшься - пого-
ворим». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Работа над ошиб-
ками». [12+]
0.20 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». [12+]

3.20 «Комната смеха».
4.20 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.

ЕНИСЕй
6.00 Мультфильмы. (6+) 
6.30 д/с «Портреты». 60-я се-
рия. (16+) 
7.30 НОВОСтИ. (16+) 
7.45 Мультфильмы. (6+) 
9.00 «ВаС ОЖИдаЕт гРаЖ-
даНКа НИКаНОРОВа».  (16+) 
9.55 «Женская программа». 
(16+) 
10.00 «ВаС ОЖИдаЕт гРаЖ-
даНКа НИКаНОРОВа». (16+) 
10.55 «Мужская программа». 
(16+) 
11.00 «Закон и порядок». 
(16+) 
11.15 «Наш универ». (16+) 
11.30 «Молодежный форум». 
(16+) 
11.45 «Наш Красноярск». 
(16+) 
12.00 «НаЗад В СССР». (16+) 
12.55 «Женская программа». 
(16+) 
13.00 «НаЗад В СССР». (16+) 
13.55 «Мужская программа». 
(16+) 
14.00 «НаЗад В СССР». (16+) 
14.55 «Полезная программа». 
(16+) 
15.00 «НаЗад В СССР».  (16+) 
15.55 «Мужская программа». 
(16+) 

16.00 д/ф «юрий яковлев. 
Последняя пристань». (16+) 
16.55 «Полезная програм-
ма». (16+) 
17.05 «Наша экономика». 
(16+) 
17.20 «Женская программа». 
(16+) 
17.30 «КлюЧИ От СМЕРтИ» 
(16+) 
18.30 ИтОгИ. (16+) 
19.00 «Край без окраин». 
(16+) 
19.15 «МаЭСтРО». (16+) 
19.30 «Полезная програм-
ма». (16+) 
19.35 д/с «тайны века. Не-
стор Петрович. Большая пе-
ремена». (16+) 
20.30 «я-гражданин». (16+) 
20.45 «Наша экономика». 
(16+) 
21.00 «дЕВУшКа МОЕгО 
лУЧшЕгО дРУга».  (16+) 
23.30 ИтОгИ. (16+) 
0.00 «Открытый урок». (0+) 
0.15 «Край без окраин». (16+) 
0.30 д/с «Портреты». 60-я се-
рия. (16+) 
1.30 «Наша экономика». (16+) 
1.45 «КлюЧИ От СМЕР-
тИ»(16+) 
2.45 д/с «тайны века. Нестор 
Петрович. Большая переме-
на». (16+) 
3.45 «дЕВУшКа МОЕгО лУЧ-
шЕгО дРУга». (16+) 

НТВ
5.05 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.05 т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.40 «дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 т/с «Одиссея сыщика 
гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Одиссея сыщика 
гурова». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 т/с «шаман». [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 дикий мир. [0+]
3.05 «Закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 «тНт. MIX». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]

10.00 т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». 
[16+]
14.20 «Послезавтра». [12+]
17.00 Х/ф «13 район: Кирпич-
ные особняки». [16+]
19.00 «Comedy Woman» [16+]
23.00 «дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 «Поцелуй навылет» [16+]
4.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3». [16+]
5.40 т/с «Никита». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

ren-tv
5.00 т/с «Next-2». [16+]
9.00 т/с «Next-3». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна»  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Приключения 
тайо». [0+]
7.25 «Мой папа круче!» [0+]
8.25 М/с «Смешарики».
9.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 «Ослиные трели». [6+]
10.05 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
10.40 М/ф «Пушистые против 
зубастых». [6+]
12.15 «Приключение деспе-
ро». [0+]

13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 т/с «Воронины». [16+]
18.00 т/с «Кухня». [12+]
19.30 шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». 
[12+]
22.55 Х/ф «телекинез». [16+]
0.50 Х/ф «Кровью и потом. 
анаболики». [16+]
3.15 т/с «Барон Мюнхгау-
зен». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
9.00 т/с «Умник». [16+]
11.30 События.
11.50 т/с «Умник». [16+]
14.30 События.
14.50 т/с «Умник». [16+]
17.30 город новостей.
17.40 т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине». [12+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине». [12+]
0.35 Х/ф «12 месяцев». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.45 д/ф «Бегство из рая». 
[12+]
3.50 т/с «Крик совы». [12+]

1.10 Х/ф «Ханна». [16+]
3.15 т/с «Барон Мюнхгау-
зен». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «Бременские музы-
канты». [12+]
7.20 Х/ф «тревожный вылет».
9.10 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.35 д/ф «людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
10.30 Х/ф «Екатерина Воро-
нина».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина».
12.45 Х/ф «Пять минут стра-
ха». [12+]
14.30 События.
14.45 «Один + Один». [12+]
15.30 Х/ф «дом на краю». 
[16+]
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.05 д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
23.55 Х/ф «Импотент». [16+]
1.30 «Инспектор льюис» [12+]
3.15 д/ф «Сталин против ле-
нина. Поверженный кумир». 
[12+]
4.00 т/с «Крик совы». [12+]

14.00 «Простушка». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.50 Х/ф «три икс». [16+]
21.00 «Сапожник». [12+]
22.55 Х/ф «Ханна». [16+]
1.00 т/с «Кости». [16+]
3.00 Х/ф «Хранитель времени 
3D». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.55 Музыка на СтС. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Мать и мачеха».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «12 месяцев». [12+]
10.05 д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Беглецы». [16+]
16.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного». [12+]
20.10 Х/ф «дом-фантом в 
приданое». [12+]
0.15 События.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «глубокое синее 
море». [16+]
2.35 д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история». [12+]
4.05 т/с «Крик совы». [12+]
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дела И людИ

МНОгИЕ ребята из Каратузско-
го района прошли службу именно 
в этих войсках: одни – на корабле, 
другие – на берегу. У каждого свои 
воспоминания, но у всех они толь-
ко самые хорошие. Поэтому 31 
июля для них – праздник, ставший 
родным. 

Не прошло и года, как из армии 
вернулся каратузец Константин 
Смирнов, который тоже отдавал 
долг Родине в военно-морском 
флоте. Он никогда не пытался «ко-
сить» от армии, хотя попал туда 
вполне состоявшейся личностью, 
имеющей за плечами высшее об-
разование и любимую супругу ана-
стасию. Он считает, что отслужить 
надо каждому, армия – хороший 
урок для жизни. 

– Окончив красноярский 
институт нефти и газа, я пы-
тался устроиться на работу по 
специальности – инженером 
по пожарной безопасности, – 
рассказывает Константин. – Но 
практически во всех организа-
циях краевого центра мне от-
казывали, аргументировав, что 
не прошел срочную службу. я и 
не пытался отнекиваться от ар-
мии, просто так складывались 
обстоятельства, на протяжении 
пяти лет была отсрочка в связи 
с обучением, а после оконча-
ния института попадал только 
в осенний призыв. Думал, пока 
не призовут в армию, буду ра-
ботать. И трудился, только не по 
специальности. 

В начале декабря 2014 года 

под андреевским флагом,
но на суше
Отличительной особенностью этих войск является Андреев-
ский флаг, а традиционное блюдо – рыба. Конечно же, это 
военно-морской флот. На сегодняшний день это мощные 
военные подразделения стратегического назначения, в со-
став которых входят части надводного, подводного, бере-
гового значения, современно оснащенные корабли и суда, 
специальные подразделения и части тыловой поддержки. 
В последнее воскресенье июля не только военные моряки, 
но и все, кто гордится флотом, отметят День ВМФ.

меня призвали. На распредели-
тельном пункте в Красноярске 
узнал, что служить мне пред-
стоит в военно-морском флоте. 
Меня и еще одного парня от-
правили в г. Калининград. Там 
нас опять распределяли: одних 
– на корабль, других – в пехоту, 
я попал в  инженерные войска 
г. Приморска Калининградской 
области. Часть наша находи-
лась в трех километрах от Бал-
тийского моря. За все время 
службы в море так и не удалось 
выйти, хотя бывали в команди-
ровке на корабле. 

Распорядок дня, наверное, 
как и у всех в армии. Подъем 
в 6.30, утренняя зарядка и про-
бежка 2-3 километра, в 7.10 за-
втрак, к слову, кормили нас хо-
рошо, затем утренний осмотр, 
где дежурный по роте либо 
старшина проверяли соблюде-
ние правил личной гигиены и 
форму новобранцев, после чего 
развод на учения или работы – в 
зависимости от дня недели. я в 
основном трудился водителем 
«Урала» и сапером. Неоднократ-
но выезжал на уничтожение ста-
рых найденных боеприпасов, 
среди которых были снаряды 
с Великой Отечественной во-
йны. В  тех краях их часто нахо-
дят. На берегу моря выкапывали 
яму глубиной два-три метра и 
шириной примерно шесть ме-
тров (это зависело от количе-
ства припасов), туда погружали 
снаряды, помещали пластиду, 

после чего прикручивали к ней 
провода, которые шли к пульту 
управления. Чтобы не зацепили 
осколки, все удалялись на без-
опасное расстояние, в укрытие. 

После учебы и занятий мы 
шли на обед в 12.30, а потом 
один час отдыха – все должны 
были лежать в кроватях, прям 
как в детском саду (улыбается 
мой собеседник). Отдохнув-
ших, всех опять разводили 
на работы до самого ужина, 
в меню обязательно рыбное 
блюдо. А уж вечером давали 
два часа личного времени. Да-
лее была вечерняя прогулка 
по плацу, на которой мы всей 

частью пели патриотические 
песни «Инженерные войска», 
«Россия» и другие. Затем ве-
черняя проверка, подготовка 
ко сну и отбой. Так практиче-
ски каждый день и проходил. 

Первое время было непри-
вычно, но через две-три недели 
адаптировался. Мне было там 
комфортно, да и с физически-
ми нагрузками справлялся лег-
ко, так как еще со школы зани-
мался спортом, больше всех в 
части подтягивался. Один раз в 
неделю на выходной день нам 
выдавали телефоны для связи с 
родными. Так и год пролетел не-
заметно. От армии у меня оста-

лись только хорошие воспоми-
нания.

Смирнова неоднократно на-
граждали грамотами «За оконча-
ние учебного периода», «За боевые 
успехи» и др., за успехи в службе он 
был удостоен чести побывать в ка-
честве зрителя на мировом гран-
при по волейболу среди женщин 
между Россией и америкой, кото-
рый проходил в г. Калининграде. 
Четырем парням, в том числе и Ко-
сте, командир батальона в память 
о службе в военно-морском флоте 
подарил большую книгу «История 
формирования инженерных войск 
Балтийского флота». 

На сегодняшний день Кон-
стантин живет в Красноярске, по-
сле службы в армии ему удалось 
устроиться на работу по специаль-
ности. В дальнейшем у молодой 
семьи множество планов и пер-
спектив, ведь впереди у них еще 
целая жизнь.   

подготовила
татьяна  кудашкИна, 

фото из альбома
константина

смИрнова

Андреевский флаг
представляет собой бе-
лое полотнище,
пересеченное
по диагонали двумя
синими полосами,
образующими косой 
крест, назван он в честь 
апостола
Андрея Первозванного, 
распятого,
по христианскому
преданию,
на косом кресте.

В газете «ЗТ» № 28 от 8 июля 2016 года был 
опубликован материал «ломать – не стро-
ить», в котором затрагивалась тема благо-
устройства Каратузского района, в частности 
стадиона «Колос», и того, как к этому всему 
относятся некоторые граждане. Особенно 
возмутило поведение некоего автолюбителя, 
который в ночь со 2 на 3 июля «протаранил» не 
так давно установленные ворота на въезде на 
стадион. По данному факту в отделение по-
лиции было подано заявление.

КаК сообщил старший инспектор отдельного взво-
да дорожно-патрульной службы ОгИБдд МО МВд 
России «Курагинский» В.В. Елистратов, 14  июля со-
трудники гИБдд в ходе расследования установили 
водителя, причастного к данному дорожно-транс-
портному происшествию. Им оказался житель рай-
центра гражданин Б., 1988 г.р., который 3 июля около 
пяти часов утра, управляя автомобилем ВаЗ-21063, 
допустил наезд на ворота стадиона «Колос», после 
чего испугался ответственности и оставил место дтП. 
также выяснилось, что он вообще не имеет водитель-
ских прав. 

За оставление места дтП гр. Б. подвергнут ад-
министративному аресту сроком на одни сутки, а за 
управление транспортным средством без водитель-
ского удостоверения ему назначен административ-
ный штраф – пять тысяч рублей. 

наехал без прав
В текущем году в адрес территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске поступают многочисленные 
обращения граждан по фактам деятельности кол-
лекторов по взысканию задолженности по кредитам 
с применением незаконных методов в отношении 
должников.

– людИ просто-напросто не знают своих прав, чем и пользу-
ются коллекторы, – говорит главный специалист-эксперт тер-
риториального отдела управления Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю в г. Минусинске С.а. Новоселова. 

ЗАЕМщИК ИМЕЕТ ПРАВО:
– требовать от коллекторов действий в рамках правового 

поля;
– не пускать в дом никого, кроме судебных приставов, дей-

ствующих по решению суда;
– требовать от сотрудника коллекторского агентства назвать 

ФИО, должность, контактные данные и адрес его организации;
– проверять информацию об агентстве и сотруднике;
– быть бдительным: уточнять, какую организацию пред-

ставляет коллектор (иногда названия агентств содержат сло-
ва «Пристав», «МВд», «УВд», «ОВд», но не имеют отношения 
к правоохранительным органам);

– требовать от коллекторов подтвердить полномочия со сто-
роны банка: предоставить копию договора с банком о передаче 
долга, письмо с данными нового кредитора или коллекторского 
агентства;

– не общаться с коллекторами до подтверждения их полно-
мочий;

– хранить все документы, полученные от коллектора, запи-
сывать на диктофон, фото- и видеокамеру слова и их действия, 
привлекать свидетелей;

– обращаться в полицию;
– сообщать о нарушениях со стороны коллекторов в Банк 

России (www.crb.ru).

КОллЕКТОР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:
– требовать   от   заемщика   оплаты   каких-либо   штрафов   и   

комиссий, не прописанных в кредитном договоре;
– совершать действия с намерением причинить вред заем-

щику;
– нарушать режим жизни семьи должника: связываться с за-

емщиком лично или по телефону можно в рабочие дни только 
в  период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные 
дни – с 9 до 20 часов;

– злоупотреблять правом в иных формах, например: за-
ходить в дом без разрешения хозяина, описывать и выносить 
имущество, применять силу и портить имущество, угрожать и 
пугать должника и членов его семьи. 

Таким образом, рассмотрение вопросов по использова-
нию коллекторами незаконных методов по взысканию 
кредитной задолженности, а также принятию мер по 
предотвращению таких действий, находится в компетен-
ции правоохранительных органов.

коллекторские методы
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испытание
СНЕГОПАД, СНЕГОПАД
СНЕг, сырой, тяжелый, шел уже третьи 

сутки, не переставая. Он придавил тайгу, 
словно свинцовым одеялом, и она стояла 
согнувшаяся, сгорбатившаяся под его тя-
жестью. Владимир чувствовал эту тяжесть, 
словно и на его плечи ложилась и давила эта 
белая густая мгла. Временами в тайге раз-
давался хруст или скрежет, а затем глухой 
звук падения – это, не выдержав тяжести 
налипшего снега, ломались деревья, обла-
мывались сучья. Человек, слушая эти звуки 
и вглядываясь в этот бесконечный белый 
сумрак, думал, как не сломаться, как выдер-
жать это испытание. тянулись минуты, часы. 
Казалось, время замедлило свой ход и еще 
немного, и оно совсем остановится. Серые 
ненастные дни были нескончаемо долгими. 
Потом их медленно сменяли такие же дол-
гие сумерки, а затем наступали утомительно 
длинные-длинные ночи, после которых все 
повторялось.

голод, который остро мучил в первые двое 
суток, постепенно отпустил, притупился, на-
поминал о себе лишь редкими приступами. 
Владимир, чтобы подавить их, и чем-то за-
нять себя, кипятил в котелке воду, положив 
в нее несколько смородиновых веточек, а 
потом подолгу пил этот запашистый настой.

Поправив костер, вновь ложился на хвою 
и, стараясь обмануть время, пытался за-
снуть. Иногда это удавалось, и тогда ему 
снился один и тот же сон: он с напарни-
ком сидит в избушке, а на столе в чашках 
малосольный хариус и отварная картошка, 
которая исходит паром. Он так явствен-
но чувствовал этот запах, что просыпался. 
Несколько минут не мог понять, где явь, а 
где сон. Недоуменно обводил взглядом за-
снеженную тайгу, стоящую вокруг, костер, 
свернувшихся калачиком собак, замечал все 
также непрерывно падающий снег, и тогда 
в памяти всплывали события недавно про-
шедших дней.

НА НОВОМ МЕСТЕ
НЕдЕлю назад их с напарником забро-

сили вертолетом на участок. Первые дни 
посвятили хозяйственным заботам и благо-
устройству избушки. латали прогнившую 
местами крышу, конопатили свежим мхом 
изрядно просвечивающиеся стены. Заме-
нили прогоревшую трубу и печку, обложив 
последнюю плитняком, чтобы дольше хра-
нила тепло. Соорудили для собак добротные 
шалашики. Пилили и кололи дрова, склады-
вая их в поленницы. Старались сделать все, 
чтобы, когда начнется сезон охоты, ничто не 
отвлекало от промысла.

Стоящая вокруг избушки тайга будоражи-
ла воображение, так как была еще не хожена 
и не изведана. Новый охотничий участок им 
был выделен лишь в конце августа на засе-
дании правления районного общества охот-
ников, которое состоялось по поводу откры-
тия осенне-зимней охоты, поэтому времени 
заранее посмотреть его и изучить, просто не 
было. Не было и достоверной информации 
об участке, о местности, на которой пред-
стояло охотиться. Копия лесотехнической 
карты, сделанная на кальке в лесхозе, – вот 
все, что было у них на руках, но и она дава-
ла лишь приблизительные сведение. На ней 
можно было видеть, что на запад от избуш-
ки на многие десятки километров раскину-
лась обширная низменная кедровая тайга 
с полосками сосновых грив, между которых 
короткими штрихами были обозначены за-
болоченные участки. На юг и восток прости-
ралась холмистая местность, изрезанная 
поймами небольших ключей и крупных ру-
чьев, которая затем постепенно переходила 
в увалы, а потом в горные хребты – об этом 
свидетельствовали отметки высот на карте. 
древостой на этой территории, согласно 

картографическим обозначениям, в основ-
ном был представлен пихтой с примесью бе-
резы и осины, а поймы ключей и ручьев были 
помечены значками кедра. На север рассти-
лалось огромное моховое болото, вытянув-
шееся в длину с запада на восток более чем 
на пятьдесят километров, по всей террито-
рии которого были разбросаны многочис-
ленные озера.

Единственное, что удалось узнать досто-
верно, – в наследство от предшественни-
ка им досталось две старенькие избушки. 
Одна, стоящая на кромке болота, в одном 
из рукавов которого была оборудована вер-
толетная площадка, и приютила их с напар-
ником. Вторую им предстояло еще найти. 
Прожив неделю в тайге и сделав, по их ра-
зумению, все необходимое по хозяйству, 
решили – пора знакомиться с участком. Еще 
накануне вечером определились, кто в какую 
сторону двинет на разведку местности.

В РАЗВЕДКУ
ПУть Владимира лежал на запад, в кедро-

вую тайгу, которая стеной вплотную подсту-
пала к избушке. Напарник же, как в извест-
ной песне, уходил в другую сторону. Рано 
утром, выйдя из избушки, разошлись, поже-
лав друг другу удачи.

Серый пасмурный день неохотно вступал 
в свои права. Растрепанные рваные облака 
поспешно бежали куда-то по низкому осен-
нему небу, а под пологом леса было тихо и 
торжественно, как в храме. Мох, устилаю-
щий «пол» кедровника, глушил шаги челове-
ка, и ничто не нарушало устоявшуюся жизнь 
тайги. Владимир шел не спеша, вдыхая пол-
ной грудью бодрящий, как хорошее вино, на-
стоянный на аромате хвои морозный воздух. 
Все: и исполины-кедры, выкинувшие свои 
зеленые шатры в самую высь, и мелодич-
ная перекличка рябчиков, и крики суетливых 
кедровок, делящих между собой последние 
дары леса, и неожиданный громоподобный 
взлет глухаря – радовали и наполняли душу 
светлым чувством. даже хмурящийся день 
не омрачал приподнятого настроения.

ПЕРВАя ДОБыЧА
ВдРУг где-то слева на большом отдале-

нии подали голос собаки, затем смолкли, а 
еще через несколько минут над тайгой по-
плыл азартный собачий лай. Враз все ото-
шло в сторону: думы, мечты, наблюдения – 
охотничий азарт захватил человека целиком, 
и он, более не таясь, спрямляя путь, бежал 
на этот всепоглощающий влекущий его зов. 
Еще издали увидел собак под огромным ке-
дром, росшим на краю небольшой поляны. 
Не доходя до дерева метров двадцать, стал 
осматривать крону. С первого взгляда стало 
ясно, что рассмотреть в ней что-либо будет 

очень непросто. Пользуясь свободой, до-
статком света, кедр вымахал ввысь и вширь 
и казался великаном в кедровом царстве. 
Сучья его переплелись, образуя узлы и на-
росты на их пересечении, а огромные вет-
ви простирались далеко в стороны. Крона 
напоминала огромный зеленый шатер. Об-
резав круг, Владимир нашел заходной след 
соболя. На снегу было видно, как зверек на 
махах уходил от погони и, прижатый собака-
ми, заскочил на дерево.

– да-а-а, задали вы мне задачку, тут не 
только аскыр, но и медведь спрятаться мо-
жет, – произнес хозяин, обращаясь к своим 
четвероногим помощникам. – Соболь-то 
первый, и его надо обязательно добыть, а 
иначе фарта в сезоне не будет, так старики 
говорили, – добавил он.

Продолжая беседовать с собаками, Вла-
димир не переставал осматривать крону. 
Определив несколько «слепых» мест, кото-
рые не просматривались ни с одной точки, 
достал из кармана горсть малокалиберных 
патронов и снизу вверх стал обстреливать 
все «подозрительные» места. Расстреляв 
десяток патронов, увидел, как в одном из 
узлов, образованном густым переплетени-
ем сучьев, показалась голова соболя и вновь 
скрылась. 

– Врешь, не спрячешься! – обрадовано 
закричал охотник и более прицельно стал 
обстреливать узел.

Видимо, одна из пулек задела зверька, и 
он заметался в кроне, а затем залег на край-
ней ветке кедра. Потом, сбитый выстрелом, 
он долго падал, пока его у самой земли не 
перехватили собаки.

– Ну, вот и открыли сезон! – радостно 
произнес Владимир, лаская своих остроу-
хих друзей. достав из рюкзака бутерброды, 
приготовленные для обеда, щедро отдал со-
бакам.

– Ешьте! Заслужили! а хозяин чайком пе-
ребьется, – говорил он весело.

Уложив соболя в карман рюкзака, про-
должил путь, присматриваясь к окружающей 
тайге, стараясь запомнить особенности ре-
льефа, приметные ориентиры.

С низкого неба тихо стали опускаться не-
весомые снежинки, горизонт затянули тем-
ные тучи. тайга притихла. Неслышно стало 
крика вездесущих кедровок, и только чер-
ный дятел Желна продолжал тянуть свое 
протяжное «Пи-и-и-ть, пи-и-и-ть».

– К непогоде кричит», – промелькнуло 
в голове Владимира. Как не хотелось преры-
вать этот праздник – первый день охоты, но 
надо было поворачивать назад, чтобы успеть 
вернуться в избушку до снегопада.

(Продолжение следует)

владимир репИн, каратузское

Июлем жарким посетил 
Заветные места. 
далёким детством поманил 
тюхтет, отцовский стан.
Кедровой лентой вдоль реки 
Судьбы петляет миг. 
Счастливым эхом отдаёт всё то, 
Что здесь постиг.
Красавцы кедры, взматерев, 
лохматят в кронах небо. 
И новый утренний запев –
Укор, что долго не был.
Здесь плещет

радостной струёй 
Речушка неглубока, 
Как многолетний светлый сон 
Всплывает издалёка.
В плесах трепещет солнца блик, 
лопочут перекаты. 
Звенит сердечная струна –
Всё так, всё как когда-то.
И лишь одно не изменить  –
Неумолимо время. 
Вернуть бы вспять года опять, 
Их сбросить тяжесть – бремя.

александр моршнев,
верхний кужебар

Бежит, бежит таёжная река. 
шуршат на белых косах голыши. 
летят, летят по небу облака, 
Вдали касаясь каменных вершин.
Жужжит, жужжит

назойливый мотор 
И мимо кедрачей, и мимо кос 
лодчонка наша мчит во весь опор, 
держа по стрежню

чуткий влажный нос.
Вот эти горы и вот этот мыс, 
Что огибаем мы на вираже, 
Сто раз я видел.

И приходит мысль: 
Всё в жизни повторяется уже.
Все было...

Ни открытий и ни тайн... 
Но убегает речка, вдаль маня, 
И я плыву в надежде, что вон там, 
За перекатом, новость ждёт меня.

александр ЩерБаков
таскино-красноярск

бежит
река

Зажигают травы
утренние росы, 

Жемчугами падая
на земную грудь. 

алыми рассветами
серебрятся россыпи,

Колеснице солнечной
уготован путь.

Чуть проснется солнце,
запряжет крылатых, 

Огненно-горячих,
пламенных коней. 

а вокруг поставит 
войско провожатых –

С отточенными стрелами
златых богатырей.

Колесница тронется,
и тот час же воины 

Ринутся нанизывать
на стрелы жемчуга. 

Поплывут по небу
лебединым строем 

Белые, огромные
сокровищ вороха.

нина шевчуГова,
каратузское

по волнам
памяти

рассвет
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это интересно

в быту пригодится

бесценный овощ –
огурец

комар-
пискун

А вы знали, что такой привычный для 
нас овощ как огурец, который мож-
но вырастить на грядке, либо купить 
в любом магазине, обладает пора-
зительными и непривычными для нас 
свойствами? Вот несколько рекомен-
даций о том, как можно использовать 
этот овощ в различных жизненных 
ситуациях. Огурец содержит все необ-
ходимые человеку витамины: В

1,
 В

2
, В

3
, 

В
5
, В

6
, витамин С; фолиевую кислоту, же-

лезо, кальций, фосфор, магний, калий, 
цинк.

ЧУВСтВУЕтЕ усталость во второй полови-
не дня? Напитки с кофеином вам не помогут. 
для восстановления сил вам нужен продукт, 
который содержит витамины группы В и 
углеводы. Все витамины группы В содер-
жатся в огурцах, но, оказывается, огурец со-
держит и углеводы. достаточно съесть один 
огурец, чтобы восстановить силы.

Вам надоело вытирать запотевшее 
зеркало в ванной после принятия душа? 
Перед принятием ванны смажьте зерка-
ло кружочком огурца — оно не запотеет, 
и в ванной будет стоять приятный запах.

ЕСлИ ваш сад часто посещают вред-

ные насекомые, положите кружочки огурца 
в одноразовую алюминиевую посуду. Соеди-
нение огурца с алюминием вызовет химиче-
скую реакцию, в результате появится запах, 
который не чувствует человек, но для насе-
комых он невыносим.

Вы собрались на пляж, но стесняетесь 
целлюлита на ногах? Возьмите 1-2 кру-
жочка огурца и смажьте эти места. Огу-
рец обладает косметическим свойством 
стягивать кожу на некоторое время. Мор-
щины на лице также разглаживаются 
с помощью огурца на некоторое время, 
кожа становится более упругой.

Вы ВыПИлИ алкогольный напиток, и у вас 
сильно заболела голова. Не пейте больше 
— во-первых, а во-вторых, съешьте огурец и 
идите спать. Утром проснетесь свежим, без 
головной боли. Огурец содержит и сахар, и 
электролит, которые вместе с витамином В 
регулируют обмен веществ, нарушенный при-
нятием алкоголя и вызвавшим головную боль.

Вы хотите избавиться от вредной при-
вычки перекусывать перед сном? Огурцы 
сослужили добрую службу путешествен-
никам, охотникам и коробейникам, ко-
торым нужна была полноценная пища на 
скорую руку.

ВаМ предстоит важная встреча, но вы не 
успеваете начистить обувь. Возьмите кружо-
чек огурца и пройдитесь им по поверхности 
обуви один раз. Ботинки тут же заблестят, 
как новые. Кроме того, огурец содержит во-
доустойчивые вещества, и в случае дождя 
ноги не промокнут.

Заскрипело колесо или дверь, а мас-
ло WD-40 закончилось. Возьмите огурец, 
смажьте ось и скрип прекратится.

Вы ВОлНУЕтЕСь перед экзаменом? 
Возьмите огурец, порежьте кружочками и 
вылейте на него кипяток и подышите парами 
— успокоитесь сразу.

У вас неприятный запах изо рта. Возь-
мите дольку огурца и пожуйте ее в тече-
ние 30 секунд. Запах исчезнет.

КРаНы и газовая плита нуждаются 
в чистке. Возьмите дольку огурца и про-
трите нужное место несколько раз. По-
верхность не только заблестит, но и не 
останется следов. Кроме того, ваши руки 
и ногти соприкоснутся с природным мате-
риалом, а не химией.

Вы написали что-то ручкой и оши-
блись? Возьмите шкурку огурца и осто-
рожно сотрите ненужную букву. Огурец 
может стереть даже фломастер.

Такой свежий и аппетитный огурчик! Он придется 
по вкусу не только желудку, но и коже, а также 
волосам. Макси и тоники на основе огурца вернут 
красоту и жизненную силу, а также избавят от су-
хости, что так важно в жаркие летние дни. Огурцы 
содержат не только воду, обогащенную полез-
ными элементами, но и уникальные тартроновые 
кислоты, которые предупреждают накопление 
жировых отложений. Поэтому огурчик можно ис-
пользовать в косметических целях и добавлять 
его в ежедневный рацион в больших количествах 
— он поможет сбросить лишний вес и избавиться 
от жировых отложений в области талии.

ТОНИЗИРУющАя МАСКА Для лИЦА
ОдИН свежий огурчик очистите и натрите на мел-

кой терке. Жидкую кашицу перемешайте с десятью 
граммами жидкого меда. Получившуюся смесь слегка 
нагрейте на водяной бане. Хорошенько очистите кожу 
лица с помощью скраба. По желанию распарьте ее и 
нанесите теплую маску на кожу. Оставьте не меньше, 
чем на 15 минут, затем умойтесь сначала ледяной, а 
потом теплой водой. Если ваша кожа слишком чувстви-
тельна к меду, его можно заменить жирной сметаной 
или измельченными овсяными хлопьями. такие маски 
необходимо делать минимум два раза в неделю на про-
тяжении четырех недель. Кожа станет более упругой и 
подтянутой, насытится влагой и будет эластичной.

УВлАЖНяющИй
КОНДИЦИОНЕР Для ВОлОС
ОгУРЕЧНый кондиционер подойдет обладатель-

ницам локонов, которые долгое время подвергались 
сушке феном, разглаживанию выпрямителем и дру-
гим процедурам, которые предполагают воздействие 
высокой температуры. Возьмите три-четыре средних 
огурца, с помощью соковыжималки приготовьте двести 
миллилитров сока. В пропорции один к двум смешайте 
огуречный сок с негазированной минеральной водой. 
Получившийся кондиционер необходимо использо-
вать сразу после применения увлажняющего шампуня. 
Через пять процедур безжизненные, тусклые и пере-
сушенные волосы 
начнут сиять, при-
обретут гладкость 
и шелковистость, 
будут легче рас-
чесываться. Курс 
нужно продол-
жать на протяже-
нии месяца.

Для красоты

приятного аппетита
БыСТРыЕ МАлОСОльНыЕ 
Вам потребуется: мелкая соль – 2/3 ч. л., чеснок – 2-3 зубчика, свежие 
огурцы – около 600 г, зонтики укропа. 

СНаЧала необходимо тщательно вымыть огурчики, потом разрезать их на 
четвертинки или пополам. Подготовленные огурцы перекладываем в глубокую 
емкость. Чеснок чистим и нарезаем дольками, перекладываем в чашу к огур-
цам. Укроп моем и перекладываем к остальным ингредиентам. Солим огурчики 
и все хорошенько перемешиваем руками. Все компоненты перекладываем в 
полиэтиленовый пакет, выпускаем из него воздух и плотно завязываем. Остав-
ляем пакет с огурцами на 1 ч при комнатной температуре. Спустя указанное 
время, можно подавать к столу вкуснейшие малосольные огурчики

хРУСТящИЕ   
Вам потребуется: сахар – 1 ст. л., соль – 2 ст. л., вода – 1 л.,  жгучий 
перец (не обязательный ингредиент) – по вкусу, перец горошком – по 
вкусу, листья хрена, вишни и черной смородины, зонтики укропа, чес-
нок – 1 головка, огурцы – 1,5 кг.

МОЕМ огурцы, заливаем холодной водой и оставляем примерно на 3-4 ч. 
Перчик нарезаем на несколько частей. Чеснок очищаем и разрезаем дольки 
пополам. Берем эмалированную кастрюльку и перекладываем в нее часть ли-
стьев вишни и смородины, несколько зонтиков укропа, чеснок и небольшую 
горсть душистого перца горошком, добавляется жгучий перчик. Выкладыва-
ем слой вымытых огурцов, потом снова слой зелени, огурцов, зелени и сверху 
накрываем вымытыми листьями хрена. теперь делаем рассол – в 1 л воды 
растворяем сахар, соль. Ставим смесь на огонь и доводим до кипения. горя-
чим рассолом заливаем огурцы, он должен полностью покрывать овощи. Ка-
стрюльку накрываем крышкой и оставляем до тех пор, пока рассол полностью 
не остынет (при комнатной температуре), после чего убираем в холодильник. 
Уже через сутки огурчики полностью готовы и их можно подавать к столу.

ОГУРЦы С лИМОННОй КИСлОТОй 
Вам потребуется: огурцы – 5 кг, укроп с семенами – 100 г, лук репчатый 
– 300 г, корень хрена — 10 г, чеснок — 3 зубчика.  
Для маринада: вода — 5 л, соль – 450 г, сахар – 60 г, лимонная кислота – 
60 г, перец горошком — по вкусу, семена горчицы — по вкусу, лавровый 
лист — 3 шт.  

ОгУРЦы, укроп моем. На дно банки выкладываем треть приготовленных 
специй, затем до середины укладываем плотно огурцы, затем снова специи, 
снова огурцы, и самый верхний слой — специи. Из указанных продуктов де-
лаем маринад. Кипящим маринадом заливаем огурцы в банке, и пастеризуем 
при 95 градусах: литровые и двух-литровые банки – в течение 20 минут, трех-
литровые — 35 минут.

Это самые странные самки, соз-
данные природой. Они не портят 
жизнь самцам, они портят ее нам. 
Комары (или москиты) принадлежат 
к отряду Diptera (родственники мух, 
«Mosquito» на испанском означа-
ет «маленькая муха»), подотряд 
nematocera («с тонкими усиками-
антеннами»), семейство Culicidae. 

 � Москиты появились в юрскую эпоху, 
более 175 миллионов лет назад, так что 
от них досталось даже динозаврам. 

 � Существует более 3 000 видов моски-
тов, обитающих как в арктической тундре, 
так и в тропических влажных лесах. При 
этом все виды москитов переходят в ак-
тивное состояние при температуре 12,7 
градусов по Цельсию. 

 � Пик активности москитов приходится 
на сумерки и ночь, днем же они отдыхают, 
скрываясь в домах и растениях. днем 
же москиты являются пищей для других 
видов животных. 

 � Комары бывают разных размеров, 
вплоть до 12,5 мм. Ископаемые комары 
достигали 5 сантиметров в длину! 

 � Комары не кусают, а сосут. 1 200 000 
комаров достаточно, чтобы выпить из 
человека всю кровь. Это, конечно, тео-
ретические расчеты, потому что до этого 
человек умрет от раздражения и болево-
го шока. 

 � только самки комаров кусаются. Ку-
сают они как людей, так и других позво-
ночных, от слонов до мышей и черепах, 
высасывая их кровь. такая еда необходи-
ма самкам для вынашивания потомства. 
Некоторые виды комаров могут давать 
потомство без предварительно высосан-
ной крови, но при первой возможности 
они не отказываются от нее (вид Culex). 
Одна капля крови дает жизнь тысячам 
комариных яиц. Самая «вкусная» для 
комаров кровь у людей с первой и второй 
группой крови, а также детей. 

 � Самцы комаров не занимаются выса-
сыванием крови – они питаются расти-
тельной пищей и нектаром. 

 � глаза занимают большую часть кома-
риной головы. Они видят в инфракрасном 
свете, что дает возможность свободно 
находить теплокровную жертву в полной 
темноте. 

 � Комары могут ощущать запах своей 
еды на расстоянии до 50 метров. В по-
исках еды они могут преодолевать до 64 
километров за раз. 

 � Кровь быстро свертывается, по-
этому комар подает по слюнной трубке 
антикоагулянт, который предотвращает 
сворачивание крови. также слюна комара 
обладает обезболивающими свойствами. 
После того, как комар улетел (или вы его 
прихлопнули), слюна остается под кожей, 
вызывая сильное раздражение и зуд. 

 � Не расчесывайте укушенное место, 
лучше смочите спиртом – это быстро из-
бавит от боли. 

 � На поверхности комары передвига-
ются практически незаметно – жертва 
ничего не чувствует. Комар может даже 
пройтись по паутине, не потревожив 
паука! 

 � Самый большой памятник комару 
расположен в местечке Комарно, Канада. 
Стальная статуя сделана в 1984 году и 
имеет размах крыльев 5 метров. 

 � Некоторые растения с острым за-
пахом отпугивают комаров, например, 
чеснок.
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Реклама (1.47)

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

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

КОльЦА ВСЕх РАЗМЕРОВ.
СЕПТИК ПОД КлюЧ:

 �КОПАЕМ;
 �УСТАНАВлИВАЕМ;
 �ПОДКлюЧАЕМ.

Мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

РЕМОНТ
стиральных  

машин-автоматов.
СКИДКИ.

Выезд на дом
по Каратузу и по району.

ГАРАНТИя.

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

7
4

9
)

Т. 8-902-468-62-19.

УСлУГИ
 � (1512) УСтаНОВКа, ремонт 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � (2058) ВСЕ виды отделоч-
ных работ (внутренняя и на-
ружная отделка). Кровля крыш, 
сварочные работы (заборы, во-
рота, крылечки, палисадники). 
Т. 8-923-349-01-85.

 � (2045) ЗаБИВаю колон-
ки. Установка, ремонт станций. 
Сварочные работы. Недорого. 
т. 8-902-912-40-31.

 � (1513) ПРОМыВКа канализа-
ции. т. 8-950-972-42-26.

 � (1557) ОБшИВКа домов, фа-
садов, недорого. т. 8-923-216-00-
20, 8-923-215-20-50.

 � (1783) ВСЕ виды водопро-
водных, сантехнических работ. 
Т. 8-902-468-51-54.

 � (1784) ЗАБьЕМ скважи-
ну в доме. Установка станций, 
монтаж водопровода, канали-
зации и т.д. Т. 8-908-026-86-93.

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

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

 � (1877) СтРОИтЕльСтВО, ре-
монт. Качественно. т. 8-902-910-
51-72.

 � (1912) СТРОИТЕльСТВО. 
КРОВля КРыш, ПРИСТРОй-
КИ, ЗАлИВКА ФУНДАМЕНТА. 
Т. 8-950-419-70-99.

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

 � (2022) аВтОСИгНалИЗаЦИя. 
Установка. автоэлектрик. т. 8-923-
370-77-92.

 � (2034) СтРОИМ дома, бани. 
Убираем строительный мусор. Ка-
чество гарантируем. т. 8-963-263-
91-44.

 � (2036)   СтРОИтЕльСтВО – 
крыши, бани, хозпостройки. Раз-
бираем старые. Вывоз. Многое 
другое. т. 8-952-746-90-36.

 � (2089) РЕМОНт любых теле-
визоров. т. 8-950-961-26-17.

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

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

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

 � (1803) МаНИКюР, педикюр. 
т. 8-950-424-04-20.

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

 � (1860) ПРИВЕЗУ гравий, 
песок. Вывезу мусор. грузопере-
возки. т. 8-902-980-25-14, 8-950-
304-16-48.

 � (1870) ОКНа от производи-
теля, без посредников. т. 8-923-
367-55-61.

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

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

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

 � (2006) гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 3,5 т., термобудка, межгород. 
т. 8-950-306-84-33.

 � (2055) СКОшУ траву. 
т.  8-952-747-10-02.

 � (2125) ОСЕМЕНЕНИЕ коров 
быком. т. 8-952-748-09-81.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУю 
СлУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Красноярского края
производит отбор

НА ВОЕННУю СлУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ

В МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНы РФ

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

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � Пенсия при выслуге 20 лет 
 � Участие в государствен-

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

vk.com/povsk24
Реклама (50.2)

ЗАКУПАЕМ
 � (303) ЗАКУПАЕМ МяСО 

люБОЕ, ДОРОГО. РАСЧЕТ 
СРАЗУ. ЕСТь КОльщИКИ. 
Т. 8-950-407-42-99 (Нико-
лай).

 � (1728) ... СХОППК «Клевер» 
мясо, дорого. т. 8-908-325-44-
36.

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

 � (2014) ... мясо, дорого, есть 
кольщик. т. 8-908-325-33-57.

 � (2049) ... мясо, есть коль-
щик. т. 8-908-013-32-20.

 � (2106) ... мясо, есть коль-
щик. т. 8-952-745-35-38.

КУПлю
 � (593) ... любой металли-

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

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

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

 � (1849) ... ЖЕлЕЗНый 
УТИль: хОлОДИльНИКИ, 
СТИРАльНыЕ МАшИНы, 
ЧЕРМЕТ, ЦВЕТМЕТ, АККУМУ-
ляТОРы. ПОДЪЕЗЖАЕМ ПО 
АДРЕСУ. Т. 8-902-014-44-99.

 � (2023) ... дом в с. Каратуз-
ском районе в пределах 300 т.р. 
т. 8-960-774-45-50.

 � (2090) ... неисправный те-
левизор, ноутбук. т. 8-950-961-
26-17.

Реклама (693)

Магазин «Таллин»

Реклама (1.47)

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

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

 �ТЕлЕВИЗОРы;

 �БыТОВАя ТЕхНИКА;

 �ПОСУДА;

 �СУВЕНИРы.

Реклама (1291)

ИП Кивистик Г.Б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

Т. 8-950-302-94-13.

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

Дорого. 
Т. 8-923-583-08-08.

КОРПУСНАя  МЕБЕль
НА ЗАКАЗ

ДОСТУПНАя КАЖДОМУ

Выезд на замер, доставка, установка — 
ПО КАРАТУЗУ БЕСПлАТНО.

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

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИя

Реклама (1840)

ПлАСТИКОВыЕ ОКНА
ВхОДНыЕ И МЕЖКОМНАТНыЕ ДВЕРИ

НАТяЖНыЕ ПОТОлКИ, ЖАлюЗИ,
КОРПУСНАя И МяГКАя МЕБЕль,

КОТлы ОТОПлЕНИя.
С. КАРАТУЗСКОЕ, Ул. КОлхОЗНАя, 65

Т. 8-904-897-15-94.

РЕМОНТ,
РЕСТАВРАЦИя

корпусной
и мягкой мебели,
замена ручек, шарниров, 

дверок, ткани и др.
Т. 8-923-591-95-12.
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ОТОПлЕНИЕ
БАКИ
ПЕЧИ ВОРОТА

КРылЕЧКИ
ТЕПлИЦы

Т. 8-953-256-63-22.
НЕДОРОГО
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СКИДКИ

Т. 8-953-256-63-22.
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СТРОИТЕльНыЕ 
 ОТДЕлОЧНыЕ 

РАБОТы
 � крыши
 � обшивка домов
 � евроотделка

Доставка материала.

 � бани
 � гаражи
 � пристройки

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

Т. 8-950-965-12-12.
Реклама (1560) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – лю-
БОй ГРУЗ В люБОМ НАПРАВ-
лЕНИИ. Т. 8-950-964-08-90.

Реклама (1844) 

ПРОДАМ ГРАВИй, ЗЕМлю, 
ПЕСОК. ПОСТАВлю 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)

СВАРОЧНыЕ работы. Ре-
монт, монтаж отопления. 
Т.  8-908-327-80-85.

Реклама (1971)

ПлаСтИКОВыЕ окна «Ма-
стер низких цен». т. 8-923-390-
07-34.                           Реклама (1934)

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

ВОРОТА, ЗАБОРы, ПАлИ-
САДНИКИ ИЗ ПРОФлИСТА. 
ТЕПлИЦы ИЗ ПОлИКАРБО-
НАТА УСИлЕННыЕ, ПАРНИКИ, 
КОЗыРьКИ, ПЕЧКИ МЕТАл-
лИЧЕСКИЕ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.

Т. 8-953-593-64-74.
Реклама 

(1919)

ЗАКУПАЕМ
лапку пихты. 

Дорого.
Т. 8-923-316-38-12.

Реклама (2030).

ПЕРЕТяЖКА, ремонт мяг-
кой мебели. Т. 8-950-421-
67-82.                              Реклама (2037).

Ремонт бытовых холодильников на дому.
Наличный и безналичный расчет.

МАСТЕРСКАя «МОРОЗКО» 

Тел. 8-908-021-13-69,  в любое время. С
в.
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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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УНИВЕРМаг «Чокур»
Мебель, диваны, кухни от 

12 500 р.                   Реклама (2053)

УНИВЕРМаг «Чокур»
Матрасы ватные, одеж-

да мужская, женская, дет-
ская, обувь.            Реклама (2052)

В МагаЗИНЕ «школьный мир» открылся отдел. В продаже имеется 
косметика, парфюмерия, бытовая химия, а также постельное белье, 
колготки и др.                                                                                           Реклама (2094) 

НАТяЖНыЕ ПОТОл-
КИ люБОй СлОЖНОСТИ. 
Т. 8-952-749-03-23, 8-950-
965-26-29.       Реклама (2002).



знамя  труда 1529 июля 2016 г.реклама, объявления

ТАКСИ «Каратуз» 

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

Проезд 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.
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КОМПьюТЕРы
НОУТБУКИ
БыТОВАя ТЕхНИКА
БОльшОй ВыБОР
хОлОДИльНИКОВ.

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

МАГАЗИН

«БыТОВАя ТЕхНИКА
И ЭлЕКТРОНИКА»

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТь

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

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

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

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

 � (1878) ... дом в Нижних Куря-
тах, Советская, 64. т. 8-908-207-
04-67, 8-908-206-01-53.

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

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

 � (1606) ... срочно дом в с. Ка-
ратузском, 850 т.р. т. 8-950-966-
25-99.

 � (2067) ... дом (без отделки), 
участок 25 соток, коммуникации. 
т. 8-902-013-37-49.

 � (2066) ... жилой дом с над-
ворными постройками. т. 22-0-
75, 8-950-988-49-51.

 � (2064) ... квартиру на земле, 
все удобства. т. 8-950-985-79-58.

 � (1730) ... дом, 90 кв.м, сеп-
тик, санузел, гараж, хозпострой-
ки. т. 8-950-400-69-22.

 � (2026) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
т. 8-923-599-28-30.

 � (2068) ... домик в с. Каратуз-
ском, Суворова, 5. Обращаться: 
с. Каратузское, Мира, 9.

 � (2029) ... квартиру в д. Клю-
чи в двухквартирном доме, вода 
в доме, санузел. т. 8-952-748-98-
56.

 � (2040) ... однокомнатную 
и трехкомнатную обставлен-
ную благоустроенные квартиры. 
т. 8-902-010-78-85.

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

 � (2080) ... земельный уча-
сток в с. Каратузском, по ул. Кре-
стьянской. т. 8-923-277-61-07.

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

 � (2107) ... однокомнатную 
квартиру, второй этаж, цена до-
говорная. т. 8-904-896-59-61.

 � (2108) ... трехкомнатный 
благоустроенный дом на зем-
ле, 73 кв.м, цена договорная. 
т. 8-904-896-59-61.

 � (2134) ... дом в с. Каратуз-
ском, усадьба 17 соток. т. 8-902-
013-37-26.

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

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

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

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

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

 � (2041) ... квартиру в с. Ка-
ратузском, 102 кв.м, участок 8 с. 
(есть все). т. 8-850-964-45-64.

 � (2074) ... дом в с. Моторском 
(надворные постройки, большой 
сад), возможно под материнский 
капитал. т. 8-902-957-63-37.

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

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

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

 � (2118) ... дом в центре с. Ка-
ратузского, 20 соток, водопровод, 
документы. т. 8-923-771-81-00.

 � (2073) ... дом, центр, благо-
устроен. т. 8-923-278-95-68.

 � (2098) ... благоустроенную 
трехкомнатную квартиру на земле, 
баня, гараж, летняя кухня. т. 8-950-
303-75-33.

 � (2105) ... квартиру в с. Кара-
тузском, 12 соток, вода во дворе. 
т. 8-902-011-04-09.

 � (2113) ... срочно квартиру, 76 
кв.м, в с. ширыштыке, недорого. 
т.  8-902-974-93-80.

 � (2121) ... дом в с. Верхнем Ку-
жебаре. т. 8-923-782-89-02.

 � (2124) ... МАГАЗИН НА ТЕР-
РИТОРИИ РыНКА. Т. 8-902-467-
52-29.

 � (2129) ... срочно дом-особняк, 
дешево. т. 8-923-771-53-91, 8-923-
592-28-48.

 � (2116) ... дом. т. 8-902-996-
14-72.

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

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

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

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

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

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

 � (1979) ... трехмесячных по-
росят, порода венгерская манга-
лица. т. 8-913-033-22-30. Кате-
рина.

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

 � (2065) ... поросят, телку че-
тырехмесячную. т. 8-953-257-
77-40.

 � (2018) ... поросят мясной по-
роды. т. 8-950-966-77-45.

 � (2075) ... мотоприцеп, 2 те-
леги, сани, лошадиную упряжь, 
дорожки самотканые. т. 8902-
957-63-37.

 � (2084) ... поросят. т. 23-3-38, 
8-952-749-67-62.

 � (2092) ... кобылу пегую пяти 
лет, ружье, 20 калибр, документы 
через МВд. т. 8-950-304-17-81.

 � (2128) ... отлет березовый 
– УаЗ. т. 8-902-014-07-95, 8-950-
964-24-47.

 � (2122) ... диван, кресла, 
стенку зал, детскую, кровать, те-
левизор, швейную машину, бал-
лон газовый, кроватку, прихожку, 
шифоньер. т. 8-913-579-32-67.

 � (2101) ... литье с зимней 
резиной на 14-100. т. 8-953-256-
08-06.

Реклама (1965)

«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 

ВхОДНыЕ, МЕЖКОМНАТНыЕ ДВЕРИ. 
Опыт работы. Рассрочка.  

Замер и консультация БЕСПлАТНО.
Т.  8-923-370-74-79 (Павел).  

ПлАСТИКОВыЕ ОКНА
НАТяЖНыЕ ПОТОлКИ

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

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

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

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

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

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

 � (2005)... отлет пиленый. 
т.  8-923-301-90-28.

 � (2039) ... корову. т. 8-923-
017-77-04, 8-950-420-02-46.

 � (2042) ... козочек. т. 8-923-
319-38-71.

 � (2038) ... кроликов Фландер. 
т. 8-902-013-22-88.

 � (2033) ... мед свежий, нату-
ральный. доставка. т. 8-950-965-
27-97.

 � (2048) ... отруби, дробленку, 
гранулы, зерно, сахар, муку, соль 
засолочную. доставка. Магазин 
«Маяк». т. 8-908-013-32-20.

 � (2076) ... пиломатериал су-
хой. т. 8-908-215-03-05.

 � (2028) ... мясо – говядину. 
т. 8-952-748-98-56.

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

 � (2088) ... коров, телок по-
луторагодовалых, бычков полу-
торагодовалых, бычков трех-
четырехмесячных, телочек 
двух-трехмесячных. т. 8-923-284-
47-72.

 � (2096) ... пятимесячную тел-
ку или обменяю на быка. т. 8-952-
749-18-30.

 � (2097) ... полуторагодовало-
го жеребца или обменяю на кобы-
лу. т. 8-952-749-18-30.

 � (2099) ... дойную корову. 
т.  8-902-013-36-15.

 � (2126) ... поросят, мясо – 
свинину молодую, нежирную. 
т. 8-902-012-55-97.

 � (2131) ... гусей: серые, бе-
лые, крупные – от 1 т.р. т. 8-902-
013-85-43.

 � (2111)  ... сено – рулоны. 
т.  8-950-424-11-00.

 � (2115) ... детскую кроватку, 
в подарок стульчик для кормле-
ния. т. 8-952-748-90-75.

 � (2100) ... рессивер «Soni»-
усилитель, металлоискатель (но-
вый). т. 8-913-173-90-05.

ДРОБлЕНКА (в ассортименте), ОТРУБИ, 
ЗЕРНО (в ассортименте). 

Т. 8-902-978-92-48.

ДОСТАВКА
с. Каратуз, ул. ленина 

(контейнер возле магазина «Бриз»). Реклама (2095)

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

 � (2017) ... ВаЗ-2107, хтс, ВаЗ-
2106. т. 8-953-257-61-45.

 � (2044) ... двигатель для а/м 
УаЗ. т. 8-902-912-40-31.

 � (2102) ... КаМаЗ-5410 с при-
цепом, КаМаЗ-4310 (лесовоз), 
прицеп камазовский. т. 8-923-598-
25-77.

 � (2130) ... ВаЗ-2114, 2005 г.в., 
вишневая, хтс, торг. т. 8-923-349-
06-79.

Строительная организация
ООО «Евро-Строй»

ОКаЗыВаЕт УСлУгИ
ПО СТРОИТЕльСТВУ ДОМОВ,
БАНь, ГАРАЖЕй
(дерево, камень),
КРОВля люБОй
 СлОЖНОСТИ.
ВНУтРЕННяя
И НаРУЖНая ОтдЕлКа.

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

капитал, сертификаты.
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АНТИАлКОГОльНОЕ  лЕЧЕНИЕ
врач высшей категории —

И.В. МАлюТКИН 
т. 8 (3902) 22-46-00. 

лицензия №лО19-01-000-202 от 25.08.2010. Реклама (1973)
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ИП КАБлУКОВ А.Г. 
РЕАлИЗУЕТ:

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

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

Т. 8-908-014-90-93.
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Реклама (1.45)

КВАлИФИЦИРОВАННый 
РЕМОНТ

ТЕхНОСЕРВИС

СтИРальНыХ
МашИН-аВтОМатОВ

хОлОДИльНИКОВ, 
ЭлЕКтРОПлИт,

МИКРОВОлНОВыХ ПЕЧЕй,
ПОСУдОМОЕЧНыХ МашИН

Официальная гарантия 1 год 
на все виды работ.

сайт: техносервис-24.РФ
Т.  8-950-970-45-45НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

НИЗКИЕ ЦЕНы. СКИДКА ДО 20%
с. Каратузское, выезд по району

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

Т. 8-903-077-74-74.

Реклама (1.52)

МЕхОВОй ЦЕНОПАД!!!
НИЗКИЕ ЦЕНы!!!

Выгодный кредит от
ОаО «Ренесанс Кредит»
ООО «Хоум Кредит Финанс Банк», лиц. №314 от 15.03.2012
ОаО «альфа Банк», лиц. №1326 от 05.03.2012

«МОРОЗКО»
30 июля в ЦК «Спутник»,
ул. Революционная, 23

Выставка-продажа
шуб, шапок.
Новая коллекция,
модные модели!

СТРОИТЕльСТВО – ремонт кровли, 
хозпостройки, бани. Многое другое. 
Разбираем старые. Вывоз. Т. 8-952-746-
90-36.                                              Реклама (2035).
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КАФЕ «БАГИРА»
Проведение праздников, юбилеев, 

свадеб, дней рождения, корпоративов. 
Т.  8-952-747-28-78.            Реклама (1995)

(2119) УтЕРяННыЕ па-
спорт на «Скутер» (моторол-
лер), товарный чек на его 
покупку в магазине «тайгиш» 
15.07.2016 г. и товарные чеки 
на стройматериалы прошу 
вернуть за вознаграждение.

т. 8-950-420-07-24, или 
с. Нижние Курята, Зареч-
ная, 16.

Выражаем искреннюю благодарность главе сельсовета Ф.Иванову, ди-
ректору СЦК л.Пастуховой, патологоанатому А.Масленникову, родным, дру-
зьям, соседям за помощь в похоронах

ЗАхАРЧЕНКО КСЕНИИ ВлАДИМИРОВНы.

муж, дети (2087)

 � (2127) ... «тойоту-Эстима», 
2000 г.в., обмен. т. 8-901-624-
68-61.

Умерла участница Великой Отечественной войны
КУхТИНА лИя ВАСИльЕВНА. 

Родилась лия Васильевна в 1924 году, в 1943 – до-
бровольцем ушла на фронт. Три месяца училась на кур-
сах командиров орудия в Сталинградской области, по-
сле чего была отправлена в Белоруссию. л.В. Кухтина 
четко командовала своим артиллерийского орудием, 
участвуя в боях за освобождение захваченных фаши-
стами земель. За годы войны она побывала  в Смо-
ленске, Орше, Прибалтике, Архангельске, Восточной 
Пруссии, награждена медалью «За Победу в Великой 
Отечественной войне». Демобилизовалась лия Васи-
льевна в 1946 году. А в Каратузский район вернулась 

только в 1948-ом. Закончив абаканскую фельдшерско-акушерскую школу, 
л.В. Кухтина много лет посвятила медицине, работала в отдаленных дерев-
нях нашего района и в г. Кызыле.

ПРОдаМ дранку, штакетник. Каратузское, ул. димитрова, 15.
Реклама (2085)

ОтКаЧКа септиков. т. 8-952-
747-05-82.                 Реклама (1925)
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Поздравляем
Измерим, доставим 

и установим.  
САМыЕ ДЕшЕВыЕ 

окна в Каратузском,
от 5 000 РУБ.

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

ПлАСТИКОВыЕ ОКНА, ПлАСТИКОВыЕ  
И МЕТАллИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
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evroPlast
ПлАСТИКОВыЕ ОКНА
ПО ЕВРОПЕйСКОй 
ТЕхНОлОГИИ,
а также

МЕЖКОМНАТНыЕ, 
СТАльНыЕ ДВЕРИ,
ЖАлюЗИ
ЗаМЕР И РаСЧЕт 
БЕСПлатНО

СКИДКА 
ВСЕМ 
30%!!

Рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

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

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

АРЕНДА

ЗАКУПАЕМ мясо, есть 
кольщик.

Т. 8-902-012-01-82.
Реклама (2015)

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 (1.54) 

ЗаКУПаЕМ круглый лес. 
Предоставляем услуги по рас-
пиловке древесины. т. 8-908-
014-90-93.             Реклама (2081).

николая Ивановича репИна
с днем рождения!

Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти,
Но пусть отныне и всегда: 
Чем больше лет,

тем больше счастья!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

дети, внуки, правнуки (2086)

михаила Ивановича харИтонова
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали –

невзгоды,
Пусть радостью,

счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

лубышевы, с. моторское (2103)

дорогого папочку, тестя
михаила Ивановича харИтонова

с юбилеем!
Ты смело разменяй

еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья

и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

дочь,
зять (1990)

любимого дедушку
михаила Ивановича харИтонова

с юбилеем!
Долгих лет тебе желаем, счастья,
Чтобы в сердце не погас пожар,
Несмотря на возраст юбилейный,
Дедушка, ведь ты еще не стар!

внук, внучка, правнучка (1988)

дорогого мужа
михаила Ивановича харИтонова

с юбилеем!
Будь здоров, юбиляр мой любимый,
Пусть душа не упрямится жить,
Пожелаю здоровья побольше
И туфлей пар пятнадцать сносить.

Жена (1989)

дорогого 
михаила Ивановича харИтонова

с юбилеем!
Мы от души тебя поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Ивановы, г. тайга (1991)

дорогого дядю
михаила Ивановича харИтонова

с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем,
Здоровья тебе крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Игнатьевы, г. новосибирск (1992)

Реклама ()

В Межмуниципальный  отдел МВД России «Курагин-
ский» требуются сотрудники на следующие должно-
сти: 

– участковый уполномоченный полиции  (п. Курагино, 
с.  Каратузское,  п. Краснокаменск);

– инспектор  дорожно-патрульной службы (п. Курагино, 
п. Краснокаменск);

– дознаватель отдела дознания (п. Курагино);
– полицейский отделения охраны и конвоирования по-

дозреваемых и обвиняемых (п. Курагино);
– полицейский отделения патрульно-постовой службы 

полиции (п. Курагино);
– оперуполномоченный группы экономической безопас-

ности и противодействия коррупции (п. Курагино);
Требования к кандидатам: граждане мужского или 

женского пола в возрасте до 35 лет, не судимые, образова-
тельный уровень для кандидатов мужского пола:  среднее 
полное общее, среднее специальное, высшее образова-
ние (в т.ч. юридическое), для кандидатов женского пола – 
высшее экономическое, высшее юридическое либо иное. 

Справки по телефонам  8 (39136) 2-21-99, Татьяна 
Павловна, 2-27-04, Ольга Александровна.  
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для транжир и экономных, для модниц и со-
всем скромных.

Товары�«Планеты»�–�это�недорогая

�комфортная,�модная�одежда�и�обувь

для�создания�идеального�образа.

Новое поступление товара всех разме-
ров и для всех возрастов 29.07.2016 г. 

ГИПЕРМАРКЕТ
«ПлАНЕТА»

Приходите�к�нам�в�«Планету»,
Лучше�места�в�мире�нету.
Всех�оденем�и�обуем,
И�про�деток�не�забудем:
Рюкзаки,�кроссовки,�туфли,
Пиджаки,�рубашки,�юбки.

Огромный выбор одежды, обуви
и аксессуаров.
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ООО «Енисей»
реализует

пиломатериал
обрезной,

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
Т. 8-902-911-13-51.

Реклама (2161)

 � (2112) СЕМья из двух чело-
век снимет жилье. т. 8-950-960-
88-72.

 � (2137) СдаМ в аренду ма-
газин. т. 8-953-581-56-26.

ТРЕБУЕТСя
 � (1897) ... продавец в 

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

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

 � (2061) ... кочегар, адми-
нистратор в сауну. требуется 
повар в кафе. т. 8-950-989-41-
67, 8-923-219-36-32.

 � (2138) ... срочно води-
тель на автомобиль «Урал»-
лесопогрузчик. Оплата труда 
сдельная. т. 8-923-280-94-16, 
8-952-745-07-96.

 � (2117) ... кредитный экс-
перт в банк. Полный соцпа-
кет, пятидневка, дМС, оклад 
+ премия. т. 8-965-896-55-52. 
Елена.

(2123) ОтдаМ красивую 
кошечку и рыжего котика от 
кошки-крысоловки. т.  8-923-
285-09-40.

(2027) ОтдаМ больших кра-
сивых котят. т. 22-1-70, 8-902-
010-97-90.

(2091) ПРОдаМ телевизор 
«Elenberg» в отс, за 2 500 руб.

т. 8-902-910-54-49.

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

СТРОИТЕльНыЕ ра-
боты: крыши, бани, под-
навесы, бетонные рабо-
ты, заборы, пристройки.

Т. 8-902-920-15-41.                                                                 
Реклама (2071)

3 августа в с. Каратузском с 10 до 11 час. 
в ДК «Спутник», Революционная, 23, 

СлУхОВыЕ АППАРАТы
Карманные, Заушные, Костные от 3 500 до 35 000

Компьютерная настройка аппаратов. Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. Возможна рассрочка платежа. 

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
гарантия. Справки и вызов специалиста

на дом  (по району) по тел. 8-905-942-43-62
Св-во № 003743484 выдано 08.07.2013. г. Омск 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста Р
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(1652) ОСЕМЕНЕНИЕ свино-
маток хряком. т. 21-6-15, 8-950-
972-07-21.                 Реклама (1652)

Магазин «ПРЕСТИЖ»
с. Каратузское, ул. ленина, 22 

(бывшее здание пенсионного фонда).
ЖЕНСКАя, ДЕТСКАя ОДЕЖДА

школьная форма, блузки, юбки, брюки для 
учителей ишкольниц.

скидки. 
ремонт одежды
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(2110) ОтдаМ котят, коти-
ков двухмесячных. доставлю в 
с.  Каратузском. т. 8-950-960-
89-28.

глаВа КФХ «Новоселова г.а.» 
реализует поросят. т. 8-953-256-
79-67.                            Реклама (2143)

(2149) ОтдаМ сиамских ко-
тят. т. 8-908-016-58-43.

ОтдЕлОЧНыЕ работы. 
т. 8-929-333-87-19. 

Реклама (2144)

(2147) ПРОдаМ прицеп са-
модельный для легкового авто.

т. 8-950-305-96-20.

(2148) ПРОдаМ благоустро-
енный дом. т. 8-950-305-96-21.

(2146) ПРОдаМ гаЗ-69 вось-
миместный.

т. 21-1-33, 8-950-984-43-34.

(2154) ПРОдаМ ВаЗ-2106 
по запчастям.

т. 8-952-746-79-20.


