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по прогнозам –
будет битва

В хозяйствах района идет заготовка 
кормов. 

Сметано 1 277 тонн сена, что выше 
планового показателя.  Заложено сенажа 
2 616 тонн (61,4% от плана). В полном 
объеме сочными кормами обеспечили 
отрасль только в ГПКК «Каратузское 
ДРСУ» – 2 416 тонн (134%). В СХа им. Ле-
нина – заложено 200 тонн (10%), в ооо 
«Сагайское» сенаж не закладывали, а 
сена заготовили 86,4 процента от плана. 

кормозаготоВка

Согласно оперативным сведениям по 
животноводству, на начало августа 
в общественных хозяйствах района 
содержатся 1 374 головы крупного ро-
гатого скота. Из них в двух хозяйствах 
коров 440. 

наДой на одну фуражную корову 
составляет 13,6 литра, при этом в ГПКК 
«Каратузское ДРСУ» получают от буренки 
18,2 литра, а в СХа им. Ленина – 8,2. 

Получено приплода от таскинских ко-
ров 198 голов, два теленка пало, в верх-
некужебарском хозяйстве из рожденных 
26 пало 22.

молоко, телята...

Черемушка
С цИфрой
третьего августа в с.Черемушке на-
чала работу станция цифрового обо-
рудования.

ЭЛеКтРомеХаниК каратузского теле-
визионного ретранслятора Василий Ро-
рот рассказал, что два месяца оборудо-
вание будет работать в тестовом режиме, 
так сказать, на испытательном сроке. Все 
ли близлежащие деревни будут ловить 
сигнал, еще не известно. Пока запустили 
только первый цифровой пакет из десяти 
бесплатных каналов: Первый, Россия-1, 
Россия-24, матч-тВ, детский канал 
«Карусель», общественное российское 
телевидение, нтВ, тВЦ и Петербург-5. 

В настоящее время бригада монтиру-
ет антенны и кабели в с. моторском.

В декабре прошлого года мы пи-
сали о временном закрытии отде-
ления почтовой связи в с. Сагай-
ском. теперь похожая ситуация 
сложилась в ширыштыке. 

Чтобы уточнить сведения, мы по-
звонили главе амыльского сельсовета 
н.н. Затулину. николай николаевич 
пояснил, что в настоящее время оПС 
закрыто до сентября – заведующий и 
оператор отправлены в отпуск. Работа-
ет только почтальон, который разносит 
пенсии и корреспонденцию по адре-
сам. также у жителей Ширыштыка есть 
возможность съездить в с. моторское 
и в местном отделении почтовой связи 
получить то, что им полагается, или 
оплатить по счетам. можно и до рай-
центра добраться, если есть желание.

В Каратузском оПС н.н. Затулину 
объяснили, что с сентября почта в Ши-
рыштыке будет работать через день, 
причем одного сотрудника сократят. 

Построенные в ряд на краю поля, что 
у асфальтобетонного завода, кра-
совались в последних числах июля 
комбайны каратузского ДрСу, готовые 
начать битву за урожай. И вот сигнал 
к старту уборочной поступил. 31 июля 
четыре комбайна «Полесье» поплыли 
по золотому ячменному морю.  В пер-
вый день августа  вышла на поля уже 
вся зерноуборочная техника ДрСу, за 
исключением «енисеев». 

– они тоже готовы к работе,  – го-
ворит главный агроном  предприятия 
Г.В.Дурновцева, – но их будем использовать 
для уборки полеглых хлебов: красноярские 
комбайны справляются с этим делом луч-

ше других, с меньшими потерями урожая. 
Судя по прогнозам погоды, без работы они 
не останутся.  один день всего и молотили, и 
вот уже второй стоим. За день убрали 160 га 
ячменя из 700 засеянных на зерно, урожай-
ность – 51 центнер с гектара.  

Хлеба нынче хорошие, в том числе и се-
рые, пшеница и овес обещают по 40-45 
центнеров зерна с гектара. но влажность его 
высокая,  в обмолоченном ячмене этот по-
казатель составляет от 19 до 27 процентов. 
Поэтому сушим, подрабатываем. 

три предыдущих сезона нам везло с по-
годой в уборочную страду. В этом ожидаем, 
что на сушильное хозяйство ляжет большая 
нагрузка.  Работа  на нем организована в две 
смены, в бригадах – операторы зерното-

ка, трактористы, разнорабочие, водители, 
всего около 60 человек, которые будут за-
действованы в зависимости от нагрузки. 
Параллельно идет работа по строительству 
нового зернохранилища мощностью 8-10 
тысяч тонн, возвести его необходимо в крат-
чайшие сроки.  

Как только установится погода, поле-
водческое подразделение ДРСУ продолжит  
обмолот ячменя, потом приступит к уборке 
вызревшего овса, там и пшеница подойдет. 
только бы ненастье отступило, чтобы со-
брать  и сохранить урожай, который обещает 
быть хорошим.

Ольга ГалкИна, фото автора (аП)

очень хочется быть услышанным и понятым. когда, нако-
нец, у нас закончатся проблемы в селе? 

УВажаемые земляки, те, кто не присматривает за своими бродя-
чими скотинками, вам самим не надоели эти бесконечные коровьи 
пробки на дорогах, лепехи в самых неподходящих местах? Постоян-
но гуляющее по улицам Каратуза стадо, поедающее и вытаптываю-
щее все зеленые насаждения и цветочные клумбы. неужели нравит-
ся, или настолько сложно просто быть добрым хозяином и вежливым 
жителем села? 

а это уличное кафе, что у гостиницы. Просто разгуляй  в центре. 
Круглосуточно гульба, пьяные, машины. Что это?  Культура поведе-
ния? 

а день ВДВ? По главной улице ГаЗ-66 со стоящими  в кузове пья-

ными товарищами в голубых беретах. Это элита нашей армии? Вы 
бы не позорили звание десантника своим поведением. Десантник – 
это лучший воин, а не пьянь, шатающаяся в кузове. интересно, куда 
в это время смотрели сотрудники полиции. 

Все давно привыкли к тому, что местным властям нет дела до бро-
дячих животных. одно дело сказать о штрафах и необходимости от-
вечать за беспризорный скот, и совсем иное – реально наказывать, 
работать, заниматься с нарушителями. У сельсовета пока слова с 
делами расходятся. на них надежды нет. остается только вера в то, 
что каждый из нас поймет, что он – человек, а не животное. и что пра-
вила морали, хоть и не писаны, но являются обязательными для ис-
полнения. если ты, конечно, человек и гражданин.

 н. ПавлОв, с. каратузское.

услышьте, односельчане

почту закрыли

Более 700 тонн ячменя поступило на зерноток за один день уборки
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в администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

район. точки роста

служба 02

ежегодное подведение итогов 
года напрямую связано с  обо-
значением планов на следую-
щий.  По сложившейся в нашем 
районе традиции, и те, и другие 
озвучивает глава района на 
сходах граждан, что проходят 
в селах района. Вот и в начале 
текущего года на сельских со-
браниях к.а. тюнин рассказал 
о ближайших планах.

ВЗяты они не с потолка, каждое 
управление и отдел районной ад-
министрации, исходя из общегосу-
дарственных задач, муниципального 
задания, программы социально-эко-
номического развития территории, 
намечает  результаты года, которые 
планирует получить,  в конкретных 
фактах, цифрах и мероприятиях. 

например, перед финансовым 
управлением на 2016 год стоит семь 
серьезных задач. Первая – добиться 
пополнения доходной части бюджета 
за счет снижения неформальной за-
нятости населения, а также аренды, 
реализации земель и муниципаль-
ного имущества и имущественных 
налогов с физических лиц. Этот же 
отдел отвечает за привлечение до-
полнительных средств в бюджет рай-

она за счет участия в грантах и других 
мероприятиях, за сохранение пока-
зателей безработицы на уровне про-
шлого года и другие. 

В задачах отдела жКХ, транспорта, 
строительства и связи много конкрет-
ных объектов: замена двух водона-
порных башен в Черемушке и Старо-
молино, строительство служебного 
жилья (11 объектов) и т.д. Управление 
образование должно выполнить обя-
зательства по разработке проектно-
сметной документации на детский 
сад в таскино, увеличить количество 
победителей муниципального уровня 
по предметным олимпиадам, повы-
сить результаты еГЭ по обязатель-
ным предметам до уровня краевых 
показателей и прочее. наибольшее 
количество задач стоит перед отде-
лом сельского хозяйства, что логич-
но, учитывая специализацию терри-
тории. 

18 июля, спустя полгода после 
сельских сходов К.а.тюнин собрал 
аппаратное совещание со своими 
заместителями, руководителями от-
делов и управлений администрации, 
на котором попросил отчитаться о 
промежуточных итогах выполнения 
задач текущего года.  Представлен-
ные отчеты не устроили главу рай-

она, по каждому из пунктов задач, 
где были даны общие и обтекаемые 
ответы руководителей, он опреде-
лил конкретную дату предоставле-
ния пояснительных записок, ана-
лиза, плана мероприятий и т.д. так 
о.а.  назарова, главный специалист 
отдела земельных и имущественных 
отношений, в срок до 26 июля должна 
представить сетевой график по пере-
воду скотомогильников в краевую 
собственность, заместитель главы 
В.а. Дулов – представить информа-
цию по приобретению  и строитель-
ству служебного жилья, список всех 
программ по жилью,  и в случае не-
участия в них Каратузского  района 
– указать причины этого. Замести-
тель главы района е.С. мигла должна 
подать информацию по созданию 20 
рабочих мест, еще один заместитель 
а.а. Савин – пояснительную записку 
по открытию специализированного 
класса, улучшению горячего пита-
ния в образовательных учреждениях,  
анализу качества обучения и обра-
зования, итоговой аттестации за два 
учебных года. Всего в протоколе ап-
паратного совещания обозначено 13 
пунктов, требующих расшифровки и 
реагирования. 

Ольга мИтИна

слово не воробей,
вылетело – исполняй

Во многих районах и городах 
нашей необъятной страны 
есть свои ежегодные традици-
онные праздники, благодаря 
которым о данной территории 
узнают далеко за ее предела-
ми. Наш красноярский край  
не исключение. Не надо дале-
ко ходить: «минусинский по-
мидор» в минусинске, «золо-
той подсолнух» в Селиванихе, 
«мир Сибири» в шушенском, 
«курага» в курагино, «техно-
старт» в краснотуранске, ры-
бацкий праздник «енисейская 
уха» в енисейском районе и 
много других. 

на наШ взгляд, в Каратузском 
районе тоже не хватает своего ме-
роприятия, которое станет тради-
ционным, характеризующим нашу 
территорию, и на которое будут 
приезжать гости из других райо-
нов. а как считаете вы, уважаемые 
жители района, какой праздник 
можно было бы организовать в на-
шем районе?

Предложить свои
варианты вы можете,
позвонив в редакцию 
газеты «знамя труда»
в рабочее время
по телефонам:
21-9-74, 21-3-31,
21-5-05
либо оставить
комментарии
на сайте: 
zt-gazeta.ru,
в рубрике «опросы». 

нам
нужна
традиция?

гоДоВщИНа
крещеНИя руСИ
На территории южных районов красноярского 
края прошел ряд праздничных мероприятий, 
приуроченных к празднованию крещения руси, 
в которых принял участие глава красноярской 
митрополии, управляющий красноярской епар-
хией русской православной церкви – Высоко-
преосвященнейший Пантелеимон, митрополит 
красноярский и ачинский.

на ГЛаВном мероприятии, которое проходило 28 
июля в г.минусинске,  присутствовал глава Каратуз-
ского района, где был награжден за помощь в органи-
зации Государственно-церковного праздника «День 
Крещения Руси» в минусинском благочинии Красно-
ярской епархии. на рабочей встрече главы и митро-
полита, состоявшейся позже, достигнута договорен-
ность о визите митрополита в Каратузский район. 

отоПИтельНый 
Не за горамИ
28 июля губернатор края В.а. толоконский провел 
в режиме видеоконференции селекторное со-
вещание по вопросу «о ходе подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса красноярского края 
к отопительному периоду 2016-2017 годов».

на СоВещании основное внимание было уделено 
проблемам, возникающим в ходе работ, и требующим 
принятия управленческих решений. В.а. толоконский 
порекомендовал главам муниципальных образований 
сделать все необходимое, чтобы качественно и в сроки 
подготовить объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства к зиме. В Каратузском районе подготовка объектов 
к работе в зимних условиях идет по графику.

По Итогам ПолугоДИя
29 июля  2016 года в 10 часов в п. михайловка  
ужурского района, на базе фгуП «михайловское», 
состоялось краевое совещание по вопросам «По-
вышение эффективности развития кормопроизвод-
ства и отрасли молочного скотоводства». от ка-
ратузского района  в  совещании приняли участие  
специалисты отдела сельского хозяйства админи-
страции района.

УЧаСтниКи совещания рассмотрели вопросы состо-
яния отрасли животноводства по итогам первого полуго-
дия 2016 года. В  Каратузском районе, по данным отдела 
сельского хозяйства администрации района  на 1 июля,  
выходное поголовье крс составило  1 392 головы, в том 
числе коров 430 голов, валовой надой составил 1 126 
тонн молока, что на 55% выше прошлого года,  продук-
тивность на 1 фуражную корову за 1 полугодие  – 2 618 
кг, это на 1 395 кг больше, чем в прошлом году. Получено 
телят на 38%  выше  уровня прошлого года.

оцеНка СПецИалИСтоВ 
мИНИСтерСтВа
27 июля специалисты министерства образования и 
науки российской федерации посетили  строящую-
ся школу в с.Нижние куряты».

СПеЦиаЛиСты дали высокую оценку качества 
выполненных работ и рациональности освоения бюд-
жетных средств. также были некоторые замечания по 
работе, которые в данный момент корректируются 
управлением образования администрации района и 
министерством образования Красноярского края.

решаютСя ВоПроСы
С ВоДоСНаБжеНИем
26 июля года заместитель главы района В.а. Ду-
лов с главой администрации Черемушинского 
сельсовета е.Н. алаевой посетили социальные 
объекты Черемушинского??? сельсовета для 
контроля за выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов жкХ.

По РеЗУЛьтатам осмотра прошло рабочее сове-
щание с представителем подрядной организации, на 
котором обсудили ход и дальнейший график ремонт-
ных работ водопроводных сетей в с. Черемушка, и на 
водозаборном сооружении в д. Старомолино.

– иСХоДя из наблюдений про-
шлых лет, на съездах с моста води-
тели при движении по главной или  
второстепенной дороге применяли 
внешние световые приборы непра-
вильно, либо несвоевременно или 
вообще не включали. тем самым 
они вводили в заблуждение других 
участников движения и создавали 
аварийно-опасные ситуации, кото-
рые нередко заканчивались дорож-
но-транспортным происшествием. 

Согласно п.8.1 ПДД РФ, перед 
началом движения, перестрое-
нием, поворотом (разворотом) и 
остановкой водитель обязан пода-
вать сигналы световым указателем 
поворота соответствующего на-
правления, а если они отсутствуют 
или неисправны, – рукой. При вы-
полнении маневра не должны соз-
давать опасность для движения, а 
также помехи другим участникам 
дорожного движения.

 исходя из положений п. 13.9 
ПДД РФ – на перекрестке нерав-
нозначных дорог водитель транс-
портного средства, движущегося 
по второстепенной дороге, должен 
уступить дорогу тС, приближаю-
щимся по главной, независимо от 
направления движения, и п. 13.10 
ПДД РФ – в случае, когда главная 
дорога на перекрестке меняет на-
правление, водители, движущи-
еся по главной дороге, должны 
руководствоваться между собой 
правилами проезда перекрестков 
равнозначных дорог, это же прави-

ло должны соблюдать и автолюби-
тели, движущиеся по второстепен-
ным дорогам. 

то есть при движении по ул. 
Кравченко в направлении моста и 
при въезде на него указатель по-
ворота включается только тогда, 
когда водитель совершает левый 
поворот в сторону центра. При 
движении с моста в сторону ул. 
Пушкина указатель поворота вклю-
чается только в том случае, когда 
водитель совершает поворот на 
ул. Стрелкова, ул. 1-ю Каратуз-
скую, ул. Ленина. При движении по 
мосту в сторону центра водитель 
включает указатель поворота в том 
случае, если он намеревается со-
вершить поворот направо – на ул. 
Кравченко. Водители, которые 
движутся по второстепенной до-
роге, в любом случае должны про-
пускать транспорт, который едет по 
главной дороге, даже в том случае, 
когда вы увидели, что указатель по-
ворота включен и ваше дальней-
шее движение не создаст ему по-
мех, лучше дождаться его проезда, 
ведь человеческий фактор имеет 
место быть, и забытый водителем 
включенный порот может привести 
к неприятным последствиям.  

Соблюдайте правила дорожно-
го движения, будьте бдительны, 
проявляйте уважение к другим во-
дителям, и не важно, какой у вас 
автомобиль и социальный статус, 
правила одни для всех.

в трактовке гибДД
Несколько жителей каратузского района поинтересовались, 
в каких случаях следует включать указатели поворота на авто-
мобиле при движении на съездах с моста через речку каратуз-
ку, расположенного на ул. ленина в райцентре?
комментрирует инспектор дорожно-патрульной службы 
огИБДД мо мВД россии «курагинский» а.В. марущенко:
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«оазис» прямо на пути –
авто двум разом не пройти.

«Помеху справа» за кустом 
не видно даже ясным днем.

И в ширь, и в высь кустарник прет,
а власть и ухом не ведет.

Но даже если куст убрать,
руль вправо лучше бы не брать:

колодец здесь от «тВк»,
под крышкой – водная река.

Нам не понять, чем думал тот,
кто строил здесь водопровод.

Дорожная 
коллизия

наш дом, наше село

Фото Ольги мИтИнОй 

Эксперты рабочей группы 
оНф «образование и культу-
ра как основы национальной 
идентичности» предлагают 
ввести на определенный 
срок мораторий на проверки 
в школах, к которым у ко-
миссий нет замечаний.

За ПоЛтоРа года, прошед-
шие со времени президентского 
поручения об оптимизации от-
четности образовательных орга-
низаций, школьная бюрократия 
не только не ослабила давление 
на учителей, но и укрепила свои 
позиции. отчетов по запросам 
различных ведомств стало боль-
ше, а времени на работу с детьми 
– меньше, признаются педагоги. 
Это стало возможным из-за от-
сутствия системного подхода 
к выполнению поручения пре-
зидента, когда нововведения 
оборачиваются наращиванием 
отчетности, считают эксперты 
рабочей группы онФ «образова-
ние и культура как основы нацио-
нальной идентичности».

Красноярское региональное 
отделение онФ рекомендова-
ло министерству образования 
Красноярского края создать 
межведомственную комиссию 
по разработке и согласованию 
плана комплексных проверок 
образовательных организаций. 
«Следует максимально сократить 
бумажную нагрузку на педагогов 
и образовательные организа-

ции, а также количество прове-
рок в целом. Частота проверок 
как плановых, так и внеплановых 
очень велика.  необходимо про-
анализировать весь поток за-
просов и требуемых отчетов на 
предмет целесообразности», 
– подчеркнула сопредседатель 
регионального отделения онФ 
наталья Грушевская.  

Эксперты отмечают, что на-
метилась тенденция к искус-
ственному увеличению по-
вторных проверок различными 
структурами по одной и той же 
теме. остается неурегулиро-
ванной ситуация с электронным 
документооборотом. В каждой 
школе разрабатывается инди-
видуальная номенклатура дел 
на основании образца, который 
вместе с рекомендациями по 
его использованию представ-
лен в письме министерства об-
разования от 20 декабря 2000 г. 
образовательные организации 
при составлении своей номен-
клатуры обязаны руководство-
ваться данным письмом. однако 
методические рекомендации не 
корректировались после введе-
ния в действие закона «об об-
разовании в РФ» и в них ничего 
не сказано об электронном до-
кументообороте. В  результате 
по требованию контролирующих 
органов школы вынуждены ду-
блировать электронные доку-
менты бумажными.

Эксперты утверждают, что 

сегодня бюрократическая на-
грузка обходит в жалобах педа-
гогов даже такой болезненный 
вопрос, как недостаточный рост 
зарплаты. Это значит, что про-
блема вышла за критическую 
черту. В связи с этим эксперты 
рабочей группы онФ предлага-
ют ввести на определенный срок 
мораторий на проверки в школах, 
к которым у комиссий нет заме-
чаний, разработать регламенты 
запросов и проверок школ орга-
нами, не имеющими отношения 
к системе образования (в от-
дельных регионах такая работа 
ведется, что позволяет сократить 
контрольно-надзорную нагрузку 
на школы на 50-60%). также они 
считают нужным обеспечить за-
прет на запрос информации, на-
ходящейся в открытом доступе, и 
подготовить актуализированные 
правила архивации электронных 
документов.

По данным комитета Госдумы 
по образованию, в год общеоб-
разовательные организации го-
товят до 300 отчетов, около 80% 
которых пишут сами учителя. 
Этот массив, по данным минобр-
науки, составляет 60% школьно-
го документооборота. По итогам 
форума онФ «Качественное об-
разование во имя страны», со-
стоявшегося в октябре 2014 г. 
в Пензе, президент РФ Владимир 
Путин поручил принять меры по 
оптимизации системы отчетно-
сти в сфере образования.

нет замечаний –
нет проверок

быстрые деньги
бРать иЛи не бРать?

– миКРоФинанСоВая организация (мФо) – это 
некредитная финансовая организация, которая в ка-
честве основной деятельности предоставляет займы 
на сумму не более одного миллиона рублей (микро-
займы), – рассказывает главный специалист-эксперт 
территориального отдела управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю в г. минусинске С.а. но-
воселова. – мФо может также привлекать вложения 
от физических лиц (на сумму от полутора миллионов 
рублей).

Кредитный (потребительский) кооператив (КК) – 
это некредитная финансовая организация, нацелен-
ная на удовлетворение финансовых потребностей 
своих членов (пайщиков), которыми могут быть как 
физические, так и юридические лица. Пайщики могут 
брать займы и делать взносы в КК.

Занимать деньги в мФо и КК можно только на ко-
роткий срок и с полной уверенностью в скорейшем 
возврате.

основные правила пользования займом:
1. Погашать долг в срок.
2. не скрывать от мФо, КК свои контактные дан-

ные.
3. не прекращать выплаты по займу в чрезвычай-

ных ситуациях.
4. Сохранять все документы о сделанных платежах. 

если займ погашен полностью, желательно получить 
об этом справку.

5. При потере возможности выплачивать займ 
письменно сообщите об этом кредитору.

6. Заемщик имеет право жаловаться в банк России 
(www.crb.ru), обращаться в суд.

7. требовать у коллекторов подтверждения полно-
мочий, не пускать их в дом. на ночные звонки, угрозы, 
насилие – жаловаться в банк России, полицию.

мфо или кк не имеют право:
 � брать плату за рассмотрение документов заем-

щика или оценку его кредитоспособности;
 � ставить условием выдачи займа подписание дру-

гих договоров или заказа других услуг, если заемщик 
не дал на это письменного согласия в заявлении;

 � брать плату за действия, которые требует закон 
или которые нужны только заимодавцу;

 � ограничивать право на досрочное погашение за-
йма.

таким образом, вся ответственность
за решение воспользоваться займом лежит
на заемщике: выплачивать займ –
его обязанность и ему следует
самостоятельно оценить, сможет ли он
из своих доходов выплачивать долг в срок.

В настоящее время различные микрофинансовые
организации и кредитные (потребительские) кооперативы 
предлагают получить «быстрые деньги» буквально
за несколько минут. микрозаймы, как и потребительские 
кредиты банков, выдаются на любые цели, но процент 
по ним гораздо выше.

 В соответствии с  федеральным законом «о дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»  данным 
категориям граждан, не являющимся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателей, собственниками жилых помещений, 
либо если их проживание в ранее занимаемых помещениях 
признается невозможным, органы исполнительной власти 
субъекта рф, на территории которого проживает данный 
гражданин, по достижению им 18 лет, или в случае приоб-
ретения им полной дееспособности в более раннем воз-
расте, однократно предоставляют благоустроенные жилые 
помещения. 

По ПиСьменномУ заявлению лица жилые помещения предо-
ставляются по окончании срока пребывания в организациях: обра-
зовательных, социальных, медицинских, по завершении получения 
профессионального образования, окончания прохождения военной 
службы по призыву, либо окончания отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях. 

орган исполнительной власти субъекта формирует список, в ко-
торый включаются граждане, достигшие возраста 14 лет. По дого-
ворам найма могут быть представлены специализированные жилые 
помещения, согласно нормам площади, в виде жилых домов, квар-
тир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта.  Право на обеспечение жильем сохраняется за 
лицами, которые относились к категориям детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями. 

 

 П. акунченкО, и.о. прокурора района.

право на жилье

редакция принимает фотографии и заявки на съемку
коллизий нашей сельской жизни. Помимо газеты,
они будут размещены на сайте «зт»:
www.zt-gazeta.ru.
там же можно оставить свои комментарии
или стихотворные опусы под девизом:
«Что бы это значило».

«живописный» перекресток улиц тельмана и ярова в райцентре
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Дыры в бюджете образуются в том числе 
из-за нашей безалаберности, зарплат 
в конвертах и постоянных потуг уйти в тень

Комментарий
Елена ЛОВАНДО, главный судебный пристав 
Красноярского края:
– Для должников установлены ограничения их 
прав: ограничение права выезда за пределы 
страны, ограничение управления. И самая 
эффективная мера – арест имущества. 
Сегодня, когда система оплаты труда граждан 
все больше заходит на пластиковые банковские 
карты и происходит оперативная работа 
со счетами, конечно, в первую очередь идет 
списание денежных средств у должников. 
Все меры – принудительные, все связаны 

с лишениями, поэтому действуют, как правило, эффективно. 
За первое полугодие нами взыскано более 400 млн рублей 
с юридических лиц и около 20 млн – с физических. Практически 
половина жителей края имеют задолженность по тому или иному 
виду налога: транспортному, земельному либо имущественному 
налогу на недвижимость.

Состав задолженности по видам налогов
 Физические лица Юридические лица

каждому из нас обеспечен на-
бор жизненно важных видов за-
щиты – от медицинской до фи-
нансовой (пенсия). И гарантия 
тому – налоги, что мы платим, 
пока молоды и работоспособ-
ны. Из них формируется бюд-
жет – федеральный, краевой, 
муниципальный. И если кто-то 
налоги не заплатил – это плохо. 
Власть вынуждена «уклони-
стов» перекрывать, увеличивая 
госдолг региона. Но бесконечно 
так продолжаться не может. 
На 1 июля 2016 года налоговая 
задолженность в консолидиро-
ванный бюджет края составила 
почти 6 млрд рублей. Сколько 
можно было бы на эти деньги 
отремонтировать, построить, 
создать!

Норма жизни

ХВатит уже кивать на сытый 
и довольный жизнью Запад. Для 
начала неплохо бы разобрать-
ся, за счет чего все эти блага ему 
достаются. большей производи-
тельностью труда – раз. и вбитой 
в самую подкорку мозга налоговой 
дисциплиной – два.

«Позволь объяснить тебе, как 
это будет выглядеть. тебе – один, 
мне девятнадцать», – пели еще 
в 1966 году The Beatles от лица 
сборщика налогов. У нас налого-
вые ставки, по западным меркам, 
совсем смешные, и все равно – 
не платим!

В одну из самых первых встреч 
с коллективом «нКК» губернатор 
Виктор толоконский рассказал 
такой случай. новосибирский хок-
кейный клуб приобрел легионе-
ра – игрока из СШа. и тот, бедный, 
неделями не давал прохода ни 
тренеру, ни мэру города (им как 
раз и был в то время Виктор алек-
сандрович): «Дайте бланк налого-
вой декларации! Куда мне платить 
налоги?» Долго его убеждали, что 
налоги за хоккеиста уже уплаче-
ны, что все это входит в контракт… 
Смешно – и грустно одновремен-
но. Потому что большинство из нас 
на потуги заокеанского легионера 
просто покрутят пальцем у виска. 
так уж и сидит в нас емеля – «ве-
зите, сани, меня сами». но так 
в современном обществе просто 
не бывает. и дыры в бюджете об-
разуются в том числе из-за нашей 
безалаберности, зарплат в кон-
вертах и постоянных потуг уйти 
в тень. Губернатор такую ситуацию 
расценивает как самое недопусти-
мое для государства и общества 
преступление.

Налог – не бремя
А гарантия нашего настоящего и будущего

Секрет плохих дорог

– ЗаДоЛженноСть в консоли-
дированный бюджет Красноярско-
го края на 1 июля 2016 года состав-
ляет 5,7 млрд рублей. Это только 
по налоговым обязательствам, без 
пени и штрафов, – сообщил на спе-
циально собранном губернатором 
совещании заместитель руково-
дителя уфНС по красноярскому 
краю александр Петрик. – она 
подразделяется на задолженность 
юридических и физических лиц. 
Задолженность юридических лиц 
составляет 3,8 млрд рублей. Физи-
ческих – 1,9 млрд.

Получается, что основные долги 
числятся за фирмами и предпри-
ятиями. и, что самое печальное, 
большой удельный вес задолжен-
ности оказывается невозможным 
к взысканию. более 2 млрд рублей 
неплатежей по вине предприятий-
банкротов. Конечно, что-то там де-
лают арбитражные управляющие, 
но результат, как говорится, не оче-
виден. и что уж совсем из ряда 
вон – в числе должников по налогам 
есть предприятия, которым власть 
оказывает государственную под-
держку.

основная сумма, огромный 
удельный вес долгов наших граж-
дан, – это транспортный налог. 
1 млрд 100 тыс. рублей. на втором 
месте идет земельный налог, а за-

тем налог на имущество физиче-
ских лиц. Рационально объяснить 
такую ситуацию с транспортным 
налогом не получается. В сравне-
нии с купленным автомобилем, за-
тратами на его техническое обслу-
живание сумма, которую по закону 
нужно отдать государству, выходит 
совсем смешная. но не платят! 
и потом жалуются на разбитые до-
роги. а где деньги, Зин?

Что в такой ситуации может сде-
лать налоговая служба, какие у нее 
полномочия?

– В соответствии с налоговым 
кодексом мы выставляем тре-
бования физическим лицам для 
того, чтобы дать им возможность 
в добровольном порядке уплатить 
данную задолженность, – говорит 
александр Петрик. – и в случае, 
если физическое лицо не испол-
няет данное требование, мы уже 
готовим материалы для вынесения 
судебного решения. Судебные при-
казы переходят в службу судебных 
приставов, в которой их исполняют. 
то есть работают по аресту имуще-
ства наших граждан, которые име-
ют задолженность перед бюджетом 
края.

задолженность
недопустима

– таКое положение дел я нор-
мальным назвать не могу, – и это 
еще очень мягкая оценка, сде-
ланная Виктором толоконским 
по итогам совещания. По сути, он 
устроил чиновникам настоящий 
разнос. Хорошо бы, чтоб его сло-
ва еще как-то повлияли на совесть 
красноярцев.

– я приму ряд дополнитель-
ных мер, предполагающих бо-
лее эффективные действия как 
органов административной вла-
сти, правительства  края, так  
и активизацию  работы  фе-
деральных органов, которые 
администрируют, отвечают за эф-
фективную собираемость нало-
гов и обязательных налоговых 
платежей, – заявил глава регио-
на. – Любая экономика может быть 

эффективной, только если есть 
равные конкурентные условия, 
предполагающие безукоризнен-
ное, безусловное выполнение 
налоговых обязательств. У нас 
за счет изменившихся внешних 
условий требуется более эффек-
тивная, более качественная работа 
по формированию доходов нашего 
бюджета, а его доходы практически 
на 100 процентов формируются 
внутри края, формируются за счет 
налогов и налоговых платежей. 
и облегченно, отстраненно отно-
ситься к этой работе невозможно. 
Поэтому ни налоговым службам, 
ни службам, связанным с налого-
вым администрированием, непо-
зволительно просто формировать 
этот процесс и не принимать меры 
по исключению задолженностей 
и недоимок.

Виктор толоконский особо под-

черкнул – нет у нас еще должного 
понимания в экономике края, что 
налоговая задолженность, нало-
говая недоимка недопустимы. Что 
это самое неприемлемое для госу-
дарства и общества преступление, 
за которое будет обязательно на-
ступать ответственность.

– мне показывают справки, 
налоговую недоимку – около 
4,5 млрд рублей. Это большая 
сумма. а общие долги – боль-
ше 6 млрд. При этом, ладно, 
я бы еще понимал, бывают за-
долженности, как мы иногда 
говорим, совершенно безна-
дежные к взысканию. но у нас 
большая, подавляющая часть 
этой недоимки вполне собира-
ема, она – от нашего неэффек-
тивного администрирования, 
от нашего неправильного под-
хода к ситуации. Вряд ли вы мне 
найдете разумное объяснение, 
почему огромная задолженность 
по транспортному налогу. Что тут 
сложного? автомобили зареги-

стрированы, автомобили бороз-
дят наши дороги. и не платят! 
мы тратим на содержание дорог 
15 млрд, собираем полтора!

огромные задолженности есть 
и по земельным платежам. Как 
у юридических, так и у физических 
лиц.

– Люди мне говорят (недавно 
у губернатора была встреча с садо-
водами): «Виктор александрович, 
ну почему вы не потребуете оформ-
ления земельных участков, и чтобы 
платили!» там налог-то смешной. 
но даже оформлением никто не за-
нимается. я бы понимал, если бы 
среди должников были очень со-
циально чувствительные сферы. 
ничего подобного. никаких здесь 
не может быть спокойных и от-
страненных позиций и решений. 
Комиссия по налоговым поступ-
лениям, налоговой дисциплине 

должна работать более жестко, 
более эффективно. В крае должна 
быть создана атмосфера полного 
неприятия, полной нетерпимости 
таких фактов. одни платят, а другие 
посмеиваются над теми, кто платит?

итак, что в итоге? тема, на пер-
вый взгляд, неподъемная, но глав-
ное – начать. толоконский начал. 
он поручил всем участникам со-
вещания (а это и представители 
министерств, Федеральной нало-
говой службы, службы судебных 
приставов) разработать комплекс 
мер по ужесточению налоговой 
дисциплины для предприятий 
и частных лиц, которые позволят 
исправить текущую ситуацию. 
В том числе за счет увеличения 
числа выездных проверок на пред-
приятия, совершенствования ре-
жима землепользования и других 
системных решений. Через не-
делю правительство края должно 
представить губернатору пред-
ложения. Результаты планируется 
рассмот реть до конца этого года.
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Продовольственная 
безопасность
Развитие в крае мясного 
птицеводства заявлено одним 
из приоритетных направлений

На завершающем заседании сессии законодательного собрания 
депутаты вновь обсудили внесение изменений в закон «о госу-
дарственной поддержке субъектов агропромышленного ком-
плекса края».

ПРоеКт предполагает приведение его отдельных положений в соот-
ветствие с федеральным законодательством, оптимизацию механизма 
и условий предоставления государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства, а также новые направления господдержки.

например, предлагается стимулировать увеличение поголовья мо-
лочных коров у сельскохозяйственных товаропроизводителей края, 
а также увеличение валового объема производства молока. на господ-
держку смогут рассчитывать предприятия, занятые производством 
и реализацией мяса кур мясных пород и (или) индеек. Внесение в ста-
тью объектов для содержания птицы мясных пород обусловлено акту-
альностью развития в данный момент производства мяса птицы в крае, 
пояснил министр сельского хозяйства Леонид Шорохов. В связи с пре-
кращением производственной деятельности крупнейшего производи-
теля мяса птицы в крае – ооо «Сибирская губерния», а также с учетом 
профицита зерна в крае развитие мясного птицеводства является одним 
из приоритетных направлений. Компенсация части затрат на производ-
ство мяса птицы в период становления и наращивания производства об-
легчит финансовую нагрузку на предприятия, реализующие инвестици-
онные проекты в данной отрасли.

Документ предусматривает меры, направленные на обновление ос-
новных фондов субъектов агропромышленного комплекса края. изме-
нения исключают возможность передачи просубсидированной техники 
и оборудования в аренду или сублизинг в течение трех лет с момента 
приобретения или в течение срока действия договора лизинга соответ-
ственно.

на компенсацию части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящие-
ся в федеральной собственности, смогут рассчитывать производители 
оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур, саженцев 
плодово-ягодных культур, введенных в государственный реестр селек-
ционных достижений. Это такие предприятия, как ФГУП «Курагинское», 
ФГУП «минусинское», ФГУП «михайловское» и ооо «оПХ «Солянское».

Проектом предусматривается дополнение закона о господдержке 
статьей о субсидии на компенсацию части затрат на производство и реа-
лизацию муки, крупы и макаронных изделий и субсидии на компенсацию 
части затрат на производство и реализацию муки за пределы края или 
на экспорт. Введение этой статьи обусловлено низким уровнем загрузки 
производственных мощностей краевых предприятий макаронной про-
мышленности (18 %), предприятий, производящих крупы (11 %), пред-
приятий, производящих муку (55 %), при том факте, что возможность 
обес печения указанных предприятий качественным краевым сырьем со-
ставляет 133 %.

на заседании профильного комитета этот законопроект вызвал неод-
нозначную реакцию у депутатов, возглавляющих предприятия аграрного 
сектора края. Борис мельниченко назвал его сложным, требующим се-
рьезной проработки:

– Речь идет о 170 миллионах рублей. мы даже не знаем, откуда эти 
деньги. не дай бог перераспределение внутри бюджета! Почему мы го-
ворим о дополнительных ресурсах, забыв, что у нас сегодня обнулены 
очень эффективные механизмы государственной поддержки, прописан-
ные в бюджете? Как в этих условиях можно говорить о новом? мы несем 
потери по молоку, потому что перестали получать субсидии на белково-
витаминные добавки. Давайте расставим приоритеты и профинансиру-
ем те направления, которые уже отработаны и доказали свою правиль-
ность.

В обсуждении документа приняли участие роман гольдман, Сергей 
рубцов, Николай креминский. мнения депутаты высказывали поляр-
ные: в чем-то поддерживали отдельные положения проекта, с чем-то 
не соглашались принципиально. например, запрет сдавать в аренду тех-
нику, взятую в лизинг, депутаты считают неверным. Рачительный хозяин 
не позволит машинам и механизмам простаивать.

Председатель комитета Всеволод Севастьянов высказал свою точ-
ку зрения и предложил продолжить работу над законопроектом:

– мы не должны снижать темпы наращивания господдержки. Про-
довольственная безопасность – это в том числе и национальная безо-
пасность. У края большой потенциал производства сельхозпродукции. 
тридцать лет назад мы полностью обеспечивали себя продуктами и что-
то еще вывозили, в том числе и за пределы страны – в Китай, монго-
лию и т. д. я сторонник достаточно радикальных мер с точки зрения пре-
ференций. Полагаю, что мы должны налаживать связи с Казахстаном, 
монголией, нам есть чем с ними поделиться, есть что у них взять. есть 
якутия, где практически ничего своего не растет. мы договорились, что 
вопросы, которые сегодня возникли, будут сформулированы коллегами, 
и не только вопросы, но и предложения.

Всеволод СеВаСтьяНоВ, 
вице-спикер
краевого парламента,
председатель комитета
по делам села
и агропромышленной
политике:

– СЛожноСти социально-экономического разви-
тия России внутреннего характера, внешние вызовы, 
связанные со вступлением во Всемирную торговую 
организацию, мировой экономический кризис, анти-
российские санкции Запада – все это создало ощу-
тимое напряжение во всех сферах нынешней россий-
ской жизни, в том числе в области продовольственной 
безопасности страны.

естественной реакцией было усиление внимания 
к агропромышленному производству и в целом к про-
блемам села. В Красноярском крае это привело к по-
становке и реализации новых задач по комплексному 
развитию сельских территорий, расширению различных 
форм поддержки как крупных товаропроизводителей, 
так и фермеров, личных подсобных хозяйств.

Законодательное собрание края в период 2012-
2016 годов существенно активизировало совместно 
с министерством сельского хозяйства работу по при-
нятию законов края, обеспечивающих реализацию 
всех форм поддержки села.

За эти годы было принято около 30 законов края, 
в том числе такие, как законы «о государственной 
поддержке субъектов агропромышленного комплекса 
края», «об обеспечении плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Красноярском крае».

Достаточно сказать, что за четыре года с неболь-
шим 14 раз на сессиях Законодательного собрания 
вносились изменения в краевое законодательство 
о государственной поддержке сельхозтоваропроиз-
водителей, увеличивающие объемы и расширяющие 
формы этой поддержки.

С 2016 года впервые определены механизмы под-
держки сельскохозяйственных перерабатывающих 
и сбытовых кооперативов. Введены гранты на раз-
витие материально-технической базы, в том числе 
на строительство, модернизацию производственных 
объектов. С полутора до трех миллионов рублей вы-
росла с 2016 года поддержка начинающих фермеров.

Дальнейшее развитие традиционной поддержки 
животноводства связано с формированием так назы-
ваемого молочного кластера. В связи с этим введены 

изменения в закон «о племенном животноводстве 
в Красноярском крае», организована грантовая под-
держка семейных животноводческих ферм с макси-
мальным размером гранта, превышающим 21 млн 
рублей.

С целью повышения ответственности руководите-
лей органов местного самоуправления за развитие 
аграрного сектора экономики принят ряд законопро-
ектов, наделяющих местные органы власти государ-
ственными полномочиями, в частности «о наделении 
местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по решению вопросов поддерж-
ки сельскохозяйственного производства».

Весьма значимым стало принятие во втором квар-
тале 2016 года закона края «о государственной под-
держке муниципальных районов Красноярского края, 
реализующих муниципальные программы, направлен-
ные на развитие сельских территорий». Решение этого 
вопроса, наряду с реализацией отраслевых государ-
ственных программ министерств социального блока, 
является ключевым условием повышения уровня эко-
номического развития и духовной жизни села.

несмотря на то что государственная власть края 
предпринимает определенные меры по расширению 
поддержки агропромышленного комплекса и повы-
шению уровня жизни сельского населения, принци-
пиальных, качественных изменений в большей ча-
сти сельских территорий достичь пока не удалось. 
Село требует больших вложений и большей защиты 
от внешних угроз и энергетических монополий.

Владислав ЗЫРЯНОВ, 
заместитель председателя 
комитета:

– жить на селе сегодня не-
просто. Деревня каждый день 
борется за свое существование. 
а как говорил Валерий иванович 
Сергиенко, «не будет деревни, 

исчезнет и Россия». без сильных сельхозпред-
приятий, которые в полной мере обес печивают 
продовольственную безопасность страны, 
не может быть и сильной державы. но село – 
это не только продовольственный цех. Это еще 
и наши истоки, образ жизни. Почти треть насе-
ления края живет в сельской местности. Поэтому 
наш комитет особое внимание уделяет развитию 
в деревне культурной сферы, образования, здра-
воохранения, строительству жилья и дорог.

Село требует 
защиты
14 раз на сессиях Законодательного собрания  
вносились изменения в краевое законодательство 
о господдержке сельхозпроизводителей

Заключительная сессия Законодательного собрания края второго созыва завершила свою работу. Но народные 
избранники продолжают исполнять полномочия. Профильные комитеты краевого парламента подводят итоги 
своей деятельности. На их заседаниях не только рассматривались различные законопроекты, но и поднимались 
актуальные проблемы развития региона. По большинству принципиальных вопросов краевой парламент занимал 
единую позицию. Высокую эффективность приобрел депутатский контроль.
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ХоЧу  Домой

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

социум

нашИ Интервью

СПрашИвалИ? – Отвечаем

– Светлана геннадьевна, кто 
может стать участником этой 
программы?

– молодые семьи и молодые 
специалисты, проживающие на 
селе и работающие в агропромыш-
ленном комплексе либо социаль-
ной сфере, также молодые семьи 
и молодые специалисты, изъявив-
шие желание проживать на селе 
и работать в агропромышленном 
комплексе либо социальной сфе-
ре, в возрасте не старше 35 лет на 
дату подачи заявления о включе-
нии в состав участников програм-
мы. а также граждане Российской 
Федерации, постоянно проживаю-
щие и осуществляющие трудовую 
деятельность (основное место ра-
боты) в сельской местности, имею-

поддержка
молодых специалистов
В очередной раз молодые специалисты и молодые семьи нашего района получили государ-
ственную поддержку на строительство индивидуальных жилых домов. По подпрограмме 
«устойчивое развитие сельских территорий», в 2016 году нашему району выделено 10 свиде-
тельств на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. Их обла-
дателями преимущественно стали работники сферы аПк. Добавляя к социальной выплате не 
менее 10% собственных средств от расчетной стоимости дома, они смогут построить более 
624 квадратных метров жилья. 
о том, как работает подпрограмма, мы беседуем со специалистом администрации района
С.г. Погодиной.

щие в наличии собственные и (или) 
заемные средства на строитель-
ство жилья в сельской местности 
в размере части стоимости стро-
ительства, не обеспеченной за 
счет средств социальной выплаты, 
определяемой в соответствии с ус-
ловиями настоящей подпрограм-
мы, признанные нуждающимися 
в  лучшении жилищных условий.

Прием документов по подпро-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» ведется 
в  течение всего календарного 
года. Участие осуществляется на 
добровольной основе.

– кому отдается предпочте-
ние в первую очередь?

– При формировании списка 
первыми включаются граждане, 

молодые семьи и молодые специ-
алисты, работающие либо изъ-
явившие желание работать в агро-
промышленном комплексе, затем 
включается в список социальная 
сфера. В каждой из указанных 
категорий списки формируются 
в хронологической последователь-
ности по дате подачи заявления 
с учетом первоочередного предо-
ставления социальных выплат 
гражданам, имеющим трех и более 
детей.

Право участника подпрограммы 
на получение социальной выплаты 
удостоверяется свидетельством, 
которое является именным доку-
ментом, но не ценной бумагой. на 
момент получения свидетельства 
между участником, работодате-
лем и министерством заключается 
трехсторонний договор, одним из 
условий которого является обяза-
тельство участника работать у ра-
ботодателя по трудовому договору 
не менее 5 лет со дня получения 
социальной выплаты.

– каким образом определя-
ется размер социальной выпла-
ты на приобретение или строи-
тельство жилья?

– он определяется министер-
ством на дату выдачи свидетель-
ства.

Социальная выплата участнику 
предоставляется в безналичном 
порядке путем зачисления средств 
на банковский счет по обслужива-
нию социальных выплат, открытый 
в выбранной участником кредит-
ной организации, заключившей 
с  министерством сельского хозяй-
ства и продовольственной полити-

ки Красноярского края соглашение 
о порядке обслуживания средств, 
направленных на социальные вы-
платы.

– На что можно потратить со-
циальную выплату?

–  на приобретение или стро-
ительство жилого помещения 
в сельской местности; на участие 
в долевом строительстве жилых 
домов (квартир) в сельской мест-
ности.

– какие требования предъ-
являются программой к приоб-
ретенному или построенному 
жилью?

– оно должно быть пригодным 
для постоянного проживания; обо-
рудованным централизованными 
или автономными системами жиз-
необеспечения  (водо-, электро- 
и теплоснабжения) и не меньше 
размера, равного учетной норме 
площади жилого помещения в рас-
чете на 1 члена семьи (18 кв.м).

жилое помещение оформля-
ется в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свиде-
тельстве.

–  если участник программы, 
получивший социальную выпла-

ту на жилье, потратил ее на дру-
гие нужды?

– В случае нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, по-
лученных в соответствии с усло-
виями настоящей программы, при 
несоблюдении условий, установ-
ленных при предоставлении со-
циальной выплаты или субсидии, 
а также предоставления недосто-
верных сведений, содержащихся 
в документах, представленных для 
получения социальной выплаты, 
граждане возвращают их в краевой 
бюджет.

– В настоящее время про-
грамма продолжает действо-
вать?

– на сегодняшний день адми-
нистрация Каратузского района 
продолжает прием документов от 
граждан, молодых семей и моло-
дых специалистов на участие в дан-
ной подпрограмме. обращаться 
можно по адресу: с. Каратузское, 
ул. Советская, 21, кабинет 305.

Беседовала
татьяна меньшИкОва (аП)

уЧаСтНИкИ Программы 
– молодые семьи и молодые специалисты,
проживающие на селе и работающие
в агропромышленном комплексе либо социальной сфе-
ре, также молодые семьи и молодые специалисты, изъ-
явившие желание проживать на селе и работать
в агропромышленном комплексе либо социальной
сфере, в возрасте не старше 35 лет на дату подачи
заявления о включении в состав участников программы
При формировании списка первыми включаются
граждане, молодые семьи и молодые специалисты,
работающие либо изъявившие желание работать
в агропромышленном комплексе, затем включается
в список социальная сфера. В каждой из указанных
категорий списки формируются в хронологической
последовательности по дате подачи заявления
с учетом первоочередного предоставления социальных 
выплат гражданам, имеющим трех и более детей.

геннадий  к. – скромный маль-
чик. Гена смущается при разговоре 
с незнакомыми людьми. но у него 
есть близкий друг, с которым он 
любит играть в компьютерные 
игры. Гена трудолюбивый, ответ-
ственно подходит ко всем делам 
и поручениям, любит чистоту и по-
рядок, охотно помогает взрослым. 
Дата рождения: август 2001. 

алексей Д. – улыбчивый маль-
чик. Готов прийти на помощь свер-
стникам и взрослым. очень любит 
ласку и внимание. Легко вступает 
в общение и совместную деятель-
ность, доброжелательный. охотно 
принимает советы окружающих. 
Леша умеет вызвать к себе сим-
патию. Дата рождения: сентябрь 
2000. 

– В СоотВетСтВии с положе-
ниями пп. 3 и 4 п.1, п.5 налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, требованиями Федерального 
закона от 20.08.2007 № 117-ФЗ 
«о накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения 
военнослужащих», определением 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 24.01.2013 № 
22-о, письмами минфина России 
от 26.03.2012 №  03-04-08/7-59, 
от 03.07.2012 № 03-04-05/3-828 
и от 24.01.2014 № 03-04-07/2503 
имущественный налоговый вычет 
может быть применен при приоб-
ретении квартиры, жилого дома, 
комнаты (долей в них) участником 
накопительно-ипотечной системы 
к общей сумме расходов, умень-
шенной на размер выделенных на 

эти цели бюджетных средств, то 
есть только к затраченным воен-
нослужащим дополнительным соб-
ственным денежным средствам. 

то есть, будучи участником на-
копительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения, воен-
нослужащий приобретает жилое 
помещение за счет средств го-
сударства: целевого жилищного 
займа, предоставляемого ФГКУ 
«Росвоенипотека» на основании 
договора целевого жилищного 
займа (сумма зависит от количе-
ства прослуженных лет), а также 
денежных средств по договору 
ипотечного займа (кредита), пре-
доставляемых банком. При этом, 
погашение средств по договору 
займа (кредита) перед банком 
осуществлялось за счет средств 

целевого жилищного займа ФГКУ 
«Росвоенипотека» в случае даль-
нейшего прохождения военнослу-
жащим военной службы (целевой 
жилищный займ предоставляется 
на погашение первоначального 
взноса при получении ипотечного 
кредита и на погашение обяза-
тельств по ипотечному кредиту за 
счет накоплений для жилищного 
обеспечения, учтенных на имен-
ном накопительном счете воен-
нослужащего).

таким образом, имущественный 
налоговый вычет не может быть 
предоставлен на государствен-
ные целевые жилищные займы, а 
предоставляется только к суммам 
собственных денежных средств, 
затраченных военнослужащими 
при приобретении жилья.

вычет для военных
В последнее время возникает все больше вопросов об обеспечении жильем военнослужащих
и получении ими имущественного вычета при приобретении жилья.
разъясняет заместитель военного прокурора красноярского гарнизона подполковник
юстиции В.В. Белый:
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большой успех
в стране трубадуров
– Приглашение на между-
народный фестиваль хоро-
вой музыки «Verona-garda 
estate» мы получили еще 
год назад, – рассказывает 
руководитель ансамбля, ди-
ректор каратузской детской 
школы искусств т.П. Сомо-
ва. – Наш хороший друг ма-
ри-Хелен каспар, президент 
фестиваля музыки «Claye-
Souilly» во франции, на ко-
тором мы выступали в 2014 
году, порекомендовала наш 
коллектив Джулиану риналь-
ди, президенту фестиваля 
«Verona-garda estate». Это 
довольно дорогое меропри-
ятие, и чтобы принять в нем 
участие, нужны немалые 
денежные взносы. а так как 
мы были желанными гостя-
ми, итальянская сторона 
нашла спонсоров, которые 
оплатили наше проживание 
и питание.

на Этот грандиозный фести-
валь хоровой музыки съезжаются 
коллективы со всего мира. В этом 
году он проходил с 29 июня по 27 
июля под девизом: «мир во всем 
мире!» и состоял из четырех сес-
сий, каждая из которых длилась 
семь дней, и куда приглашали 
по четыре коллектива со все-
го мира. ансамбль «Конфетти» 
представлял Россию, Сибирь, на 
третьей сессии с 13 по 19 июля. 
К сожалению, поехать на это 
масштабное мероприятие полу-
чилось не у всех наших ребят, 
поэтому мы пригласили в наш со-
став солистку из г. Красноярска – 
Злату щадрину, которая является 
участницей хора России, и кон-
цертмейстера елену Фирсову, 
тоже из краевой столицы. Среди 
наших ребят – евгений Гречиш-
кин, Виктория матевосян, Юлия и 
София меркуловы, Полина Кали-
нина и Дарья жданова. Помимо 
нас, в третьей сессии участвова-
ли большой детский хор из Китая, 

В иЮЛе анСамбЛь «КонФетти» ВеРнУЛСя иЗ итаЛии,

ГДе В оЧеРеДной РаЗ наШи Ребята ПоКоРиЛи СеРДЦа ЗРитеЛей

хор «молодые голоса аделаиды» 
(австралия) и взрослый хор из 
Швейцарии. 

Каждый день в течение недели 
мы давали концерты в невероят-
ной красоты храмах и соборах го-
родов италии: Вероне, Венеции, 
Пескьере, бедиззоле, Соаве – 
городе замке, Веченцо, Сирмио-
не – городе для богатых людей на 
берегу озера Гарда, монтефорте, 
Ронке. организаторы и прези-
дент фестиваля не только отме-
тили костюмы наших участников, 
но и восхищались качеством 
исполнения духовной музыки  – 
самой сложной по своей сути. 
В последний день нашего пре-
бывания в монтефорте нам по-

счастливилось принять участие 
в настоящей воскресной службе 
с прихожанами – мессии. много 
восхищений в свой адрес мы ус-
лышали от пастора храма, мэра 
города и его супруги, которые 
также присутствовали на служ-
бе. они приглашали нас к себе в 
гости, но, к сожалению, все было 
расписано по минутам, пришлось 
отказаться. 

Везде, где бы мы ни выступа-
ли, ансамбль «Конфетти» имел 
большой успех. нас назвали ма-
ленькой жемчужиной фестиваля. 
особенно полюбилась зрителям 
наша русская народная песня 
«Родина». многие руководители 
даже попросили нотный матери-
ал. Возможно, в скором времени 
мы услышим эту песню на других 
языках. 

Для коллективов итальянская 
сторона устраивала дружеские 
обеды. Все участники сдружи-
лись между собой, обменивались 
подарками и адресами. наши ре-
бята тоже не остались в стороне, 
заранее приготовили презенты 
и сувениры с русской темати-
кой, книги о Каратузском райо-
не, Красноярском крае, которые 
тоже раздаривали и коллекти-
вам, и организаторам фестиваля.      

несмотря на то что концертная 
программа была насыщенной, 
были организованы и экскурсии. 
Посетили знаменитую римскую 
арену – Верону, площадь Эрбе, 

башню Ламберти, побывали 
в доме Джульетты из пьесы Шек-
спира, где ребята фотографиро-
вались на балконе героини, про-
гулялись на яхте по озеру Гарда, 
которое в их стране считается 
самым чистым. нам даже уда-
лось в нем искупаться, хотя экс-
курсоводы предупредили, что 
оно очень холодное. но когда мы 
зашли в воду, для нас, сибиряков, 
она показалось очень теплой. 
большое впечатление мы получи-
ли от природы италии, растущих 
кругом виноградников и инжи-
ра, горячего приема населения, 
красоты и грациозности замков, 
плюс ко всему этому – замеча-
тельная солнечная погода.

В завершение фестиваля 
в наш адрес поступило несколько 
интересных предложений о даль-
нейшем сотрудничестве в твор-
ческих проектах. Все мы оста-
лись довольны поездкой, ведь 
помимо новых знакомств, неза-
бываемых впечатлений от стра-
ны, наши ребята в очередной раз 
приобрели опыт и доказали, что 
способны приготовить сложную 
музыкальную программу и до-
стойно выступить на площадках 
международного уровня. 

Подготовила
татьяна дуднИкОва, 

фото из альбома
татьяны СОмОвОй

(аП)

На этот грандиозный фестиваль хоровой музыки
съезжаются коллективы со всего мира.
каждый день в течение недели ансамбль «конфетти»
давал концерты в невероятной красоты храмах
и соборах городов Италии.
организаторы и президент фестиваля не только
отметили костюмы наших участников, но и восхищались 
качеством исполнения духовной музыки  –
самой сложной по своей сути.
Везде, где бы наши маленькие артисты ни выступали, 
ансамбль «конфетти» имел большой успех. Нас назвали 
маленькой жемчужиной фестиваля.
особенно полюбилась зрителям наша русская народная 
песня «родина». многие руководители даже попросили 
нотный материал. Возможно, в скором времени
мы услышим эту песню на других языках.

В июне 2016 года мы, юные 
краеведы, разрабатыва-
ли маршрут похода по ме-
стам, где бывал писатель 
а.т.Черкасов. Ни один поход 
не обходится без экскурсо-
вода. Нашим согласилась 
стать Валентина Николаевна 
Солдатенко, которая вместе 
с алексеем Васильевичем 
андрияшевым водила семью 
Черкасовых по красивым ме-
стам каратуза. 

мноГо раз  писатель приезжал 
на улицу Димитрова к своим род-
ственникам Федоровым (ткаченко). 
но наш маршрут пролегал на гору 
Шумилиха, куда Валентина никола-
евна водила писателя и его супругу. 
начав было движение, мы потом 
немного отклонились и зашли на 
улицу жукова. Раньше здесь было 
поле,  усаженное табаком.

на улице жукова живет П.В. По-
пов, который был проводником 
семьи Черкасовых по колхозной 
звероферме. он сказал нам об 
алексее тимофеевиче: «Серьезный 
мужик. но он больше разговаривал 
с моим отцом, Викулом Павлови-
чем, на разные исторические темы. 
а вот супруга Черкасова, Полина 
Дмитриевна, больше интересова-
лась маленькими лисятами». По-
лина Дмитриевна показалась Петру 
Викуловичу очень доброй, ласко-
вой и любопытной женщиной.  

наше путешествие продол-
жилось. Валентина  николаевна 
провела нас в небольшой лесочек 
и стала показывать место старого 
колхозного огорода,  куда они захо-
дили вместе с Черкасовыми. Сей-
час и не подумаешь, что всего лишь 
несколько десятилетий назад здесь 
выращивали столько помидоров и 
арбузов, что собранный урожай вы-
возили огромными возами. Семья 
Черкасовых восхищалась здешни-
ми помидорами. Сегодня на этом 
месте выросло много новых домов.  

Затем В.н. Солдатенко показала 
нам расположение каратузско-
го колхозного пруда. его дамбу 
дважды прорывало, на второй раз 
водоема не стало. Стоя на во-
ображаемом берегу, мы видели 
большое поле с травянистыми 
кочками, дорогу, а по берегам ряды 
стройных берез и кусты боярки.  
Конечно, раньше дороги не было, 
а был довольно глубокий водоем, 
заполненный «чистой» водой, где 
водилась рыба: прудовой ленок, 
ельчики, окуни и щуки. По расска-
зам В.н. Солдатенко, мальчишки, 
наравне с опытными рыбаками 
ловили здесь рыбу. ее продавали, 
раздавали друзьям и знакомым,  
колхозники возили на  свинарник и 
на склады колхоза им.Димитрова.  
на берегу стояла  мельница, где 
мололи муку, черемуху и боярку. 
Со временем она пришла в не-
годность, и Ф.и. муковников ее 
восстановил. Рядом был мостик. 
По словам Валентины николаевны, 
в 1960-ых годах пруд был, а после 
1970-ых  испарился. Как только 
вода в пруду высохла, мельницу и 
мостик разобрали. Как жаль, что 
старина не сохранилась.  Плеска-
ющаяся в пруду рыба, огромные 
винты мельницы, зачерпывающие 
воду из пруда для работы, розо-
вые кувшинки на воде – все это 
остались лишь в воспоминаниях 
В.н. Солдатенко.  

Поход по маршруту Черкасова 
не закончен, мы продолжим его 
осенью.

екатерина чИхачева,
арина тараСенкО,

с. каратузское

по маршруту
черкасова

После воскресной службы в храме г. монтефорте
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ПоНеДельНИк
8 августа

ВторНИк
9 августа

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
7.30 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
10.00 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
12.00 новости.
12.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
13.20 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
15.00 новости.
15.20 «мужское/женское». 
[16+]
17.10 «наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Угадай мелодию». 
[12+]
19.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.00 «Пусть говорят» . [16+]
21.00 Время.
21.30 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро. Гандбол. жен-
щины. Сборная России 
- сборная Франции. 
23.00 «КРаСаВиЦа». [12+]
0.50 «наедине со всеми». 
[16+]
1.35 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.

 роССИя
4.20 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-Де-жанейро.
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+]

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 новости.
9.05 «жить здорово!» [12+]
10.00 модный приговор.
11.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
12.00 новости.
12.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
13.20 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
15.00 новости.
15.10 «мужское/женское». 
[16+]
16.00 «наедине со всеми». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Угадай мелодию». 
[12+]
19.30 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро. Волейбол. муж-
чины. Сборная России 
- сборная аргентины. 
21.00 Время.
21.30 «КРаСаВиЦа». [12+]
23.30 «ЛиЦо ЛЮбВи». [16+]
1.35 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
4.00 «модный приговор».

 роССИя
4.45 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-Де-жанейро.
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+]

гороСкоП
с 8  по 14 августа

0.45 «ВоЗьми меня С Со-
бой». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «беДная наСтя». (16+)
10.00 «Закон и порядок». 
(16+)
10.15 «женская программа». 
(16+)
10.20 «ЗоЛУШКа.RU».(16+)
12.30 ноВоСти. (16+)
12.45 «наше здоровье». (16+)
13.00 Д/с «женские исто-
рии». 39-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 «Война космиче-
ских амбиций». (16+)
15.30 «мужская программа». 
(16+)
15.35 «бежать».  (16+)
16.30 ноВоСти. (16+)
16.50 «Край сегодня. теле-
версия». (16+)
17.05 новости районов. (16+)
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «беДная наСтя»(16+)
18.30 ноВоСти. (16+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «наш спорт». (16+)
19.25 «женская программа». 
(16+)
19.30 «СВиРиДоВы». (16+)
20.30 ноВоСти. (16+)
21.00 «бежать». (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 новости районов. (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 «ЛУЧШий ДРУГ моеГо 
мУжа».  (16+)
2.00 «Полезная программа». 
(16+)

2.05 «Вкус жизни». (16+)
3.05 «иДеаЛьная ПаРа» 
(16+)
4.00 Д/с «женские истории». 
39-я серия (16+)
4.30 Д/с «Война космических 
амбиций». 1-я серия.(16+)
5.00 Д/с «Вкус жизни» (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+]
14.45 Х/ф «Учитель в законе». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Учитель в законе». 
[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 жены». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «Доказательства». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
11.30 «битва экстрасенсов». 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». 
[16+]
15.30 т/с «интерны». [16+]
16.00 т/с «интерны». [16+]
16.30 т/с «интерны». [16+]

17.00 т/с «интерны». [16+]
17.30 т/с «интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
20.30 т/с «остров». [16+]
21.00 т/с «Кризис нежного 
возраста». [16+]
22.00 т/с «измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.50 Х/ф «окровавленные 
холмы». [18+]
3.30 т/с «Доказательства». 
[16+]
4.25 т/с «никита». [16+]
5.15 т/с «Партнеры». [16+]
5.40 т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
6.05 «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»  [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 и Робин». 
[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 «Воздушный мар-
шал». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «новости». [16+]
23.25 т/с «американцы». 
[18+]
2.30 «Самые шокирующие ги-

0.45 «ВоЗьми меня С Со-
бой». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «беДная наСтя». (16+)
10.00 ноВоСти. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ЛУЧШий ДРУГ моеГо 
мУжа».  (16+)
12.30 ноВоСти. (16+)
12.45 «интервью». (16+)
13.00 «женские истории».  
(16+)
13.30 «мужская программа». 
(16+)
13.35 «СВиРиДоВы». (16+)
14.30 ноВоСти. (16+)
14.45 «маЭСтРо». (16+)
15.00 Д/с «Война космиче-
ских амбиций». (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 «СВиРиДоВы». (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 «обитеЛь ЗЛа» (16+)
2.00 «мужская программа». 
(16+)

2.05 «Вкус жизни». (16+)
3.05 «иДеаЛьная ПаРа» 
(16+)
4.00 Д/с «женские истории».  
(16+)
4.30 Д/с «Война космических 
амбиций». 2-я серия.(16+)
5.00 «Вкус жизни». (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+]
14.45 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [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+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские жены». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «Доказательства». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
11.30 «битва экстрасенсов». 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
15.30 т/с «интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
20.30 т/с «остров». [16+]
21.00 т/с «Кризис нежного 
возраста». [16+]
22.00 т/с «измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.50 Х/ф «морской пехоти-
нец-2». [18+]
3.40 т/с «Доказательства». 
[16+]
4.35 т/с «никита». [16+]
5.25 т/с «Партнеры». [16+]
5.50 т/с «Супервесёлый ве-
чер». [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 «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 «Воздушный мар-
шал». [16+]
16.00 «информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «новости». [16+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.50 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «новости». [16+]
23.25 т/с «американцы». 
[18+]
1.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.50 «тайны Чапман». [16+]
4.00 «территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
7.10 м/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Последний из маги-
кян». [12+]
9.30 Х/ф «Форсаж». [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+]
20.00 т/с Премьера! «Два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной фор-
саж». [12+]
23.00 т/с «Последний из ма-
гикян». [12+]
1.00 «Зачарованные». [16+]
4.30 «ералаш». [0+]
5.50 музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «настроение».
8.05 «Доктор и...» [16+]
8.35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» [16+]
10.40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». [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. Суш-
ки, пряники, печенье». [16+]
15.40 Х/ф «моя новая жизнь». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 т/с «Дурная кровь». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное». [12+]
4.45 Д/ф «арнольд Шварце-
неггер. он вернулся». [12+]

потезы». [16+]
3.30 «тайны Чапман». [16+]
4.30 «территория заблужде-
ний»  [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
7.05 Х/ф «Простушка». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.40 Х/ф «Сапожник». [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+]
20.00 т/с Премьера! «Два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
23.00 т/с «Последний из ма-
гикян». [12+]
1.00 т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.20 «ералаш». [0+]
5.50 музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «настроение».
8.05 Х/ф «екатерина Ворони-
на». [12+]
10.00 Х/ф «миф об идеаль-
ном мужчине». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «миф об идеаль-
ном мужчине». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «андропов про-
тив щёлокова. Смертельная 
схватка». [12+]
15.40 Х/ф «моя новая жизнь». 
[12+]
17.30 События.
17.40 т/с «Дурная кровь». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «европа. Правый пово-
рот». Спецрепортаж. [16+]
23.10 Д/ф «без обмана. Суш-
ки, пряники, печенье». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «беглецы». [16+]
2.35 Х/ф «Полет аиста над ка-
пустным полем». [12+]
4.25 Д/ф «Последняя любовь 
империи». [12+]

облачность

осадки

темп.  
(днем)

темп.  
(ночью)

ПрогНоз ПогоДы

оВеН (21.03-20.04) 
Ваша напористость и настойчи-

вость может встретить ответную 
реакцию противоположной направ-

ленности. конфликт сторон чреват тем, что 
вы не только замедлите свое движение, но 
и вовсе можете серьезно уступить свои по-
зиции. если вы сможете проявить мудрость 
и в некоторых моментах уступить, тогда у вас 
есть шанс разрешить ситуацию к всеобщей 
выгоде. В противном случае вам придется 
еще долго восстанавливаться от произо-
шедшего. 

телец  (21.04-20.05) 
Для вас эта неделя будет благо-

приятной. Ваш творческий и дело-
вой потенциал раскроется в начале 

недели, и вы сможете заняться новой дея-
тельностью или как минимум строить пла-
ны на будущее, которым суждено сбыться 
(при вашей интенсивной поддержке). осо-
бая чувствительность и романтичность вас 
ожидает в середине недели. Вкупе с огнен-
ным запалом, полученным в начале неде-
ли, это позволит вам раскрыть себя в новых 
сферах деятельности, показать себя с дру-
гой стороны. 

БлИзНецы (21.05-21.06) 
Вы снова не можете прийти к со-

гласию с самим собой, еще тяже-
лее дается вам согласие с окружающими 
людьми. Вы склонны к импульсивному по-
ведению, хватаетесь за множество дел сра-
зу, полагая, что вам хватит сил справиться с 
ними всеми, и при этом абсолютно не вни-
мательны к чужим мнениям и потребностям. 
конфликтные ситуации возможны, но не 
в острой форме. Вам хватит мудрости (бли-
же к концу недели), чтобы сгладить острые 
углы и найти некий компромисс между ва-
шими желаниями и возможностями как ва-
шими, так и других людей. 

рак (22.06-22.07) 
Вы рисуете стать заложником 

своих мечтаний. мир, который вы 
пред собой видите, может значительно от-
личаться от того мира, с которым вам при-
дется столкнуться. В начале недели вас 
ожидает полет фантазии, а также различ-
ные заманчивые предложения, которые по-
зволили бы реализовать ваши мечты. Но, 
к  сожалению, ни в этот раз. Попытки что-то 
изменить в своей жизни, особенно в семей-
ной сфере, ни приведут к положительному 
результату. 

леВ (23.07-23.08) 
Вас ожидает спокойное время, 

проведенное в кругу семьи. Вам 
придется решить несколько важных вопро-
сов, связанных с наследством или распре-
делением семейного бюджета. Вероятны и 
разногласия правового характера, но не обя-
зательно они будут связаны с конфликтами. 
Но в целом вас будут окружать только бла-
гоприятные события и радостные моменты. 
Это время рекомендуется посвятить самым 
близким для вас людям.

ДеВа (24.08-23.09) 
Вы попадаете в череду событий, 

круговорот судьбы, результат которых 
вам неизвестен. С одной стороны, эту 

позицию можно назвать неустойчивой, но с 
другой, – ее можно повернуть в любую сто-
рону, в том числе и к вашей выгоде. Этим и 
предстоит заниматься– брать судьбу за рога. 
И если вы приложите усилия, будете слушать 
разум, все предварительно взвешивать и 
отмерять, а потом уже действовать, то вам 
будет сопутствовать успех. ожидайте улуч-
шения во всех интересующих вас сферах и 
прежде всего материальных, но всегда опи-
райтесь на разум, а не на чувства.
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СреДа
10 августа

ЧетВерг
11 августа

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
7.45 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
10.00 модный приговор.
11.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
12.00 новости.
12.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
13.20 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
15.00 новости.
15.20 «мужское/женское». 
[16+]
17.10 «наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «КРаСаВиЦа». [12+]
23.20 «оПтом ДеШеВЛе». 
[12+]
1.35 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.

 роССИя
4.45 XXXI летние олим-
пийские игры в Рио-Де-
жанейро.
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+]
0.45 «ВоЗьми меня С Со-
бой». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
8.30 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
10.00 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
12.00 новости.
12.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
13.20 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
15.00 новости.
15.25 «мужское/женское». 
[16+]
17.00 «наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.00 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
21.00 Время.
21.30 «КРаСаВиЦа». [12+]
23.20 «оПтом ДеШеВЛе-2». 
[12+]
1.35 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
4.30 Контрольная закупка.

 роССИя
4.45 XXXI летние олим-
пийские игры в Рио-Де-
жанейро.
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+]
0.45 «ВоЗьми меня С Со-
бой». [12+]

гороСкоП
с 8 по 14 августа

9.00 «обитеЛь ЗЛа». (16+)
10.00 ноВоСти. (16+)
10.15 «мужская программа». 
(16+)
10.20 «обитеЛь ЗЛа». (16+)
12.30 ноВоСти. (16+)
12.45 «интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». 1-я серия (16+)
13.30 «женская программа». 
(16+)
13.35 «СВиРиДоВы». (16+)
14.30 ноВоСти. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «Война космических 
амбиций». (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 «СВиРиДоВы». (16+)
20.30 ноВоСти. (16+)
21.00 «бежать». (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 «обитеЛь ЗЛа. аПоКа-
ЛиПСиС». (16+)
2.00 «женская программа». 
(16+)
2.05 «Вкус жизни», 3-я серия. 
(16+)
3.05 т/с «иДеаЛьная ПаРа». 
(Россия, 2001), 10-я серия. 
(16+)
4.00 Д/с «Кумиры с Валенти-

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «беДная наСтя».  (16+)
10.00 ноВоСти. (16+)
10.15 «женская программа». 
(16+)
10.20 «обитеЛь ЗЛа. аПо-
КаЛиПСиС». (16+)
12.30 ноВоСти. (16+)
12.45 «интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой».  (16+)
13.30 «Полезная программа». 
(16+)
13.35 «СВиРиДоВы». (16+)
14.30 ноВоСти. (16+)
14.45 «наш спорт». (16+)
15.00 Д/с «Война космиче-
ских амбиций». (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 «СВиРиДоВы».  (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 «СтРаСти По ЧаПаЮ».  
(16+)
23.30 ноВоСти. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «женская программа». 
(16+)
0.00 «обитеЛь ЗЛа 3». (16+)
2.00 «мужская программа». 
(16+)
2.05 «Вкус жизни». (16+)
3.05 т/с «СтРаСти По Ча-

ПаЮ». (Россия, 2012), 1-я 
серия. (16+)
4.00 Д/с «Кумиры с Валенти-
ной Пимановой». (16+)
4.30 Д/с «Война космических 
амбиций». 4-я серия.(16+)
5.00 «Вкус жизни». (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+]
14.45 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [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+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские жены». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «Доказательства». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
11.30 «битва экстрасенсов». 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
15.30 т/с «интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
20.30 т/с «остров». [16+]

21.00 т/с «Кризис нежного 
возраста». [16+]
22.00 т/с «измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.50 т/с «я - зомби». [16+]
2.45 Х/ф «Радостный шум». 
[12+]
4.55 «тнт-Club». [16+]
5.00 т/с «Доказательства». 
[16+]
5.55 т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
6.25 «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 «Золотой компас». 
[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 «Приказано унич-
тожить». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «новости». [16+]
23.25 т/с «американцы». 
[18+]
2.00 «минтранс». [16+]
2.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
3.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
4.30 «территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]

ной Пимановой». 1-я серия 
(16+)
4.30 Д/с «Война космических 
амбиций». 3-я серия.(16+)
5.00 Д/с «Вкус жизни», 3-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+]
14.45 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [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+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские жены». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «Доказательства». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
11.30 «битва экстрасенсов». 
[16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». 
[16+]
15.30 т/с «интерны». [16+]
16.00 т/с «интерны». [16+]
16.30 т/с «интерны». [16+]
17.00 т/с «интерны». [16+]
17.30 т/с «интерны». [16+]

18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
20.30 т/с «остров». [16+]
21.00 т/с «Кризис нежного 
возраста». [16+]
22.00 т/с «измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.50 Х/ф «я - начало». [16+]
3.55 т/с «Доказательства». 
[16+]
4.50 т/с «никита». [16+]
5.40 т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
6.10 «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 «территория заблужде-
ний» [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 «Вторжение». [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 «Золотой компас». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «новости». [16+]
23.25 т/с «американцы». 
[18+]
2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
4.00 «территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
7.10 м/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Последний из маги-
кян». [12+]
9.30 Х/ф «Двойной форсаж». 
[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+]
20.00 т/с Премьера! «Два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «тройной форсаж: 
токийский дрифт». [12+]
23.00 т/с «Последний из ма-
гикян». [12+]
0.30 т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.50 «ералаш». [0+]
5.50 музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «настроение».
8.15 «Доктор и...» [16+]
8.50 Х/ф «Шофёр поневоле». 
[12+]
10.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-
роли не уходят». [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. Се-
мибанкирщина». [16+]
15.40 Х/ф «Половинки невоз-
можного». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 т/с «Дурная кровь». 
[16+]
19.40 События.
20.10 «Право знать!» [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Советские ма-
фии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
2.30 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» [12+]
4.05 т/с «Дурная кровь». 
[16+]

7.10 м/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Последний из маги-
кян». [12+]
9.30 Х/ф «тройной форсаж: 
токийский дрифт». [12+]
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+]
20.00 т/с Премьера! «Два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
23.00 т/с «Последний из ма-
гикян». [12+]
0.30 т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.00 Х/ф «Расплата». [12+]
5.45 музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «настроение».
8.15 «Доктор и...» [16+]
8.50 Х/ф «Суровые киломе-
тры».
10.40 Д/ф «Георгий бурков. 
Гамлет советского кино». 
[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/с «Советские ма-
фии». [16+]
15.40 Х/ф «Половинки невоз-
можного». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 т/с «Дурная кровь». 
[16+]
19.40 События.
20.05 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 «Прощание. марина Го-
луб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
2.30 Д/ф «минздрав пред-
упреждает». [12+]
4.05 т/с «Дурная кровь». 
[16+]

КонСУЛьтаЦия по кредиту гражданам РФ возможна с плохой К.и. 
тел. 8(495)281-50-69.
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довническая, д. 73, стр. 1. оГРн 1107746847361 инн 7701893789 КПП 770501001 
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ВеСы (24.09-23.10) 
если вы задумали взяться на этой 

неделе за новое, важное и перспек-
тивное дело, то не стоит откладывать. Эта 
неделя очень подходит для тех, кто привык 
действовать своими силами и полагаться 
только на себя. также она благоприятна для 
всех начинаний, особенно в сферах, свя-
занных с работой и творчеством. Вы можете 
получить поддержку со стороны, но, скорее 
всего, она будет оформлена в устной форме 
и выражаться в одобрении и восхвалении ва-
ших действий. 

СкорПИоН (24.10-22.11)
упорный труд в начале недели мо-

жет оказаться выше ваших сил, но 
возложенные обязанности и задачи 

все же придется выполнить. В начале неде-
ли можно заложить фундамент для успеха 
в будущем. И уже с середины у вас будет 
возможность отдохнуть и насладиться мир-
скими радостями. активная деятельность, 
особенно ближе к концу недели, противопо-
казана. Вы можете почувствовать себя зам-
кнутым и скованным в полномочиях, но это 
только из-за того, что пытаетесь делать то, 
что на самом деле делать не стоит, и судьба 
сообщает вам об этом.

Стрелец (23.11-21.12) 
Вам снова не сидится на месте 

как в прямом, так и в переносном 
смысле. Ваши порывы что-нибудь 

совершить (в основном на словах), всем под-
сказать, что и как делать, не всегда доводят 
до добра. Неосторожность в словах, импуль-
сивность в поступках и решениях, а также 
забота в первую очередь о своих интересах 
может испортить ваши отношения с окружа-
ющими. а в некоторых случаях может задеть 
и финансовое положение. 

козерог  (22.12-20.01)
События этой недели потребуют 

от вас большей настойчивости и ре-
шительности. В начале вы можете 

оказаться в трудном положении, связанном 
с неблагоприятным отношением к вам со 
стороны других людей. Вам предстоит от-
стаивать свою позицию всеми силами и до-
биваться поставленных целей. В это время 
ожидается прилив сил и решительности, по-
этому вы вполне будете способны свернуть 
горы, а уж доказать всем остальным, что вы 
правы и вашу волю нужно исполнять, – будет 
для вас проще простого.

ВоДолей (21.01-20.02) 
Сегодня и в последующие дни 

вам предстоит крутить колесо 
фортуны в свою сторону. задача 

эта хоть и приятная, но непростая. от вас 
потребуются активные и решительные 
действия, инициативность и напористость 
в делах. Идеи, появившиеся у вас в сере-
дине недели, будут легки в исполнении и 
принесут успех, поэтому хорошо запом-
ните их и не откладывайте в долгий ящик, 
а лучше сразу же примитесь за воплоще-
ние в жизнь. особенно активны вы будете 
в конце недели, поэтому смело берите ра-
боту на дом и на выходные.

рыБы (21.02-20.03)
Вам предстоит научиться удержи-

вать баланс между вашими стрем-
лениями к материальным ценностям и ду-
ховным радостям. На этой неделе вы будете 
погружены в изучение своего бюджета, а 
также заняты поиском дополнительных спо-
собов заработать и упрочнить свое матери-
альное положение. такая устремленность 
может затмить пробивающееся внутри вас 
желание завести роман или как-то украсить 
свою семейную жизнь. а если эмоции и чув-
ства будут более сильными, то начнут вас от-
влекать от мирских забот. Проявив смекалку 
и мудрость, вы сможете найти способ, как 
совместить приятное с полезным.



10 знамя  труда5 августа 2016 г. программа

СуББота
13 августа

ВоСкреСеНье
14 августа

ПятНИца
12 августа

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
8.00 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
10.00 модный приговор.
11.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
12.00 новости.
12.05 «ЛеСтниЦа В небе-
Са». [16+]
13.20 на XXXI летних олим-
пийских играх.
15.00 новости.
15.15 «мужское/женское». 
[16+]
17.00 жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «три аккорда». [16+]
23.25 «КВн». Премьер-лига. 
[16+]
1.00 Х/ф «СУП». [16+]
2.50 «наедине со всеми». 
[16+]
3.40 модный приговор.
4.35 Контрольная закупка.

 роССИя
4.45 XXXI летние олим-

ПерВый
5.00 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
7.30 м/с «Смешарики. новые 
приключения».
7.55 «оХотниКи За ГоЛо-
Вами». [16+]
9.40 Слово пастыря.
10.00 новости.
10.10 «непутевые заметки». 
[12+]
10.25 Смак. [12+]
11.00 «идеальный ремонт».
12.00 новости.
12.10 женский журнал.
12.30 «теория заговора». 
[16+]
13.25 «на 10 лет моложе». 
[16+]
14.15 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
16.00 «Фидель Кастро. «Куба 
- любовь моя!» [12+]
17.05 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт Валерии. [16+]
20.20 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро. Водное поло. 
женщины. Сборная России 
- сборная италии. 

пийские игры в Рио-Де-
жанейро.
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 «Юморина». [12+]
22.55 «ноЧной ГоСть». 
[12+]
0.55 «ВоЗьми меня С Со-
бой». [12+]

еНИСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «беДная наСтя».  (16+)
10.00 ноВоСти. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «обитеЛь ЗЛа 3» (16+)
12.30 ноВоСти. (16+)
12.45 «интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «мужская программа». 
(16+)
13.35 «СВиРиДоВы». (16+)

21.20 Время.
21.40 «Сегодня вечером»  
[16+]
23.10 «ГоРоД ГРеХоВ-2: 
женщина, РаДи КотоРой 
Стоит УбиВать». [16+]
1.00 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро. Волейбол. мужчи-
ны. Сборная России-сборная 
Польши. 
2.20 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
4.30 модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

 роССИя
4.55 XXXI летние олим-
пийские игры в Рио-Де-
жанейро.
9.20 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «ПРимета на СЧа-
Стье». [12+]
14.00 Вести.
14.30 «УДаР ЗоДиаКа» [12+]
18.10 «ПоЗДние ЦВеты» 
[12+]
20.00 Вести.
20.35 «ПоЗДние ЦВеты». 
[12+]
22.30 «танковый биатлон». 

14.30 ноВоСти. (16+)
14.45 «открытый урок». (0+)
15.00 «Война космических 
амбиций». 5-я серия.(16+)
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 «СВиРиДоВы». (16+)
20.30 ноВоСти. (16+)
21.00 т/с «бежать». (Россия, 
2011), 15-я серия. (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «женская программа». 
(16+)
22.35 «СтРаСти По ЧаПаЮ». 
(16+)
23.30 ноВоСти. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «иДеаЛьная жена» 
(16+)
2.00 «женская программа». 
(16+)
2.05 «Вкус жизни». (16+)

0.00 «мама ПонеВоЛе» 
[12+]

еНИСей
6.00 мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 ноВоСти. (16+)
7.45 мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на енисее». (12+)
12.00 николай носков. «Это 
здорово». Концерт
14.00 «наш спорт». (16+)
14.15 «Край сегодня». (16+)
14.30 «ФоРмУЛа ЛЮбВи».  
(16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «ФоРмУЛа ЛЮбВи» 
(16+)
16.30 ноВоСти. (16+)
16.45 «наше здоровье». (16+)
17.00 «наш Красноярск». 
(16+)
17.30 «КЛЮЧи от СмеРти» 
(16+)
18.30 ноВоСти. (16+)
18.45 «Закон и порядок». 
(16+)
19.00 «Край сегодня. теле-
версия». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «тайны века. наркоз 
для наркома. м. Фрунзе» 
(16+)
20.30 ноВоСти. (16+)
20.45 «открытый урок». (0+)
21.00 «миШУ иЗ Д’обеРа». 
(16+)
23.30 ноВоСти. (16+)

3.05 «СтРаСти По ЧаПаЮ». 
(16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». 3-я серия (16+)
4.30 Д/с «Война космических 
амбиций». 5-я серия.(16+)
5.00 «Вкус жизни». (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+]
14.45 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 т/с «Дикий». [16+]
23.30 т/с «мент в законе». 
[16+]
3.15 «Закон и порядок». [18+]
4.10 «Кремлевские жены». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «Доказательства». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». 
[16+]
15.30 т/с «интерны». [16+]
16.00 т/с «интерны». [16+]
16.30 т/с «интерны». [16+]
17.00 т/с «интерны». [16+]
17.30 т/с «интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
19.30 т/с «остров». [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 «Сумасшедшая 
езда». [18+]
3.05 т/с «Доказательства». 
[16+]
4.00 т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
4.25 т/с «Город гангстеров». 
[16+]
5.15 «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 «Приказано унич-
тожить». [16+]
16.05 «информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «новости». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «мачете». [18+]
1.00 Х/ф «мачете убивает». 
[18+]
3.00 Х/ф «отражение». [16+]
4.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
7.10 м/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Последний из маги-
кян». [12+]
9.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
11.30 т/с «молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пель-

23.45 «наша экономика». 
(16+)
0.00 «наше здоровье». (16+)
0.15 «Край сегодня». (16+)
0.30 «Портреты». (16+)
1.30 «Край без окраин». (16+)
1.45 «КЛЮЧи от СмеРти». 
(16+)
2.45 Д/с «тайны века. наркоз 
для наркома. михаил Фрун-
зе». (16+)
3.45 «миШУ иЗ Д’обеРа»  
(16+)

НтВ
5.05 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+]
9.25 Готовим с а. Зиминым 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «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+]
0.15 «я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» [12+]
1.55 «Высоцкая Life». [12+]
2.50 «Золотая утка». [16+]
3.15 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.10 «Кремлевские жены» [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 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение Сере-
бряного серфера». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 «такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Да и да». [18+]
3.50 Д/ф «телескоп «Хаббл». 
око Вселенной». [12+]
4.40 т/с «Город гангстеров». 
[16+]
5.30 «женская лига». [16+]
6.00 т/с «Дневники вампира». 
[16+]

ren-tV
5.00 «Что скрывает ложь» 
[16+]

6.10 Х/ф «и пришел паук». 
[16+]
8.00 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» [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» с игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 Х/ф «блэйд». [16+]
21.15 Х/ф «блэйд-2». [16+]
23.20 Х/ф «блэйд-3: троица». 
[16+]
1.30 Х/ф «ночь страха». [16+]
3.30 «Документальный про-
ект». [16+]
3.50 Х/ф «Выкуп». [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [6+]
6.40 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель». [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/ф «астерикс. Земля 
богов». [6+]
13.05 Х/ф «Шопоголик». [12+]
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

ПерВый
6.00 новости.
6.10 «оХотниКи За ГоЛо-
Вами». [16+]
8.00 на XXXI летних олим-
пийских играх.
9.30 армейский магазин.
10.00 новости.
10.10 «непутевые заметки»  
[12+]
10.20 «микаэл таривердиев. 
игра с судьбой». [12+]
11.30 Фазенда.
12.00 новости.
12.10 «Вместе с дельфина-
ми».
13.55 Д/ф «надежда Румян-
цева. одна из девчат».
14.35 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
16.20 «КоРоЛеВа бенЗоКо-
ЛонКи».
17.45 «Голосящий КиВин». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 на XXXI летних олим-
пийских играх в Рио-де-
жанейро.
23.40 «микаэл таривердиев. 
игра с судьбой». К юбилею 
композитора. [12+]

0.40 музыкальный вечер ми-
каэла таривердиева.
2.10 «СоВРеменные ПРо-
бЛемы». [16+]
4.00 «модный приговор».

 роССИя
4.25 XXXI летние олим-
пийские игры в Рио-Де-
жанейро.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 «СУДьба маРии» [12+]
16.15 «ненаВижУ и ЛЮ-
бЛЮ». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «За ЧУжие ГРеХи» 
[12+]
0.00 «наРоЧно не ПРиДУ-
маеШь». [12+]

еНИСей
6.00 мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 ноВоСти. (16+)
7.45 мультфильмы. (6+)
9.00 «ФоРмУЛа ЛЮбВи».  
(16+)
9.55 «женская программа». 
(16+)

10.00 «ФоРмУЛа ЛЮбВи». 
(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 «СХВатКа». (16+)
12.55 «женская программа». 
(16+)
13.00 «СХВатКа». (16+)
13.55 «мужская программа». 
(16+)
14.00 «СХВатКа». (16+)
14.55 «Полезная программа». 
(16+)
15.00 «СХВатКа». (16+)
15.55 «мужская программа». 
(16+)
16.00 «б. андреев. большая 
жизнь большого человека» 
(16+)
16.55 «Полезная программа». 
(16+)
17.05 «наша экономика». 
(16+)
17.20 «женская программа». 
(16+)
17.30 «КЛЮЧи от СмеРти». 
(16+)
18.30 итоГи. (16+)
19.00 «Край без окраин». 
(16+)
19.15 «маЭСтРо». (16+)

19.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
19.35 Д/с «тайны века. алек-
сандр мень. Завтра меня 
убьют». (16+)
20.30 «я-Гражданин». (16+)
20.45 «наша экономика». 
(16+)
21.00 «я, аЛеКС КРоСС»(16+)
23.30 итоГи. (16+)
0.00 «открытый урок». (0+)
0.15 «Край без окраин». (16+)
0.30 «Портреты».  (16+)
1.30 «наша экономика». (16+)
1.45 «КЛЮЧи от СмеРти». 
(16+)
2.45 Д/с «тайны века. алек-
сандр мень. Завтра меня 
убьют». (16+)
3.45 «я, аЛеКС КРоСС» (16+)

НтВ
5.05 т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 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+]
11.35 «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.
19.20 т/с «Шаман». [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские жены». 
[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+]
14.35 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение Се-
ребряного Серфера». [12+]
16.20 Х/ф «Человек из ста-
ли». [12+]
19.00 «Stand up». [16+]
19.30 «Stand up». [16+]
20.00 «Stand up». [16+]
21.00 «Stand up». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «мужской стрип-
тиз». [16+]
3.50 Д/ф «Рожденные на 
воле». [12+]
4.40 т/с «Город гангстеров». 
[16+]
5.30 т/с «Политиканы». [16+]

ren-tV
5.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
6.15 Х/ф «блэйд». [16+]
8.20 Х/ф «блэйд-2». [16+]
10.40 Х/ф «блэйд-3: троица». 
[16+]
12.45 т/с «морские дьяво-
лы». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна»  [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.55 м/с «Приключения 
тайо». [0+]
7.30 Премьера! «новая 
жизнь». [16+]
8.30 м/с «Смешарики».
9.00 м/ф «астерикс. Земля 
богов». [6+]
10.35 м/ф «Принц египта». 
[6+]
12.25 м/ф «Кунг-фу Панда». 
[0+]
14.00 т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
16.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]

меней». [16+]
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 «Форсаж-5». [16+]
23.25 Х/ф Премьера! «Соци-
альная сеть». [16+]
1.45 Х/ф «Расплата». [12+]
3.30 Х/ф «CBGB». [16+]
5.30 «ералаш». [0+]
5.40 музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «настроение».
8.05 «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 Х/ф «С небес на зем-
лю». [12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «С небес на зем-
лю». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «жена. история люб-
ви». [16+]
0.00 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
1.50 Х/ф «Суровые киломе-
тры».
3.45 т/с «Дурная кровь». 
[16+]

16.50 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19.20 м/ф «Кунг-фу Панда». 
[0+]
21.00 Х/ф Премьера! «Фор-
саж-6». [12+]
23.30 Х/ф «тачка 19». [16+]
1.05 Х/ф «Шопоголик». [12+]
3.05 м/ф «Принц египта». 
[6+]
4.55 «ералаш». [0+]
5.45 музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
5.50 марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «новое платье коро-
ля». [12+]
7.20 Х/ф «Шофёр поневоле». 
[12+]
9.15 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.40 Х/ф «Последний дюйм».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сверстницы». 
[12+]
13.20 Х/ф «билет на двоих». 
[16+]
14.30 События.
14.45 «билет на двоих». [16+]
17.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние». [12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.05 Х/ф «Райское яблочко». 
[12+]
0.50 Д/ф «олег янковский. 
Последняя охота». [12+]
1.40 т/с «инспектор Льюис». 
[12+]
3.30 «Дурная кровь». [16+]

19.05 Х/ф Премьера! «Ге-
ракл». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Need 
for speed. жажда скорости». 
[12+]
23.25 Х/ф «Случайный муж». 
[16+]
1.10 т/с «Кости». [16+]
3.00 Х/ф «Need for speed. 
жажда скорости». [12+]
5.25 «ералаш». [0+]

тВ цеНтр
5.40 Х/ф «Девичья весна».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «мамочки». [16+]
10.05 Д/ф «елена яковлева. 
женщина на грани». [12+]
10.55 барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «неоконченная по-
весть».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «отставник». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь вне кон-
курса». [12+]
20.05 Х/ф «близкие люди». 
[12+]
0.20 События.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Замуж на два дня». 
[16+]
2.50 «Райское яблочко». [12+]
4.30 «жена. история любви». 
[16+]
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наши интервью

примите к сведению

– Виктор Владиславович, 
какая главная цель вашего ви-
зита на юг края?

– традиционно в конце лета 
территории активно готовятся 
к новому сезону – отопительному, 
уборочному, школьному. Поэтому 
задач много – поездки по пред-
приятиям, подготовка к зиме, 
ситуация с лесными пожарами, 
которые сейчас полыхают на тер-
ритории всего региона. не за го-
рами уборочная страда, поэтому 
нужно узнать готовность мест-
ных сельхозтоваропроизводите-
лей, существуют ли какие-либо 
проблемы, где конкретно нужна 
поддержка. В этом смысле, ра-
боты много. Как заместитель 
председателя правительства 
Красноярского края держу руку 
на пульсе. Сегодня как никогда 
важно сохранить экономическую 

виктор зубарев: «у юга красноярского края 
есть все необходимое для развития» 
На юге красноярского края с рабочим визитом побывал 
заместитель председателя правительства региона Виктор 
зубарев. он посетил основные социально-экономические 
объекты районов и встретился с руководством муниципали-
тетов. об основных итогах поездки Виктор зубарев расска-
зал в интервью нашему изданию.   

стабильность и безопасность на-
шего края и всей страны в целом. 
и стабильность начинается не 
только с москвы, но и с конкрет-
ных территорий.  

– район усиленно готовится 
к уборочной страде. есть ли 
у наших аграриев новые гори-
зонты планирования в непро-
стой социально-экономиче-
ской ситуации?

– Сегодня руководством стра-
ны поставлена задача увеличить 
объемы сбора сибирского зерна, 
расширять его экспорт в страны 
азиатско-тихоокеанского реги-
она. Это один из приоритетных 
проектов, который может дать 
новый импульс нашим аграрным 
территориям. Для этого будут 
строиться новые центры хране-
ния зерна. В связи с этим у райо-
нов есть все шансы выйти на но-

вый уровень зернопроизводства. 
Поэтому, эта задача как никогда 
актуальна, она открывает прин-
ципиально новые возможности. 
есть еще один проект, который 
был бы  интересен южным про-
изводителям плодов и овощей. 
он сейчас разрабатывается на 
уровне министерства экономиче-
ского развития, инвестиционной 
политики и внешних связей края. 
Речь идет о создании агропро-

мышленного парка в емельянов-
ском районе. он включит в себя и 
торгово-логистический центр, и 
хранилище, уберет посредников 
между продавцом и покупателем. 

– Виктор Владиславович, вы 
проехали несколько террито-
рий юга края, посмотрели, чем 
живут люди. Были ли какие-то 
конкретные наказы, пожела-
ния?

– Главным для меня во всех по-
ездках всегда являются встречи с 
людьми. мы напрямую пообща-
лись с жителями. много поруче-
ний, пожеланий. Людей зачастую 
интересуют простые житейские 
вопросы, с которыми они стал-
киваются каждый день. Это жКХ, 
повышение пенсий и заработных 
плат, доступность здравоохране-
ния. были поручения и от муни-
ципальной власти, обществен-
ности, например по газификации 
края, возрождению заводов «ми-
нал», «Шушенская марка», кор-
ректировки расписания авиапе-
релетов, открытию авиарейсов 
на север края. Как автор проекта 
«Стратегии социально-экономи-

ческого развития Красноярско-
го края до 2030 года» я отвечал 
на вопросы и о стратегическом 
развитии районов. Ведь уже в 
ближайшее время у каждой тер-
ритории должна появиться своя 
стратегия. на этой неделе, кста-
ти, в Курагинском районе прошло 
выездное совещание депутат-
ского корпуса Законодательно-
го собрания на эту тему. очень 
важно знать, как южные районы 
представляют образ будущего 
своих территорий в 15-летней 
перспективе. Это интересно мне 
не только как должностному лицу, 
но и обычному человеку, вашему 
земляку. С  югом Красноярского 
края связано моё детство, летом 
в Верхней Кое я подолгу гостил 
у бабушки с дедушкой, в мину-
синске жили родители моей су-
пруги. Для меня юг края родной. 
и я лично заинтересован в том, 
чтобы он процветал, и готов сам 
приложить максимум усилий для 
этого.

– Спасибо вам за интервью, 
приезжайте к нам еще!

– обязательно!

– ПРежДе чем воплотить меч-
ту в реальность, родителям сле-
дует хорошенько подумать, где и 
как его ребенок будет управлять 
своим транспортным средством: 
есть ли поблизости стадион, 
парк, велосипедные дорожки? – 
говорит заместитель начальника 
оГибДД мо мВД России «Ку-
рагинский» Дмитрий Корольков. 
– Ведь дети, получая свое транс-
портное средство, в любой мо-
мент могут отправиться в гости 
к другу или однокласснику. При 
этом, оказавшись в потоке транс-
порта на проезжей части, даже 
подготовленный человек в пер-
вые минуты движения может с 
трудом ориентироваться, а ребе-
нок тем более может растерять-
ся, запаниковать и поступить не 
так, как ожидают от него другие 
участники дорожного движения, 
знающие правила. именно такие 
обстоятельства чаще всего спо-
собствуют дорожно-транспорт-
ному происшествию. 

так, в июне 2016 года в д. Чуб-
чиково несовершеннолетний 
подросток, не имея прав, дви-
гался на мопеде без мотошлема. 
не справившись с управлением, 
водитель-подросток допустил 
опрокидывание на проезжей ча-
сти дороги, в результате чего был 
ранен. Пострадавший госпита-
лизирован в районную больницу. 

Стоит отметить, что законные 
представители несовершенно-
летнего приобрели транспортное 
средство специально для ребен-
ка. В настоящее время родители 
подростка привлечены к админи-
стративной ответственности.

С наступлением летнего перио-
да особое внимание уделяется не-
совершеннолетним нарушителям 
правил. Сотрудники полиции еже-
недельно проводят оперативно-
профилактические мероприятия 
«несовершеннолетний наруши-
тель». С начала 2016 года инспек-
торами дорожно-патрульной служ-
бы выявлено около 40 подростков 
в возрасте до 16 лет, в том числе 
управляющих мототранспортом 
без права управления. Собранные 
материалы передаются в отделе-
ние по делам несовершеннолет-
них, информация о совершенном 
нарушении направляется в обра-
зовательное учреждение по месту 
обучения подростка для организа-
ции профилактической работы по 
предупреждению дорожно-транс-
портного травматизма среди уча-
щихся.  Решается вопрос о поста-
новке несовершеннолетнего на 
учет в оВД. При установлении при-
чинно-следственной связи реша-
ется вопрос о привлечении роди-
телей (законных представителей) 
к административной ответствен-
ности по ст. 5.35 КоаП РФ.

несовершеннолетние
нарушители
Велосипед, мопед, мотоцикл  для многих школьников является 
предметом мечтаний, и родители приобретают эти транспорт-
ные средства своим чадам, зачастую не задумываясь о по-
следствиях.

уважаемые родители! Помните, что безопасность детей в ваших руках!

Подготовила татьяна кудашкИна

Важно знать:
Велосипедом можно управлять,
начиная с возраста детского сада,
но только передвигаясь
во дворах и парках.
При выезде
на дорогу правила
для велосипедистов
меняются, здесь
управление велосипедом
разрешается с 14 лет,
а мопедом – с 16 лет.

категория м – новая
и независимая от наличия
других категорий
в водительском
удостоверении,
находится в иерархии
в самом низу.
как только 
скутеры приравняли
к механическим тС,
их водителей обязали 
иметь категорию м.
у кого есть права
любой другой
категории, 
м присваивается
автоматически.
Поэтому учиться нужно
тем кандидатам
в водители,
у кого не открыто
ни одной категории.

за лихачей-самоучек
моложе 16 лет, покоряющих дороги,

отвечают родители. закон гласит, 
что передача управления

транспортным средством лицу,
заведомо не имеющему права 
управления тС или лишенному

такого права, влечет наложение
административного штрафа
в размере 30 тысяч рублей.

мамы и папы не просто
платят штраф, но их приглашают

на неприятный разговор
в комиссию по делам

несовершеннолетних.
 

если управляет
транспортным

средством
несовершеннолетний

водитель,
достигший 16 лет,

не имеющий права
управления тС,

за исключением
учебной езды, это
нарушение влечет

наложение
административного

штрафа в размере
от 5 тысяч

до 15 тысяч
рублей.
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испытание
(окончание. Начало в № 31)

еще оДИН трофей
ПеРеД тем как тронуться в обратный 

путь, решил дождаться собак, которые уже 
добрых полчаса не показывались на гла-
за. Присев на валежину, стал ждать. тайга 
молчала, будто все живое в ней вымерло, 
перестал кричать даже дятел, и только 
с  утного неба продолжали опускаться бе-
лые снежинки. В какой-то момент охотни-
ку показалось, что он слышит лай. Вскочив 
на ноги, прислушался, через небольшие 
промежутки времени до слуха долетал 
звук, словно где-то очень далеко кто-то 
стучал по пустому дереву. Пробежав впе-
ред, поднялся на небольшой взлобок и тут 
явственно услышал, как ниже и чуть левее 
лают собаки. ноги уже несли его в сторону 
лая, а глаза шарили по просветам среди 
деревьев, ища знакомые силуэты собак.

на этот раз соболь затаился на неболь-
шом приземистом кедре, но Владимир 
долго не мог его увидеть, мешал снег, 
который пошел крупными хлопьями, сма-
зывая очертания. В конце концов, он за-
метил зверька в боковой развилке кроны и 
вторым выстрелом добыл его. накоротке 
приласкав собак, своим следом поспешил 
обратно. тучи плотно обложили небо, снег 
повалил гуще, на глазах преображая лес, 
укрывая белым покрывалом все вокруг.

Дорога НазаД?
До меСта, где ждал собак, человек 

шел, замечая в снегу свои следы, вернее 
ямки от них, дальше следы терялись, их 
укрыл выпавший снег. остановившись, за-
думался – что делать? Вернуться в избуш-
ку своим утренним следом не получится, 
а компас с собой не захватил, не рассчи-
тывал попасть в снегопад. Перспектива 
ночевки в лесу на голодный желудок тоже 
не устраивала, да и мысль о том, как по-
хвастается добычей перед напарником, не 
давала покоя. Владимир постарался как 
можно точнее мысленно вычертить весь 
свой дневной маршрут, а потом провести 
прямую от места, где стоял, к избушке. 
Приняв решение, повернулся в нужном, 
как ему казалось, направлении и быстрым 
шагом тронулся в путь. еще со школы он 
знал о том, что правой толчковой ногой 
человек делает шаг больше, и если не 
контролировать ситуацию, то в конечном 
итоге можно описать большой круг и вер-
нуться в исходную точку. Встречая на сво-
ем пути препятствия; завалы леса, промо-
ины, мочажины он обходил их все время 
справа, стараясь не свалить влево. не де-
лая перекуров, человек все шел и шел, не 
обращая внимания на усталость, хотелось 
до темноты выйти к избушке.

Плотный снегопад и ненастное небо по-
торопили вечер. В тайге сделалось сум-
рачно, видимость сократилась до десятка 
метров. Владимир хотел было уже оста-
новиться и подумать о ночлеге, но тут за-
метил, что справа по ходу его движения 
подошла цепочка ямок, очень похожая на 
следы которые могли принадлежать либо 
медведю, либо человеку. опустившись на 
колено, охотник рукою выгреб из одной 
ямки снег и ощупал ее дно. Пальцы нат-
кнулись на округлое углубление в форме 
каблука и плоскость со следами рубцов – 
след сапога! Человек прошел здесь не бо-
лее часа назад.

«напарник возвращался на избушку», 
– толкнулась в голове горячая мысль. Вос-
прянув духом, почти бегом поспешил по 
следам, боясь, что снег и ночь укроют их 
от него. Пробежав минут пять он уткнул-
ся в небольшой завал – что-то знакомое 

показалось ему в очертании сломанных 
стволов. «Видимо, видел утром, когда про-
ходил здесь», – промелькнуло в сознании.

Перешагивая через поваленный ствол 
дерева, рукой схватился за торчащий 
кверху сук и тут его словно током поразил 
незначительный укол в ладонь. Владимир 
сразу вспомнил, что час назад он уже по-
ранил руку об этот сук. теперь все встало 
на свои места: и знакомое очертание за-
вала лишь измененное выпавшим снегом 
и темнотой, и его собственный след, при-
нятый за след напарника, и поведение со-
бак, которые теперь бежали не впереди, а 
позади него.

НоЧь В леСу
ПРиСеВ на ствол сломанного дерева, 

человек отрешенно замер. Усталость не-
померной ношей навалилась на плечи. 
ныли от длительной ходьбы ноги, от го-
лода сосало под ложечкой. Вспомнились 
прочитанные еще в молодости в книге 
Г. Федосеева слова, сказанные проводни-
ком эвенком Улукитканом: «если непогода 
застигнет тебя в лесу, горах, туда, сюда не 
бегай, береги силы, жди хорошей пого-
ды». Простая жизненная истина, но, види-
мо, опыт приобретается на собственных 
ошибках.

Стряхнув с себя минутное оцепенение, 
Владимир поднялся и огляделся – снег 
продолжал идти не переставая, и в этой 
снежной пелене видны были только дере-
вья, стоящие в нескольких метрах от него, 
все остальное поглотила белая мгла.

– надо ночевать, ничего не попишешь, 
если так случилось, – вслух произнес он, 
обращаясь, то ли к собакам, то ли к себе 
самому.

отойдя немного от завала, нашел кедр 
с раскидистой кроной, под которым не 
было снега, и принялся за устройство ла-
геря. Рубил сушняк на дрова, лапник, что-
бы сделать постель и заслон от ветра, а 
сам нет-нет да прислушивался, не подаст 
ли выстрелами знак напарник. но засыпа-
емая снегом тайга хранила молчание.

Разгоревшийся костер весело трещал, 
пожирая смолевые дрова, словно пытался 
ободрить человека, и у Владимира на са-
мом деле улучшилось настроение, словно 
рядом появился надежный и давний друг.

– Эко невидаль, переночевать в тайге! 
Впервые что ли? – говорил он, обращаясь 
к собакам, навешивая на таганок котелок 
набитый снегом. – Утром солнышко вста-
нет, тогда и определимся, где мы, а где 
избушка. Сейчас я вас покормлю, мои хо-
рошие, заслужили, да и сам чайку пошвыр-
каю, пить уж очень хочется, – продолжал 
он дальше высказывать мысли вслух.

Пристроившись у костра, быстро, по-
походному, снял с соболей шкурки, на-
садил тушки на деревянные шампуры и 
приткнул их к огню. Когда вода в котелке 
закипела, бросил в него щепотку заварки 
и отодвинул от костра, убрал от огня под-
жаренных соболей. Дождавшись, когда 
тушки остыли, покормил собак, а сам, по-
пив чаю и положив в костер пару кряжей, 
лег у огня и быстро заснул, будто куда-то 
провалился – усталость взяла свое. Про-
снулся далеко за полночь. Костер прого-
рел, распался на крупные угли, которые 
светились в темноте рубиновым светом. 
бросив на них дров, Владимир вышел из 
под кедра и, запрокинув голову к небу, по-
пытался рассмотреть, что там наверху. на 
глаза, лицо, шею тут же стали падать неви-
димые холодные снежинки, он подставил 
под них ладони, словно не веря в происхо-
дящее. Вспыхнувшее пламя костра осве-
тило стоящие по соседству стволы кедров, 
на скорую руку оборудованную стоянку 
и снежную завесу, висящую в окружаю-
щем его пространстве. Снег продолжал 
идти, не переставая. Это обстоятельство 
несколько расстроило Владимира, но по-
гревшись у огня и допив остатки чая, он, 
укладываясь на хвою, произнес: «Утро ве-
чера мудренее».

В СНежНом ПлеНу
оДнаКо медленно наступившее утро 

не принесло изменений в погоде. мутная 
пелена снега продолжала висеть в возду-
хе, закрывая собой окружающий лес, небо, 
солнце. Заканчивались уже третьи сутки вы-
нужденного заточения, а снег продолжал па-
дать, казалось, с бездонного неба, не пере-
ставая. Человеку уже не верилось, что где-то 
есть солнце, небо, избушка, другой, отлич-
ный от его теперешнего состояния, мир. 
Везде снег и только снег.

но где-то в глубине сознания, как уголек 

в потухшем костре теплилась мысль – все 
пройдет, закончится и этот нескончаемый 
снегопад. надо только ждать, ждать, тер-
петь и ждать. он, словно робот, автомати-
чески рубил и приносил к костру дрова, ки-
пятил в котелке воду, укладываясь на хвою 
поближе к огню, впадал в забытье. 

СЧаСтлИВое
ВозВращеНИе
оЧнУВШиСь в очередной раз, Владимир 

увидел сквозь легкую пелену небольшой 
серпик месяца и ярко мерцающие на небос-
воде звезды. не веря в происходящее, он за-
крыл глаза, вновь открыл их, удостоверяясь, 
что не бредит и видит все это наяву. быстро 
вскочил на ноги и стал собирать нехитрые 
пожитки. Уложил в рюкзак котелок, топор и 
стал искать глазами созвездие ковша и по-
лярную звезду. определившись, пошел точ-
но на север, держа в памяти карту, зная, что 
рано или поздно выйдет к болоту. Часа через 
полтора вышел на гриву сосняка, за которой 
в слабом лунном свете белела большая за-
снеженная низина. Повернул на восток и 
пошел в сторону избушки, держась кромки 
болота. Постепенно горизонт стал светлеть, 
в посеревшем воздухе прорезались очер-
тания далеких горных хребтов, а затем над 
ними расцвела малиновая полоска зари. 
Где-то далеко впереди послышался ожив-
ленный собачий лай, а через минуту смолк. 
Потом Владимир уловил запах дыма, а затем 
услышал хруст снега под чьими-то торопли-
выми шагами. навстречу ему в окружении 
своры собак шел напарник.

– жив! ну, слава богу!, – еще издали 
прокричал он. Подойдя ближе взволнова-
но продолжал:  а я за это время чего толь-
ко не передумал. Патронов ворох расстре-
лял, думал, услышишь. ночью, смотрю, 
разъяснило. Решил с утра идти на поиски, 
и тут собаки прибежали. бегу их следом, 
а сам думаю – бросили или сам с ними 
идешь? теперь как гора с плеч, – продол-
жал торопливо говорить напарник.

Владимир смотрел на него и удивлялся. 
таким возбужденным и эмоциональным он 
его раньше никогда не видел. Даже тогда, 
когда добывали зверя в берлогах, он был 
абсолютно спокойным.

владимир реПИн,
с. каратузское
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полезные советыприятного аппетита

это интересно

будьте здоровы

полезный сорняк

выбираем 
дыню
арбуз и дыня – непременные 
атрибуты уходящего лета. однако 
у каждого из нас свои предпочте-
ния: кто-то страстно любит арбуз, 
а другие и дня не могут прожить 
без сладостного аромата дыни. а 
как правильно ее выбрать? Ведь 
на этот счет существует немало 
премудростей и секретов.

За иСКЛЮЧением своего неверо-
ятного вкуса, дыня, ко всему прочему, 
оказывает благоприятное воздействие 
на работу системы пищеварения, по-
вышает иммунитет и улучшает кожу. 
Существует даже специальная дынная 
диета, способствующая быстрому 
похудению без мучительного чувства 
голода. однако такие чудодействен-
ные эффекты доступны лишь тем, кто 
знает, как выбрать спелую дыню.

раСкроем НеСколько
ХИтроСтей, которые
оБязательНо
Вам ПрИгоДятСя 
ПрИ ПокуПке ДыНИ

аромат спелой дыни. Спелость 
дыни можно легко определить по за-
паху. Сладкая и зрелая дыня источает 
тонкий аромат. В случае, если дыня 
совсем не имеет запаха или, чего хуже, 
попахивает зеленью, лучше отложите 
такой плод в сторону.

Правильный звук. Как и в случае с 
арбузом, убедиться в спелости дыни 
можно, слегка хлопнув по ней ладонью. 
Спелая дыня дает глухой хлопок, а не 
звонкий как у арбуза.

кожура. еще один маленький 
секрет того, как выбрать дыню, за-
ключается в ее кожуре: корка плода 
при небольшом надавливании должна 
пружинить. а если дынная кожура ока-
залась слишком мягкой, и после нажа-
тия остаются следы от пальцев, значит, 
ягода переспела и ей пора отправиться 
на помойку, а не в руки к покупателю.

еще одно весомое наблюдение, 
которым непременно следует руко-
водствоваться тем, кто не знает, как 
выбрать дыню – это окраска плода. 
на дыне не должно быть темных пятен, 
цвет плода –  равномерный независи-
мо от сорта.

обратите внимание и на «хвостик» 
дыни: он должен быть слегка подсу-
шенным. а вот «носик», след от цветка, 
напротив, должен быть слегка мягким.

знете ли вы, что дыня
имеет такое свойство
как усиление воздействия
антибиотиков.
При этом их токсичность
значительно снижается.
если вы сейчас проходите
антибактериальный
курс лечения,
обязательно купите себе
несколько сладких ягод! 

а иноГДа думается, проходя мимо це-
пляющегося к одежде великана, что притя-
гивает он своими крючками на соцветиях, 
так как хочет привлечь внимание к себе, 
будто просит: «не проходи, заметь меня, 
ведь я такой полезный, могу полечить». и 
огородникам  он может оказать помощь. 
если вдруг голова разболелась или колен-
ка ноет, то надо лист приложить, и станет 
легче

Сила и мощь чувствуются в облике лопу-
ха. научное его  название звучит как Arctium 
lappa. Слово «Arctium» с греческого перево-
дится как «медведь». Родился лопух в Рос-
сии, а уже после 1815 года русской конни-
цей был завезён в европу.

однажды жорж де местраль (инженер 
из Швейцарии) гулял со своей собачкой. и 
вот прицепились к её шерсти репейники. 
Вынимая семена, инженер хорошо их рас-
смотрел и вскоре создал застёжку-липучку. 
а было это в 1948 году.

Лопух обычно вырастает высотой с 

рост человека, но попадаются и трёхме-
тровые гиганты, а на кусте бывает до 100 
семян.

Лопух идёт на корм коровам, его семе-
на нравятся домашней птице, он ещё и 
медонос. Да и для людей он съедобен. на 
Кавказе его считают овощным растени-
ем. японцы называют репейник гобо (или 
габо) и выращивают на огородах. одна из 
легенд гласит, что габо очень хотел под-
ружиться с человеком, которого почитал 
и уважал как властелина. но все торопли-
во проходили мимо растения и даже от-
махивались и ругали его. и только один 
крестьянин обратил на лопух внимание 
и приютил на своём маленьком огороди-
ке. тогда в знак благодарности за друж-
бу габо пообещал доброму крестьянину, 
что его семья не будет испытывать недо-
статка в пище. С тех пор в японии можно 
встретить большие грядки с лопухом, ко-
торый употребляют в пищу. Корни пригод-
ны в свежем, жареном, варёном и печё-

ном виде. но годятся только однолетние 
корни. из них ещё делают котлеты, каши, 
пюре вместо картофельного, повидло и 
даже мармелад. некоторым нравится ко-
фейный напиток из обжаренных корней, 
которые затем перемалывают в обычных 
кофемолках. а молоденькие листья по 
весне можно добавлять в разные салаты, 
борщи и супы. Португальцы, бразильцы, 
итальянцы, корейцы и ныне употребляют 
корни в пищу и утверждают, что по вкусу 
они похожи на артишоки. Садоводы ино-
гда используют растение для борьбы с гу-
сеницами капустной белянки и совки.

а что же обнаружили в лопухе из по-
лезных веществ? В корнях нашли инулин 
(до 45%), протеины, дубильные вещества, 
флавоноиды, эфирные масла, горечи, ор-
ганические кислоты, витамины группы B, 
минеральные соединения. В листьях вы-
явили помимо перечисленного витамин С, 
каротин. В семенах имеются жирные кис-
лоты, лигнановый гликозид арктиин.

Пожалуй, все знают это большое растение, имеющее мощный стебель, крупные 
сочные листья и «цеплючие» сиреневые (лиловые) соцветия в виде шишечек 
с семенами внутри, именуемое лопухом. В народе за ним закрепилось много 
имён: репей, репейник, лопушник, дедовник. Ближе к концу лета от прилипчивых 
корзинок нет прохода.

сеньор-помидор лекарь с грядки
заПеЧеНые С Сыром
Вам потребуется: помидоры – 600-800 г, зелень – 1 пучок, 
чеснок – 3 зуб., сыр – 100-150 г, панировочные сухари – 
3 ст.л., масло оливковое – 2 ст.л., соль.

ПомиДоРы нарезать круглыми ломтиками и выложить 
в форму слегка внахлест. немного подсолить. нарезать 
петрушку или другую зелень. и чесночок измельчить.  Сыр 
натереть на крупной терке, смешать с зеленью и чесноком. 
Добавить панировочные сухари и оливковое масло. тща-
тельно перемешать. Выложить сырную заправку на помидо-
ры.  Запекать в духовке при 200 градусах около 30 минут. 

По-корейСкИ
Вам потребуется: помидоры – 1 кг, перец болгарский – 
2 шт., перец острый – 1 шт., чеснок – 1 головка, масло 
растительное – 50 г, уксус 9% – 50 г, соль – 1 ст. ложка, 
сахар – 50 г.

боЛГаРСКий и острый перец, а также чеснок перекру-
тить через мясорубку. Зелень мелко нарезать. Помидоры 
разрезать на 4 части, удалив плодоножку. К смеси перцев 
и чеснока добавить соль, сахар, уксус, растительное масло 
и зелень. Перемешать. В глубокую емкость выложить слой 
помидоров, затем полить подготовленной овощной смесью. 
таким образом подготовить все помидоры. если помидоры 
плотные, то можно перемешать. отправить в холодильник на 
сутки.

закуСка Из каБаЧкоВ
С ЧеСНоком
Вам потребуется: кабачки молодые – 3 шт. (500-700 г), 
помидор плотный – 2 шт. (150 г), петрушка – 0,5 пуч-
ка (25 г), укроп – 0,5 пучка (25 г), чеснок – 6-8 зубков, 
масло растительное (для соуса) – 2-3 ст. ложки, уксус 
столовый – 1-2 ст. ложки, майонез – 2 ст. ложки, мука – 
6-8 ст. ложек, масло растительное для жарки, соль.

тРи средних кабачка моем, соскабливаем верхний слой 
кожуры, режем кружочками (толщина кружочка должна быть 
около 1,2 см. если нарезать тоньше, они не будут держать 
форму.)  Кабачки солим и оставляем на 20 минут пустить 
сок. Затем жидкость сливаем. на сковороде разогреваем 
растительное масло. Кружочки кабачка обмакиваем в муку. 
обжариваем с двух сторон на среднем огне до золотистой 
корочки. Готовые кабачки можно свободно проткнуть вилкой. 
аккуратно раскладываем  их на тарелку в один слой. Чеснок 
очистим и раздавим чеснокодавилкой. Смешиваем чеснок 
с растительным маслом, уксусом. можно добавить немного 
соли. Смазываем каждый кружочек кабачка чесночным соу-
сом. Помидор нарезаем поперек тонкими дольками.  Сверху 
рисуем сеточку майонезом. Укроп и петрушку нарезаем не 
очень мелко. обильно посыпаем нашу закуску из кабачков.

ДЛя профилактики стенокар-
дии чайную ложку измельчённых 
семян заливают 300 мл кипятка, 
настаивают в течение часа, про-
цеживают и пьют по половине ста-
кана три раза в день.

При циститах, приступе брон-
хиальной астмы народные цели-
тели рекомендуют принимать по 
100 мл два-три раза в день 30-ми-
нутный настой, приготовленный 
из двух столовых ложек семян и 
400 мл кипятка.

Другой настой действенен как 
мочегонное средство, а также 
в качестве отхаркивающего при 
воспалительных заболеваниях 
дыхательных путей. его готовят 
так: столовую ложку семян за-
ливают стаканом кипящей воды, 
дают настояться 15-20 минут, про-
цеживают, добавляют мёд и при-
нимают в охлаждённом виде по 
столовой ложке четыре-пять раз в 
день. По утверждению целителей, 
у людей, принимающих регулярно 

этот настой, укрепляется нерв-
ная система, снижается кровяное 
давление, прекращаются мигре-
ни, проходит бессонница.

С бессонницей прекрасно 
справляется и отвар семян укро-
па (50 г семян на 0,5 л) в красном 
вине, который принимают по 50 
мл на ночь.

При туберкулёзе лёгких эф-
фективным средством считается 
горячее молоко со щепоткой тол-
чёных плодов укропа.

Примочками из семян укропа 
лечат конъюнктивит и предупреж-
дают появление катаракты. 

Крепким отваром из укроп-
ного семени полезно умываться 
людям, страдающим угревой сы-
пью, а слабым – обладательницам 
нежной кожи для поддержания её 
эластичности.

Говорят, что если отваром се-
мян укропа умыть маленького ре-
бёнка, то на него не подействует 
никакой сглаз.

Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

 � УКРоП достаточно быстро удаляет спазмы сосудов желудка и 
кишечника, борется с бродильными и гнилостными процессами в 
кишечнике, уменьшает газообразования.

 � он СПоСобСтВУет снижению артериального и внутриглазного 
давления, эффективен при лечении атеросклероза мозговых сосудов, 
головной боли, почечно- и желчнокаменной болезни. 

 � Семена растения используют для профилактики заболеваний 
почек. Для приготовления настоя столовую ложку растёртых семян за-
ливают стаканом кипятка, настаивают 10-15 минут и пьют по столовой 
ложке три-четыре раза в день.

укроп – одна из самых рас-
пространенных трав на нашем 
столе. Ведь кроме вкусовых 
качеств, он обладает и мно-
жеством полезных и лечеб-
ных для здоровья свойств. 
В зелени укропа содержится 
витамин С, каротин, витамин 
В, никотиновая и фолиевая 
кислоты, а также многие цен-
ные микроэлементы, такие как 
соли кальция, калий, железо, 
фосфор.



14 знамя  труда5 августа 2016 г. реклама, объявления

мастер из каратуза 
осуществит качественный 

ремоНт
стиральных  

машин-автоматов.
СкИДкИ.

Выезд на дом
по каратузу и по району.

гараНтИя.
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т. 8-902-468-62-19.

уСлугИ
 � (1951) ПРиВеЗУ пе-

сок, землю, глину, гравий. 
т.  8-902-970-60-02, 8-923-
367-57-40.

 � (2058) ВСе виды от-
делочных работ (внутрен-
няя и наружная отделка). 
кровля крыш, сварочные 
работы (заборы, ворота, 
крылечки, палисадники). 
т. 8-923-349-01-85.

 � (2045) ЗабиВаЮ ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. Сварочные рабо-
ты. недорого. т. 8-902-912-
40-31.

 � (2193) иЗГотаВЛиВа-
ем утепленные входные 
двери из дерева. Каче-
ственно. т.  8-952-749-09-
67. александра.

 � (2206) ПРоЧиСтКа + 
промывка канализации. 
Сантехнические работы. 
т.  8-950-972-42-26.

 � (2165) КЛаДКа, ремонт 
печей. т. 8-953-256-41-39.

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

 � (1786) УСЛУГи электри-
ка. т. 8-908-325-13-51.

 � (2022) аВтоСиГнаЛи-
ЗаЦия. Установка. автоэ-
лектрик. т. 8-923-370-77-92.

 � (2034) СтРоим дома, 
бани. Убираем строитель-
ный мусор. Качество гаран-
тируем. т. 8-963-263-91-44.

 � (2156) оФоРмЛение 
земельных участков, объек-
ты недвижимости – 5000 р., 
сельхозземли – от 4000 р. т. 
8-902-910-09-55.

 � (2152) ПобеЛКа, по-
краска, поклейка обоев и 
потолков. т.  8-952-749-63-
06, 8-950-989-65-52.

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

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

 � (877) КЛаДКа печей, 
каминов. т. 8-953-256-63-
22.

 � (1556) ПЛаСтиКоВые 
окна, натяжные потолки от 
производителя. т. 8-923-
216-00-20, 8-923-215-20-
50.

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

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

 � (1946) СтРоим хозпо-
стройки, дома, бани, гара-
жи. Кровля крыш. т. 22-1-73, 
8-902-467-23-51. Влади-
мир.

 � (2006) ГРУЗоПеРе-
ВоЗКи до 3,5 т., термобуд-
ка, межгород. т. 8-950-306-
84-33.

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

 � (2187) КЛаДКа, ремонт 
печей. т. 8-953-256-33-42.

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) ... мяСо лю-

Бое, Дорого. раСЧет 
Сразу. еСть кольщИкИ. 
т. 8-950-407-42-99 (Нико-
лай).

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

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

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

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

 � (2215) ... мясо, есть 
кольщик. т. 8-902-011-44-71.

куПлю
 � (593) ... любой металли-

ческий утиль: холодильники, 
стиральные машинки и мно-
гое другое; аккумуляторы, 
цветные металлы, шкуры крс 
(подсоленные), сухую че-
ремуху, рога марала и лося. 
Подъезжаем. т. 8-950-418-
48-22.

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

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

 � (1849) ... железНый 
утИль: ХолоДИльНИкИ, 
СтИральНые машИНы, 
Чермет, цВетмет, акку-
муляторы. ПоДЪезжа-
ем По аДреСу. т. 8-902-
014-44-99.

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

 � (2153) ... дом под мате-
ринский капитал. т. 8-950-
989-65-52.

 � (2180) ... мотоцикл «иж 
Планета-5» с документами. 
т.  8-902-012-26-22.

Реклама (693)

магазин «таллин»

реклама (1.55)

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.

ооо «каратузСкИй теПлоВоДокаНал» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
каратузское, ул. шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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грузоПереВозкИ – 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)

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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.
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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 «школь-
ный мир» открылся отдел. 
В  продаже имеется косме-
тика, 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).
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отДеЛоЧные работы. 
т. 8-929-333-87-19. 

Реклама (2144)

ГЛаВа КФХ «новоселова Г.а.» 
реализует поросят. т. 8-953-256-
79-67.                            Реклама (2143)

(2181) Кадастровым инженером Юревич м.Р. № квалификаци-
онного аттестата 19-13-136, почтовый адрес: 662608, Краснояр-
ский край, г. минусинск, ул. обороны, 59-75, тел. 8 (391 32) 51-3-75, 
адрес электронной почты oookvarc2011@yandex.ru, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 24:19:1701003:2 и 
24:19:1701003:4, расположенных: Красноярский край, Каратузский 
район, с/с Черемушинский, контур № 94, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Линдер Эрнст Югано-
вич (Красноярский край, Каратузский район, с. Верхний Суэтук, ул. 
островская, д. 7, тел. 89504197185).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится  по адресу: с. Каратузское, ул. Колхоз-
ная, 48-4, 05.09.2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: с. Кара-
тузское, ул. Колхозная, 48-4.

обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.08.2016 г. по 05.09.2016 г. по адресу: 
с. Каратузское, ул. Колхозная, 48-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

24:19:1701003:6 - Красноярский край, Каратузский район, с/с Че-
ремушинский, контур № 94. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ремоНт
СтИральНыХ машИН

И ХолоДИльНИкоВ
На Дому.

ВыезД По райоНу.
т. 8-950-970-45-45.

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

.4
5

)

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

.5
1

)НоВая меБель 
По 1 000 руБлей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

т. 8-903-077-74-74.

ПлаСтИкоВые окНа
Все виды изделий из ПВХ и аL.
остекление балконов.
Гарантия. Договор.
Пенсионерам скидка.
т. 8-933-322-04-70, 8-923-368-70-98. Реклама (2207)

Стандартное 

окно

под ключ –

9 т.р. 

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

(2217) СтроИтельСтВо, 
внутренняя и наружная от-
делка. качество. Сварочные 
работы. т. 8-950-401-32-22.

Реклама (2217)

СКЛаДиРоВание дров. Ус-
луги разнорабочего. т.  8-902-
918-35-04.                  Реклама (2216)

СруБы из осины на баню, 
можно под ключ. т. 8-952-
749-59-31.                Реклама (2218)



знамя  труда 155 августа 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 (1.56)

магазИН

«БытоВая теХНИка
И ЭлектроНИка»

ооо «Софт-Сервис» 
с. каратуз, ул. Советская, 57.

ПроДам
НеДВИжИмоСть

траНСПорт

разНое

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

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

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

 � (1730) ... дом, 90 кв.м, 
септик, санузел, гараж, хозпо-
стройки. т. 8-950-400-69-22.

 � (2068) ... домик в с. Кара-
тузском, Суворова, 5. обра-
щаться: с. Каратузское, мира, 
9.

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

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

 � (2107) ... однокомнат-
ную квартиру, второй этаж, 
цена договорная. т. 8-904-
896-59-61.

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

 � (2148) ... благоустроен-
ный дом. т. 8-950-305-96-21.

 � (2043) ... домик в с. Ка-
ратузском,  по ул. Хлебной, 5. 
т. 8-950-964-06-91.

 � (2059) ... две благоустро-
енные квартиры на земле. 
т. 8-902-996-11-16.

 � (2162) ... квартиру на 
земле, недорого. т. 8-923-
453-09-90.

 � (2167) ... дом. т. 8-923-
312-28-77.

 � (2174) ... домик в с. Кара-
тузском, ул. Колхозная, 99, 10 
соток. т. 8-950-960-87-25.

 � (2177) ... трехкомнатную 
квартиру на земле в брусо-
вом исполнении. т. 8-902-
468-52-86.

 � (2185) ... земельный уча-
сток, собственность. т. 8-902-
970-60-45.

 � (2186) ... срочно особняк в 
с. Каратузском, 81 кв.м, 15 со-
ток, торг. т. 8-983-503-59-74.

 � (2191) ... однокомнатную 
благоустроенную квартиру за 
материнский капитал. т. 8-902-
973-17-89.

 � (2197) ... квартиру, 300 
т.р., торг. т. 8-908-208-52-
70.

 � (2196) ... дом под мате-
ринский капитал. т. 8-950-966-
55-84.

 � (2199) ... срочно домик 
в  с. Каратузском. т. 8-950-417-
44-81, 8-923-298-84-78.

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

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

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

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

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

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

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

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

 � (2129) ... срочно дом-
особняк, дешево. т. 8-923-771-
53-91, 8-923-592-28-46.

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

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

 � (2201) ... недостроенный 
дом в центре с. Каратузского. 
т. 8-902-011-58-91.

 � (2213) ... магазИН 
В цеНтре С. каратузСкого. 
т.  8-902-467-52-29.

 � (2212) ... новый дом-
усадьбу в центре с. каратуз-
ского, 15 соток, 2,1 млн. ру-
блей. т. 8-902-467-74-71.

 � (1823) ... трехкомнатную 
благоустроенную квартиру на 
земле. т. 8-908-325-19-91.

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

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

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

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

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

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

 � (2192) ... кур-молодок, не-
сушек, поросят (вьетнамские 
вислобрюхие). т. 8-961-093-
31-89.

 � (2150) ... поросят мясной 
породы. т. 8-950-961-86-40, 
8-950-965-10-86, 8-952-745-
98-53.

 � (2157) ... ружье 16 калибра. 
т. 21-0-38, 8-950-304-92-80.

 � (2151) ... детскую кроватку. 
т. 8-950-989-65-52.

 � (2169) ... телевизор. 
т. 8-908-327-86-37.

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

 � (2172) ... поросят, 2,5 мес., 
2  т.р. т. 8-950-304-99-81.

 � (2175) ... трехмесячных ко-
зочек, недорого. т. 8-953-256-
33-42.

 � (2183) ... бычка месячного 
или обменяю на сено. т. 8-902-
011-09-14.

 � (2188) ... мерина. т. 37-1-99, 
8-950-304-31-68.

 � (2189) ... поросят. т. 8-902-
011-45-18.

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

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

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

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

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

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

 � (2033) ... мед свежий, на-
туральный. Доставка. т. 8-950-
965-27-97.

 � (2048) ... отруби, дроблен-
ку, гранулы, зерно, сахар, муку, 
соль засолочную. Доставка. 
магазин «маяк». т. 8-908-013-
32-20.

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

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

 � (2097) ... полуторагодова-
лого жеребца или обменяю на 
кобылу. 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.

 � (2147) ... прицеп само-
дельный для легкового авто. 
т.  8-950-305-96-20.

 � (1882) ... хряка, осемене-
ние свиноматок хряком. т. 21-
6-15, 8-950-972-07-21.

 � (2060) ... прицеп (само-
дельный) для легкового авто-
мобиля. т. 902-996-11-16.

 � (2208) ... велосипед 
«Урал», дешево. т. 8-952-749-
74-94.

 � (2195) ... телку стельную, 
срочно. т. 31-2-52, 8-923-585-
97-58.

 � (2200) ... корову, отел в ян-
варе. т. 8-952-745-11-13.

 � (2202) ... детскую кроват-
ку. т. 8-950-303-96-35.

 � (2209) ... мясо – свинину. 
Цена договорная. т. 8-902-013-
52-43.

 � (2210) ... дрова – «Газель». 
т.  8-902-013-52-43.

 � (2214) ... дойную козу. 
т.  8-953-255-80-77.

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, сиг-
нализация, комплект японской 
зимней резины, хтс. недорого. 
т. 8-923-370-74-79.

 � (2146) ... ГаЗ-69 восьми-
местный. т. 21-1-33, 8-950-984-
43-34.

 � (2184) ... мопед в хорошем 
состоянии, выпуск 2014 г., недо-
рого. т. 8-908-325-34-57.

 � (2198) ... скутер «Рейсер», 
50 куб. т. 8-950-432-52-75.

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.

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

4
0

9
)

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 (1.52)

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

 � (2164) ... трактор т-40 
вездеход, сенокосилку, 
теленка трехмесячного. 
т. 8-950-966-56-14.

 � (2166) ... ГаЗ-31029, 1996 
г.в., газ-бензин. т. 8-963-260-
87-26, 8-950-988-85-45.

 � (2168) ... ГаЗ-52. т. 21-615, 
8-950-972-07-21.

 � (2179) ... ВаЗ-2106, 1994 
г.в., цена 35 т.р., торг уместен. 
т. 23-0-12, 8-902-992-80-63.

 � (2190) ... тракторную те-
легу 2-ПтС-4, 50 т.р. т. 8-929-
313-48-94.

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

Реклама (1925)

имеЮтСя ПРотиВоПоКаЗания. необХоДима КонСУЛьтаЦия СПеЦиаЛиСта
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каБИНет

узИ

,

(2178) отДам мо-
лодого, серого кота по 
кличке маркиз.

т. 8-908-325-31-97.

(2163) ПоменяЮ 
квартиру на земле, 59 
кв.м, на домик. т. 21-0-
12, 8-950-304-82-96.

школьные формы, сарафаны, юбки,
блузы, брюки, рубашки и брюки для 
мальчиков, черные шорты, белые 
футболки.
обувь – мужская, женская, детская, 
чешки и многое другое.
Скидки. 

На новом рынке павильон № 14,
рядом с павильоном «мяскофф».

Добро пожаловать. 

ДетСкая,
ПоДроСткоВая оДежДа

Реклама (2182)

В с. каратузском, по ул. ленина, 2а,

ждет своих посетителей сауна,
где можно расслабиться и приятно провести вре-

мя. к услугам гостей предоставляется всегда горячая 

парная, бассейн, зона отдыха и бар, где можно приоб-

рести чай, кофе, прохладительные напитки, закуски. 

режим работы: круглоСутоЧНо. заказ можно сде-

лать в любое время суток по тел. 8-923-219-36-32, 

8-902-927-58-86.                                                         Реклама (2145)

ИзготоВИм вход-
ные и межкомнатные 
двери, арки, беседки, 
палисадники, мебель.

т. 8-950-401-32-22. 
Реклама (2141)

уСтаНоВИм вход-
ные и межкомнатные 
двери, арки. Натяж-
ные потолки. т. 8-950-
401-32-22, 8-902-959-
89-94.        Реклама (2142)
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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 (2170)

примите к сведению

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) 

В СоотВетСтВии с концепцией систе-
мы планирования выездных налоговых про-
верок, утвержденной приказом ФнС Рос-
сии от 30.05.2007 №мм-3-06/333@ (в ред. 
Приказов ФнС РФ от 14.10.2008 N мм-3-
2/467@, от 22.09.2010 N ммВ-7-2/461@, от 
08.04.2011 N ммВ-7-2/258@), размещенной 
на сайте ФнС России www.nalog.ru раздел 
«Правовые акты», убыточные организации, 
а также организации, ведущие финансово-
хозяйственную деятельность с высоким на-
логовым риском, попадают в группу нало-
гоплательщиков, показатели деятельности 
которых соответствуют критериям, исполь-
зуемым налоговыми органами для отбора 
хозяйствующих субъектов для проведения 
выездных налоговых проверок. 

В целях побуждения налогоплательщиков 
к самостоятельному уточнению налоговых 
обязательств и легализации объектов на-
логообложения в межрайонной иФнС Рос-
сии № 10 по Красноярскому краю создана 
комиссия по работе с убыточными органи-
зациями, налоговыми агентами, выплачи-
вающими низкую заработную плату,  орга-
низациями представляющими «нулевую» 
отчетность, а также с налогоплательщиками, 
применяющими схемы  ухода от налогоо-
бложения. 

При местных органах власти созданы 
межведомственные комиссии по обеспе-
чению прав граждан на вознаграждение за 
труд, по снижению задолженности и взы-
сканию недоимки по налогам и сборам. 
В состав комиссий входят представители 
налогового органа,  внебюджетных фон-
дов, органов прокуратуры, администраций 
города минусинска, минусинского, ерма-
ковского, идринского, Краснотуранского, 
Курагинского, Каратузского  и  Шушенского 
районов.

межрайонной иФнС России № 10 по 
Красноярскому краю совместно с админи-
страциями города минусинска, минусин-
ского, Краснотуранского, Курагинского, 
районов в 1 полугодии 2016 года проведено 
17 совместных заседаний комиссии по лега-
лизации объектов налогообложения.

на заседаниях комиссий в налоговых ор-
ганах заслушано 108 налоговых агента, вы-
плачивающих заработную плату работникам 
ниже установленного минимального разме-
ра оплаты труда и прожиточного минимума, 
а также имеющих задолженность по уплате 
в бюджет нДФЛ, в том числе 40 индивиду-
альных предпринимателя и 68 юридических 
лиц.

оценка дополнительных сумм поступле-
ний по нДФЛ после заседаний комиссий 
при налоговых органах по состоянию на 
01.07.2016 составляет 274,2 тыс. руб.

на заседаниях комиссии по легализации 
объектов налогообложения в 1 полугодии 
2016 года были заслушаны 57 организаций, 
находящихся на общем режиме налогообло-
жения и упрощенной системе налогообложе-

ния, и индивидуальных предпринимателей, 
отразивших убытки в налоговых деклараци-
ях по налогу на прибыль и имеющих низкую 
налоговую нагрузку.   

22 налогоплательщика, заявивших убытки 
от осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности, после заслушивания на 
комиссии по легализации объектов нало-
гообложения уточнили налоговые обяза-
тельства по налогу на прибыль,  уменьшили 
сумму убытков в размере 39 916 тыс. руб., 
исчислили и уплатили в бюджет налог на 
прибыль в размере 6 749 тыс. руб.

8 налогоплательщиков  представили уточ-
ненные налоговые декларации по налогу на 
добавленную стоимость, в которых увели-
чили налоговые обязательства в размере 
646  тыс. руб.

Представление налогоплательщиками на-
логовой отчетности с уменьшением убытка 
обусловлено занижением налоговой базы за 
счет неправомерного завышения расходов.

Кроме того,  инспекцией приглашаются  
на комиссии по легализации объектов на-
логообложения  налогоплательщики с пред-
полагаемой суммой доначисленных налогов 
в размере до 1 млн. руб., с целью самосто-
ятельного уточнения налогоплательщиками 
своих налоговых обязательств.

Работа межведомственных комиссий и 
комиссии при налоговом органе по легали-
зации объектов налогообложения продол-
жается. на заседания комиссий будут при-
глашаться налогоплательщики: 

– отразившие убытки от осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности по 
итогам 2013, 2014 и 2015 годы; 

– имеющие низкую налоговую нагрузку 
по налогу на прибыль организаций, налогу 
на добавленную стоимость, единому нало-
гу, уплачиваемому при применении упро-
щенной системы налогообложения, едино-
му сельскохозяйственному налогу, нДФЛ, 
уплачиваемому индивидуальными предпри-
нимателями;

– налогоплательщики-налоговые аген-
ты по налогу на доходы физических лиц, 
имеющие задолженность по перечислению 
нДФЛ, снизившие поступления нДФЛ отно-
сительно предыдущего налогового периода 
более чем на 10%;

– налогоплательщики-налоговые аген-
ты, выплачивающие заработную плату ниже 
среднего уровня по видам экономической 
деятельности в регионе;

– налогоплательщики-физические лица, 
не задекларировавшие полученные доходы;

– налогоплательщики, вошедшие в зону 
риска совершения налоговых правонаруше-
ний.

И. кОзИна, заместитель
начальника инспекции, советник

государственной гражданской
службы российской Федерации

2 класса (214.2)

ооо «енисей»
реализует

пиломатериал
обрезной,

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
т. 8-902-911-13-51.

Реклама (2161)

ареНДа
 � (2112) Семья из двух 

человек снимет жилье. 
т. 8-950-960-88-72.

 � (2137) СДам в аренду 
магазин. т. 8-953-581-56-26.

 � (2211) Семья из двух 
человек снимет жилье, опла-
ту и порядок гарантируем. 
т. 8-908-016-59-34.

 � (1639) СДам или про-
дам комнату в г. абакане. 
т.  8-913-050-23-14.

 � (1894) СДам квартиру 
в центре абакана. т. 8-908-
015-70-25.

треБуетСя
 � (2009) ... менеджеры пря-

мых продаж. Компания «Фа-
беРЛиК». т. 8-950-422-71-14. 
анастасия.

 � (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.

 � (2173) ... свинари. Усло-
вия хорошие, можно с прожи-
ванием. т. 8-923-668-12-13.

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

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

легалИзацИя оБЪектоВ НалогооБложеНИя

дорогую 
любовь васильевну ГОвОрИну

с юбилеем!
как много хочется сегодня
тебе очень доброго сказать
И пожелать в твой день рожденья
здоровья, бодрости, удач. 

муж, сын, баба надя (2204)

любовь васильевну ГОвОрИну
с юбилеем!

юбиляра поздравляю.
тебе, родная любаша,
Всего лишь пятьдесят!
Не беда, что мчат года,
Но душа ведь молода,
она не стареет.

н.клименок (2205)

марию Степановну каБлукОву
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
жить долго-долго, не болея,
Печали, горести не знать.

константинова, деккер (2203)

татьяну яковлевну ГОлышеву
с юбилеем!

желаю счастья в этот день,
тепла от всех, кто будет рядом,
улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Скобелева (2120)

дорогую, любимую, родную мамочку, бабушку
татьяну яковлевну ГОлышеву

с юбилеем!
единственной, родной, неповторимой
мы в этот день спасибо говорим.
за доброту и сердце золотое
мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы тебя не старят.
мы – дети и внуки – опора твоя, 
тепло своих рук подарит
тебе в этот день семья.

дети, внуки (2114)

строки благодарности
благодарю Д.и.Хубулову, В.К.Кирину, В.м.Камынину, 

н.и.миряшкину, весь коллектив терапевтического отделе-
ния. Спасибо вам за доброе отношение. низко кланяюсь.

а.якименко, с. каратузское (2155)

(2158) КаДаСтРоВым инженером Юревич м.Р.,  № квалификацион-
ного аттестата   19-13-136, почтовый адрес: 662608, Красноярский край, 
г. минусинск, ул. обороны 59-75, тел. 8 (391 32) 51375, адрес электрон-
ной почты oookvarc2011@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:19:0801003:100, расположенного: Россия, 
Красноярский край, Каратузский район, с. таскино, ул. Школьная, 15-2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  бобылев артем Юрьевич 
(Красноярский край, Каратузский район, с. таскино, ул. Гагарина, 14, тел. 
89527492207).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится  по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная,             
48-4,  05 сентября 2016  г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  с. Каратузское, ул. 
Колхозная, 48-4. 

обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  05.08.2016 г. по  05.09. 2016 г. по адресу: с. Каратузское, 
ул. Колхозная, 48-4  . 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

24:19:0801003:26- Красноярский край, Каратузский р-н, с таскино, ул 
Гагарина, д. 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.


