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День знаний – осенний праздник всей детворы – дорог 
каждому из нас. Школьные, студенческие годы, всё, что свя-
зано с этим лучшим временем жизни, – в каждом сердце. Это 
самые светлые, радостные и добрые воспоминания.

Первое сентября – трепетный праздник детства и юности, 
встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Зна-
менателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и 
образовании своих детей, и, конечно, это особый, стартовый 
день для педагогов – людей особой и в высшей степени вос-
требованной профессии. Особых поздравлений заслуживают 
в этот день первоклассники – для них школа распахнёт свои 
двери в первый раз. А для будущих выпускников это будет по-
следний учебный год в родной школе.

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здоровья, 
успехов, ежедневного движения вперёд – к новым вершинам 
в профессии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют 
удача и успех! С новым учебным годом!

александр Саар, глава Каратузского сельсовета,
Оксана ФедОСеева, председатель сельского

Совета депутатов (224.2)

День знаний открывает дорогу в будущее, на которой вас ждёт мно-
го нового и  интересного.

Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заклю-
чительный этап перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, 
на очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник. И 
вместе со своими детьми всякий раз волнуются их родители, дедушки 
и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и признательности 
педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие 
душевные качества во многом определяют наше будущее. От вас, до-
рогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети 
в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут 
в развитие родного района, края, всей нашей страны. 

Накануне нового учебного года от души желаю всем вам доброго 
здоровья, творческих удач  и прекрасного настроения! Пусть легко по-
коряются самые высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы 
находят  успешное  воплощение! Счастья, добра и благополучия!

андрей СавИн, заместитель главы района
по социальным вопросам – руководитель управления

образования администрации Каратузского района (227.2)

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители
и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!

Дорогие друзья ученики, учителя, студенты, родители!
      От всей души поздравляем всех вас

с началом нового учебного года! 

В каждой семье и в каждом доме в этот 
день особое настроение. Тысячи учеников  
приходят с букетами цветов на торжествен-
ные линейки, молодёжь идёт на лекции 
в колледжи и университеты, а старшее по-
коление, глядя на детей и внуков, с теплотой 
вспоминает свои школьные годы. С первых 
звонков начинается новый период в жизни 
каждого ученика, каждого родителя и каж-
дого учителя.

Для многих ребят этот год станет важ-
ным этапом взросления и саморазвития, 
ступенькой на пути к самостоятельной и 
творческой жизни. 

Дорогие ребята!  Получить настоящие, 
крепкие знания – сейчас самое важное дело 
в вашей жизни. Помните, только образова-
ние является прочной основой для всех жиз-
ненных побед и успехов. С благодарностью 
принимайте всё, что дают вам наставники, 
верьте в свои силы и никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом!

Дорогие учителя и родители, мы желаем 
вам новых творческих планов, неистощи-
мых запасов энергии, мудрости и, конечно, 
большого терпения! Используйте все воз-
можности и таланты для того, чтобы ваши 
дети и воспитанники хорошо учились и 
нашли свою дорогу в жизни. Пусть их успехи 
станут лучшей наградой за всё, что вы в них 
вкладываете.

С праздником знаний, дорогие друзья! 
Пусть каждый день нового учебного года 
пройдет в атмосфере дружбы и взаимопо-
нимания, а весь учебный период запомнит-
ся как самое светлое и счастливое время!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКОва, председатель 

районного Совета депутатов (232.2) 

Первый день сентября – особый празд-
ник для каждого из нас. Пожалуй, с особым 
волнением его встречают первоклассники и 
выпускники.

В сфере образования мы ставим перед 
собой по-настоящему амбициозные задачи. 
Именно здесь сосредоточены гарантии 
нашей конкурентоспособности, развития 
всех сфер жизнедеятельности, которые 
определяют будущее. И каждый шаг на пути 
к достижению этих целей, несомненно, 
важен и ценен.

В этом году в нашем крае стало ещё на 
одну школу больше, многие преобразились 
после качественного ремонта, значительно 
возросло количество специализированных 
классов. Каждый успех в образовании дела-
ет нас сильнее, формирует будущее наших 
детей, нашего огромного края, всей России.

Мы желаем школьникам Красноярья ра-
дости и удовольствия от учебного процесса. 
Студентам – сил и настойчивости в успеш-
ном овладении профессией. Родителям – 
гордости за своих детей. Преподавателям 
– талантливых и благодарных учеников.

В добрый путь, друзья! Новых знаний, по-
бед и достижений!

виктор тОлОКОнСКИй,
губернатор Красноярского края,        

александр уСС, председатель
Законодательного собрания края (231.2)

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники и студенты!

Поздравляем всех с началом нового 
учебного года и Днём знаний!

Уважаемые преподаватели и родители! 
Дорогие школьники!

От всей души поздравляем вас
с началом нового учебного года!

Фото из архива «ЗТ»
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в администрации района

надежда арОКИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

депутатские вести

гости района

земли сельхозназначения –
в район

ПОДгОТОВка к ОСенИ
22 августа состоялась селекторное совещание
в режиме видеоконференции под председа-
тельством губернатора красноярского края 
В.а.Толоконского по вопросу «О ходе подготовки 
объектов жилищно-комунального хозяйства к ото-
пительному периоду 2016-2017 годов». 

ПОДгОТОВКА объектов жилищно-коммунального 
хозяйства района к отопительному периоду ведется со-
гласно графику. По состоянию на 22 августа 2016 года, 
готовность составляет:

– котельные – 92% 
– тепловые сети – 100 %
– водопроводные сети – 94 %
– водозаборные сооружения – 86 %
– жилищный фонд – 100%
Министр строительства и ЖКХ края Николай глушков 

отметил высокие показатели готовности нашего района. 
Благодаря слаженной работе администрации Кара-
тузскому району дополнительно была предоставлена 
субсидия в размере 1 400,0 тыс. рублей на капитальный 
ремонт водопроводных сетей в с. Моторском. В настоя-
щее время ведется подготовка аукционной документа-
ции на выполнение работ.

УбОрка  УрОжая 2016 гОДа
По данным отдела сельского хозяйства
администрации района, в 2016 году предстоит 
убрать  зерновые культуры на площади 16 925 га. 
В уборке урожая примут участие 90 зерноуборочных 
комбайнов. 

НА 23 АВгуСТА зерновых культур обмолочено  
3 548 га, или 21 %, при средней урожайности 36,5  ц/га.  
Лидирует по темпам уборочных работ крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Брамман» – убрано 43 %  зерновых,  
по урожайности  лидер «Каратузское ДРСу» – 40 ц/га.

Хозяйства одновременно с уборкой урожая ведут 
вспашку зяби и засыпку семенного  материала. Вспаха-
но по району – 2 140 га, или 21 % к плану,  и  засыпано 
1 180 тонн  семян, что составляет  27,9 % от запланиро-
ванного объема.

Неблагоприятные погодные условия по-прежнему 
значительно сдерживают темпы уборочных работ.

«СИрИйцам» –
СТаТУС ВеТеранОВ
Федеральным законом «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О ветеранах» от 03 июля 
2016 года (№ 256-ФЗ)  внесено изменение в раздел 
III приложения к Федеральному закону «О ветера-
нах».

– СОгЛАСНО новому закону статус ветеранов боевых 
действий получают лица, направлявшиеся на работу для 
обеспечения выполнения задач на территории Сирий-
ской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, 
отработавшие установленный при направлении срок 
либо откомандированные досрочно по уважительным 
причинам (начало действия документа – 15.07.2016), – 
сообщила ведущий специалист уСЗН Елена Воронова. 
– На лиц, принимавших участие в боевых действиях на 
указанной территории, распространяется действие ста-
тей 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах» и  предо-
ставляются следующие меры социальной поддержки: 
преимущественное обеспечение путевками в санатор-
но-курортные организации при наличии медицинских 
показаний; преимущество при приеме в садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан, установке квартирного телефона; использова-
ние ежегодного отпуска в удобное для них время. 

ПОСеТИлИ
«мИнУСИнСкИй ПОмИДОр»
минусинский помидор давно уже стал узнаваемым 
брендом региона, а День минусинского помидора, 
который проводится с 2003 года, способствует 
популяризации южных территорий края и г. мину-
синска.

ПО СЛОЖИВШЕйСя традиции южные районы  края 
представляют на празднике свои подворья. 21 авгу-
ста делегация Каратузского района под руководством 
К.А. Тюнина приняла участие в мероприятии, где 
также присутствовал губернатор Красноярского края 
В.Толоконский.  Во время традиционной презентации 
подворий  глава района представил губернатору и пред-
ставителям краевой делегации  одно  из новых направ-
лений развития Каратузского района – туризм.

23 августа прошла очеред-
ная сессия районного Совета 
депутатов.  Перед  ее началом 
председатель районного Со-
вета депутатов г.И.кулакова 
объявила о начале работы в 
составе районного парламента 
нового депутата – а.н.малкова, 
следующего в списках по-
литической партии лДПр за  
м.а.Выходцевым, выведенным 
решением сессии из состава 
райсовета, основанием для чего 
послужило нарушение депута-
том действующего законода-
тельства. коллеги по депутат-
скому корпусу приветствовали 
а.н.малкова, с которым зна-
комы по работе в предыдущем 
созыве. 

ПЕРВыМ вопросом районные 
парламентарии заслушали отчет 
г.И.Кулаковой, приняв его к сведению. 
В нем были озвучены мероприятия 
по основным направлениям деятель-
ности районного Совета депутатов: 
правотворческой, представительной 
и контрольной, реализованные за год 
со времени избрания действующего 
депутатского корпуса.  

За отчетное время проведены все 
восемь запланированных сессий, 
принято 61 решение, из них 27 – нор-
мативного характера. Они опубли-
кованы  в   периодическом печатном 
издании «Вести муниципального об-
разования «Каратузский район» и  
размещаются на официальном сайте 

администрации Каратузского района.
Проекты решений районного  Со-

вета рассматриваются на совместных 
заседаниях постоянных депутатских 
комиссий с  участием главы района 
и его заместителей, руководителей 
и специалистов структурных под-
разделений администрации района, 
руководителей организаций, прохо-
дят антикоррупционную и юридиче-
скую экспертизу, которую проводят 
главный специалист-юрист отдела 
правового и документационного обе-
спечения администрации  и районная 
прокуратура. 

Результат  данной системы под-
готовки правовых актов: за  отчетный 
период  ни одно  решение  районного  
Совета депутатов не обжаловалось в 
судебном порядке.  

Особо председатель в докладе 
остановилась на работе депутатов 
с избирателями. Она разноплановая, 
от конкретных дел и помощи орга-
низациям и жителям округов, вы-
ездов по проблемам избирателей и 
совместных акций до участия в рай-
онных мероприятиях. Но многое из 
сделанного, как сказала в своем вы-
ступлении депутат Л.С.Алексеева, 
остается «за кадром», и это непра-
вильно. Жители должны знать, чем 
занимаются народные избранники. 
По предложению председателя, де-
путатам нужно информировать о 
проделанной работе райсовет, тогда 
будет возможность опубликовать ин-
формацию в газете или осветить на  
местном телевидении.

Далее депутаты утвердили отчет 
об исполнении районного бюджета 
за первое полугодие 2016 года и по-
ложение о порядке возмещения рас-
ходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, подробно 
рассмотрев  эти вопросы на депутат-
ской комиссии, внесли изменения в 
план работы ревизионной комиссии, 
дополнив его по представлению про-
куратуры еще одним  контрольным 
мероприятием по проверке целевого 
расходования средств, выделенных 
на реализацию одной из муниципаль-
ных программ. 

Кроме того, депутаты дали согла-
сие на прием в собственность района 
земельных участков сельхозназначе-
ния, предлагаемых к передаче Агент-
ством по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского 
края. Общая площадь земли – более 
19 тысяч гектаров. В сущности, это 
земли бывших колхозов и совхозов, 
не востребованные пайщиками и не-
сколько лет назад по закону пере-
шедшие в краевую собственность. В 
связи с распоряжением губернатора 
Красноярского края В.А.Толоконского 
для создания условий для развития 
сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынков сырья и 
продовольствия,  земельные участки 
вновь возвращаются в собственность 

районов. 

Ольга дерГаЧева,
председатель постоянной

депутатской комиссии

В начале недели  в каратузском 
районе с рабочим визитом по-
бывал заместитель председа-
теля правительства – министр 
экономического развития, ин-
вестиционной политики и внеш-
них связей края В.В. Зубарев.  
цель визита – ознакомиться 
с ходом уборочных работ.

В ТЕчЕНИЕ последних восьми лет 
Каратузский район удерживает ли-
дирующие позиции по показателям 
урожайности зерновых культур. Про-
изводство зерна является одним из 
приоритетных направлений развития 
территории, заложенных в проекте 
муниципальной стратегии развития 
до 2030 года. Виктор Зубарев озна-
комился с работой одного из ведущих 
сельскохозяйственных предприятий 
района – крестьянско-фермерского 
хозяйства «Брамман».  Несмотря на 
сложные условия, аграрии района 
ведут обмолот зерновых, исполь-
зуя каждый погожий час. По темпам  
уборки К(Ф)Х «Брамман» лидирует 
в районе. 

Заместитель председателя пра-
вительства побывал на полях сель-
хозпредприятия и зерносушиль-
ном комплексе. Он высоко оценил 
сотрудничество хозяйства с Тывой 
по поставке семенного материа-
ла. В  разговоре с руководителем 
предприятия он обсудил меры 
поддержки сельхозпроизводите-
лей, условия их предоставления, 
выслушал пожелания аграриев. 
В.В.Зубарев убежден, что объем 
производства зерна в крае доста-

точен для организации глубокой 
переработки зерна, то есть произ-
водства макаронных изделий. Пра-
вительство края предварительно 
уже вело переговоры с инвестора-
ми по приобретению оборудова-
ния. главное, наращивать объемы 
производства зерна. Однако, уже 
очевидно, в этом году страда будет 
тяжелой, но земледельцы не сда-
ются. Вице-премьер краевого пра-
вительства в этом убедился лично. 

«Каратузский район обладает 
огромным потенциалом, – сказал, 
подводя итоги поездки, Виктор Вла-
диславович Зубарев. – И очень важ-
но, что на территории есть люди, 
способные вкладывать свои знания 
и опыт в новые проекты. Правитель-
ство края со своей стороны готово 
помогать в реализации проектов раз-
вития территории». 

Ольга мИтИна

рука на пульсе

е.В. брамман знакомит гостя с работой хозяйства
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ДеТСТВО: УжУр,
краСнОПОлянСк, 
Верхняя кОя
– МОЕ детство прошло в ужу-

ре. я родился в деревянном доме 
на ул. Калинина, жил в коммуналке 
или, как говорили, «на общей кух-
не». В двух комнатах жила наша 
семья – папа, мама, сестра и я. Во 
дворе у нас были сеновалы, стай-
ки, где все держали домашний 
скот, кур. Там же обычно и игра-
ли. Всё лето я проводил у бабуш-
ки с дедушкой в деревне Верхняя 
Коя Минусинского района. Сейчас 
в тех краях у меня много родствен-
ников, друзей.

– Часто общаетесь с земляка-
ми из Ужура? 

– ужур – моя родина. Это на-
всегда. Стараюсь откликаться на 
запросы земляков. По моей ини-
циативе там каждый год проходит 
турнир по футболу. Самое мас-
совое мероприятие, которое мне 
удалось организовать – это сорев-
нования «ужурская лыжня». Они 
проходят регулярно на протяжении 
многих лет, являются региональ-
ным партийным проектом «Единой 
России». Также в ужуре я реализо-
вал свою давнюю мечту – открыл 
школу бокса. 

виктор зубарев: «Мы создавали
красноярскую власть»
его детство прошло в городе Ужуре красноярского края. 
Спортсмен, комсомолец. Поступил в институт, выучился на 
инженера. активная позиция и готовность брать на себя от-
ветственность привели его сначала в горсовет красноярска, 
потом – в Законодательное собрание края и в государствен-
ную думу рФ. 

ПОлеТ
алекСанДра лебеДя
– НАчИНАя с 1993 года страна 

жила без четкой структуры госу-
дарственной власти. В декабре 
1996 года были назначены выборы 
главы города Красноярска, а также 
в городской Совет, а несколькими 
месяцами позже – в Законода-
тельное собрание края. Это были 
первые выборы после разгона пар-
ламента, после краха советской 
системы. 

я баллотировался от обще-
российского движения «честь и 
Родина», лидером которого был 
Александр Лебедь. я верил в этого 
человека, видел в нем настоящего 
патриота. В декабре 1997-го мы 
приняли участие в выборах в Зако-
нодательное собрание края и по-
бедили. Тогда же был выбран пер-
вый и бессменный председатель 
ЗС – Александр усс. Тех, кто пом-
нит те времена, как все начиналось 
и выстраивалось в существующую 
систему государственного управ-
ления, сейчас в красноярской по-
литике осталось не так уж много – 
это и есть костяк «Единой России».

у Лебедя как у федерального, 
популярного политика было много 
врагов. Но он победил на губер-
наторских выборах. Тогда мы по-
бедили вместе. Потом было много 

разных событий. я неоднократно 
указывал Александру Ивановичу на 
его управленческие ошибки. Для 
меня было очевидным, что многие 
принимаемые решения наносили 
вред экономике края. А это значит 
– и людям, живущим здесь. И наши 
пути разошлись.

Это было мое публичное, от-
крытое решение. Для меня всегда 
самым важным были интересы на-
шего края и людей, живущих здесь. 

ЧеТыре СОЗыВа
ЗакОнОДаТельнОгО 
СОбранИя
И ДВе
гОСУДарСТВенные 
ДУмы
КРАСНОяРСКОЕ отделение 

«Единой России» было зареги-
стрировано в 2003-м. Тогда объе-
динились несколько политических 
сил: движение «Вся Россия», кото-

рое в крае представлял я, партия 
«Единство» (Вера Егоровна Оськи-
на) и «Отечество» (Вячеслав Алек-
сандрович Новиков). Вот мы втро-
ем и стали учредителями «Единой 
России» в Красноярском крае. 

Сейчас партия «Единая Россия» 
– это главный кадровый ресурс го-
сударства. я был депутатом всех 
четырех созывов Законодательно-
го собрания края и дважды рабо-
тал в государственной думе V и VI  
созывов.

– Чем вы занимались в госу-
дарственной думе, развитие ка-
кой отрасли курировали? 

– я работал в составе комитета 
по науке и наукоемким технологи-
ям. Одновременно возглавил пар-
тийный проект «Единой России» 
по созданию национальной ин-
новационной системы. Напомню, 
в 2008 году инновационный тренд 
был задан Дмитрием Медведевым 
на Красноярском экономическом 
форуме. Это все дало хороший 
импульс для развития малого и 
среднего бизнеса – мы не толь-
ко создали новые рабочие места 
и привлекли в регион деньги – мы 
действительно начали уходить от 
сырьевой иглы. 

– Два года назад вы верну-
лись из москвы в красноярск и 
стали заместителем председа-
теля правительства края и ми-
нистром экономики. С чем это 
было связано?

– Мой опыт, знания, полученные 
во время работы на федеральном 

уровне, требовались для создания 
важнейшего документа – стратегии 
социально-экономического раз-
вития края. Как известно, 2014 год 
совпал с обострением отношений 
России с Западом, были введе-
ны санкции, упали цены на нефть. 
И сейчас основная программная 
задача партии «Единая Россия» и 
государственной власти в целом – 
это сохранение роста экономики 
страны. Мы должны продолжать 
строить современные школы и но-
вые детские сады, поддерживать 
молодые семьи и так далее. Без 
экономического фундамента это 
невозможно. Сейчас все регионы 
учатся жить в новых экономических 
условиях. 

– а сейчас вы снова идете 
в государственную думу, какие 
цели перед собой ставите?

– Программа развития края до 
2030 года уже создана, обсужде-
на с общественностью и внесена 
для утверждения в Законодатель-
ное собрание Красноярского края. 
Следующий этап, собственно, реа-
лизация программы. Разработать 
ее нужно было здесь, на местном 
уровне с учетом всех нюансов, а 
воплотить в жизнь можно, только 
имея профессиональную команду 
депутатов государственной думы, 
которая сможет эффективно ра-
ботать на федеральном уровне в 
интересах Красноярского края. 
Сейчас наиболее эффективно бу-
дут работать на Красноярский край 
именно в государственной думе. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты государственной думы 
Федерального Собрания российской Федерации седьмого созыва по Дивногорскому одноман-
датному избирательному округу № 56 Зубарева Виктора Владиславовича

уважаемые работники
и пенсионеры

ветеринарной службы!
Поздравляю вас

с профессиональным
праздником –

днем ветеринарного
работника!

Велик и благороден труд 
ваш навсегда!

Профессия ветеринарно-
го работника одна из самых 
гуманных и ответственных 
в жизни человечества.

Специалисты своим каж-
додневным трудом обе-
спечивают эпизоотическое 
благополучие для развития 
животноводства, увеличению 
производства качественной 
продукции сельскохозяй-
ственных предприятий и 
самое главное – охрану здо-
ровья человека и окружающей 
среды.

В этот знаменательный 
день желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, творческих успехов на 
благо нашей великой россии. 
будьте всегда судьбой храни-
мы, работники ветеринарного 
труда!

лариса ФайЗулИна,
и.о. начальника

КГКу «Каратузский
отдел ветеринарии» (228.2)

– я ПрОСТО вырос на ферме 
с мамой, так что привязанность 
к крС у меня, можно сказать, 
в крови, – говорит Михаил Пав-
лов, заведующий черемушкинским 
ветеринарным участком. – мама 
была категорически против, но 
я после школы все же поехал 
в институт, до бюджетного ме-
ста не хватило всего одного бал-
ла, учиться платно я не мог себе 
позволить, потому вернулся до-
мой и, чтобы не терять времени,  
поступил в шушенское учили-
ще.

После двух лет учебы он получил 
диплом повара-кондитера четвер-
того разряда.  Вторая попытка по-
ступить на факультет ветеринарии 
была успешной, студент-заочник 
пришел на работу в отдел ветери-
нарии.

– Два года трудился са-
нитаром под руководством 
н.В. краснобаевой, я бесконеч-
но благодарен ей за то время, 
что мы работали вместе. Имен-
но она учила меня всем хитро-
стям и премудростям, давала 
возможность практиковать. Че-
рез два года михаил стал сна-
чала фельдшером, а потом и 

дела и люди

выбор правильный 

заведующим участком. Сегодня 
у него на обслуживании практи-
чески все населенные пункты 
черемушкинского куста. 

Зинаида Федоровна – потом-
ственный ветеринар. Ее родители, 
чета Кошкаровых, вот уже почти 30 
лет лечат животных в Таятах. Так 
что с детства знакома с ветеринар-
ной «кухней»:  лекарства, инстру-
менты, кучи пробирочек с кровью, 
написание актов. И единственное, 
чего опасалась девушка, уезжая 
в  город, что не сдаст химию, как-
то не складывались у нее с этой 
наукой отношения. Но поступила 
в колледж без особых проблем и 
с головой ушла в учебу. Колледж 
окончен, диплом с отличием, сле-
дом – вуз и еще один красный 
диплом. И Зинаида Федоровна 
приезжает в Каратуз работать ве-
теринарным врачом ветотдела. 
уже несколько лет она занимается 
санитарной экспертизой продук-
ции животного происхождения . 

Совсем немного времени про-
шло, два молодых специалиста 
«увидели» друг друга. 

– я не забуду этого никог-
да, – улыбается Михаил. – У меня 
возникли проблемы в Суэтуке, 

никак не мог подобрать лече-
ние животному. И мне для кон-
сультации, а заодно и помочь 
в обработках, отправили врача. 
картина был очень яркой – ко-
рова, Зинаида, несколько му-
жиков вокруг.  Девушка берет 
веревку, обматывает животное 
и легким движением валит его. 
Одна! мужики были в шоке, а я 
понял – моя девушка. 

Телефонные разговоры, рабо-
чие встречи, свидания. И все это 
завершилось свадьбой. Сейчас 
у четы Павловых две маленькие 
дочери, дом в черемушке, полон 
двор хозяйства. 

Нет в их семье больших раздо-
ров. Может, потому, что понимают 
друг друга с полуслова. Не надо 
объяснять, почему задержался и 
какие там роды у соседской свиньи 

в два часа ночи. Просто оба знают 
– что такое  ветеринар на селе.  И 
все же работа – это больше стезя 
мужчины, а Зина предпочитает до-
машние заботы. Да и девочки ра-
стут, внимания все больше требу-
ют. Одно огорчает – возможности 
отдохнуть где-то всем вместе не 
бывает совсем. 

На вопрос: «На чем семья дер-
жится?» Михаил ответил: «На до-
верии», а Зинаида добавила: «На 
любви». И ведь правы оба. Да весь 
мир держится на любви и дове-
рии. Любимая работа будет всегда 
в радость, любимый дом – уютен. А 
с тем, кому доверяешь и любишь, 
дорога всегда легче. Так что в до-
брый путь.  

елена КрюКОва,
фото автора

каждый проходит свой путь самостоятельно. И чтобы он стал успешным,  
желательно не ошибаться в выборе тех людей, что будут рядом, профессии, 
что принесет удовольствие от каждого дня, места, где ты будешь жить,
и цели, к которой ты пойдешь. И если в самом начале все сложится,
то и дальнейшая дорога будет ровнее. 
молодая чета Павловых (на снимке) выбор свой сделала. Причем сначала 
каждый по отдельности принял решение связать свою жизнь
с нелегким трудом ветеринара. 
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– евгений Владимирович, 
часто для людей такой диа-
гноз – полная неожиданность. 
но может ли болезнь возникнуть 
случайно? Влияют ли на ее по-
явление образ жизни человека, 
вредные привычки?

– Любое онкозаболевание 
в своей природе имеет три со-
ставляющих – внешние факторы, 
внутренняя предрасположен-
ность человека и образ жизни. 
Внешние факторы – это излуче-
ние, в том числе солнечное, по-
ступающие в наш организм с воз-
духом, водой и пищей вредные 
вещества. Внутренние факторы – 
это та генетическая предраспо-
ложенность, которая у любого 
человека присутствует. А образ 
жизни как раз является спусковым 
крючком, который провоцирует 
процесс злокачественного пере-
рождения. Если его исключить, то 
вероятность самого заболевания 
резко снижается. Поэтому здо-
ровый образ жизни – это не такой 
маловажный фактор, как может 
показаться на первый взгляд. Ку-
рение и употребление алкоголя 
приводят к патологиям, которые 
изначально никак не связаны 
с онкологией, но в дальнейшем 
могут неумолимо привести к ней. 
Простой пример: алкоголь – цир-
роз печени – рак печени.

– Существует такое направ-
ление, как онкогенетика.  есть 
ли у него будущее? При каких 
онкозаболеваниях человека 

В Красноярском крае зарегистрировано 
более 12 тысяч пациентов, которым 
поставлен диагноз «рак»: один случай 
заболевания на 230-240 человек

Исследования, которые проводились 
в России на вредных предприятиях, 
показывают: уровень онкозаболеваний 
там меньше. Это связано c тем, 
что там здоровью сотрудников 
уделяют больше внимания
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Можно ли предотвратить 
опасную болезнь?
Онкогенетика для профилактики рака
борьба с онкологическими заболеваниями в регионе вышла 
на качественно иной уровень. Построены новые здания крае-
вого диспансера и поликлиники, центра позитронно-эмисси-
онной томографии Фмба, оснащенные самым современным 
оборудованием. Врачи внедряют передовые технологии лече-
ния, повышают квалификацию. Однако только этого, считают 
медики, недостаточно. Важно, чтобы человек следил за со-
стоянием своего организма, вел здоровый образ жизни – все 
то, что называется профилактикой. Об этом – наш разговор 
с руководителем отдела прогностических и молекулярных ме-
тодов красноярского онкоцентра евгением СлеПОВым.

его родственники оказываются 
в зоне риска?

– Онкогенетика – это молодое 
направление науки, состоящее 
из двух частей. Первое – персо-
нифицированная медицина, когда 
на основании генотипа человека, 
конкретных мутаций подбирается 
индивидуальная схема лечения, по-
зволяющая воздействовать на опу-
холь максимально эффективно. 
К сожалению, есть те, кому даже 
с помощью такого подхода не по-
лучается подобрать лечение. Тем 
не менее в России это уже применя-
ется – в том числе и у нас в онкоцен-
тре – по раку легкого. Мы проводим 
анализ опухоли на определенные 
мутации и уже исходя из этого под-

бираем лечение определенными 
химио препаратами. В нормальных 
клетках такой мутации нет – значит, 
препарат действует только на те 
клетки, в которых она есть. Другая 
часть онкогенетики – это оценка 
внутреннего риска. Мы до сих пор 
не знаем все механизмы, послед-
ствия мутаций генов – сам геном 
человека прочитан только несколь-
ко лет назад. И тем не менее есть 
успехи. К примеру, по выявлению 
определенных мутаций у женщин 
мы можем оценить риск возникно-
вения рака молочной железы.

– а что делать родственникам 
больных? Обращать внимание 
именно на те органы, которые 
были поражены у их дедушки, 
тети и т. д.?

– Существует спектр заболе-
ваний, которые с очень большой 
степенью вероятности возникают 
у родственников. Это онкология 
молочной железы, колоректальный 
рак. Но основная часть заболева-
ний все же диагностируется вне 

зависимости от каких-то семейных 
связей. Какой-то рак может возни-
кать через поколение… Но никак 
нельзя делать прогноз, что диагноз 
отца перейдет к сыну. Особенно 
если сын ведет совершенно дру-
гой, более здоровый, образ жизни.

– Сказывается ли на возник-
новении рака влияние лекарств, 
к примеру, гормональных?

– Все лекарства проходят про-
верку, многолетние клинические 
испытания. И все противопоказа-
ния, побочные эффекты прописа-
ны. Но это касается официальных 
препаратов, назначаемых врачом. 
Некоторые люди любят сами назна-
чать лекарства, принимать БАДы. 
А биологические добавки не про-
ходят исследований, не всегда по-
нятно, какой там вообще состав. 
Никто не может гарантировать, что 
на человека он подействует поло-
жительно.

– Врачи призывают проходить 
профилактические обследова-
ния, но насколько они эффек-
тивны, если речь идет именно об 
онкологии?

– Любой скрининг направлен 
на то, чтобы выявить заболевание 
на ранней стадии. Например, флю-
орография может помочь обнару-
жить рак легкого. Помимо этого, 
сейчас для обнаружения рака лег-
кого введено еще одно скрининго-
вое исследование – низкодозная 
компьютерная томография. Доза 
облучения при таком исследовании 
ниже, но она назначается не для 
всех. Для такого исследования 
нужны определенные показания – 
допустим, определенное количе-
ство пачек сигарет, выкуриваемых 
человеком, и т. д. Но я хочу отме-
тить, что не должен человек при-
стально целенаправленно искать 

у себя онкологию. Просто не нуж-
но игнорировать те обязательные 
исследования, которые проводят 
в поликлиниках в рамках диспансе-
ризации.

– В красноярских аптеках рас-
пространяют рекламную листов-
ку фирмы, предлагающей обна-
ружить опухоль на самой ранней 
стадии. Причем делается это 
с помощью забора клеток с вну-
тренней части щеки. С одной сто-
роны – маловероятно, но вдруг 
правда?

– Этот метод называется иссле-
дованием буккального эпителия 
(буккальный – перевод с латинско-
го «щека»). Палочкой с ваткой поти-
рают щеку со стороны полости рта, 
собирая эпителий со щеки. Потом 
этот эпителий можно изучать раз-
ными способами. Его применяют 
для изучения генетических особен-
ностей, а также идентификации 
личности по ДНК. К сожалению, 
пока еще по строению ДНК чело-
вечество не способно получить 
информацию о развитии онколо-
гического заболевания. Сможет ли 
этот тест показать опухоль на очень 
ранней стадии, когда ее еще не ви-
дит ни одно из имеющихся иссле-
дований, используемых в офици-
альной медицине? Конечно, нет. 
Кроме того, стоит помнить, что ква-
лифицированно проконсультиро-
вать по предрасположенности или 
заболеванию сможет только врач.

– как на возникновение онко-
логических заболеваний влияет 
качество продуктов, загрязнен-
ный воздух?

– Пища – это один из механиз-
мов поступления в организм кан-
церогенных веществ. Существуют 
данные о взаимосвязи некоторых 
продуктов и возникновения опре-
деленных видов рака. К примеру, 
речь идет о термическом воздей-
ствии. Известно, что в Монголии 
распространен рак гортани и рак 
пищевода: они очень часто упо-
требляют горячую пищу с большим 
количеством специй. Поверхность 
слизистой постоянно обожжена – 
это может способствовать раз-
витию определенных видов онко-
логии. Рак желудка, по последним 
исследованиям, может быть вы-
зван бактерией хеликобактер пи-

лори – а она тоже может поступать 
вместе с пищей. Известно еще 
о взаимосвязи соли и возникнове-
нии онкозаболевания. Длительное 
потребление соленой пищи при-
водит к нарушению водно-солево-
го баланса в клетках. А это, в свою 
очередь, может привести к тому, 
что клетка пойдет по пути перерож-
дения в злокачественную.

что касается воздуха, специали-
стами определен спектр веществ, 
которые несут канцерогенное дей-
ствие – выбросы производств, 
табачный дым, выхлопы автомо-

билей. Однако ни один из них сам 
по себе рак не вызовет. Всегда речь 
идет о комплексе факторов.

– как быть людям, которые 
работают на вредных производ-
ствах? как нивелировать небла-
гоприятные факторы?

– В РФ есть СанПиН по канце-
рогенным факторам – там пере-
числены в том числе химические 
и физические факторы. у нас мно-
го людей работает на вредных про-
изводствах. Но существует такое 
понятие, как техника труда. Если 
ее соблюдают, риск возникнове-
ния заболевания сведен к мини-
муму. На каждом предприятии есть 
ежегодные осмотры. Их не нужно 
игнорировать. чем раньше мы об-
наружим заболевание, тем больше 
возможностей вылечить его с та-
кой степенью эффективности, что-
бы оно вообще не напоминало бы 
о себе.

– Тем не менее можно ска-
зать, что с предприятий, к при-
меру, алюминиевого профиля, 
приходит больше пациентов?

– Исследования, которые прово-
дились в России на вредных пред-
приятиях, показывают: уровень он-
козаболеваний там меньше. С чем 
это связано? С тем, что там здо-
ровью сотрудников уделяют боль-
ше внимания. Сотрудники более 
информированы. Там чаще прово-
дятся медобследования, причем, 
возможно, тщательнее, чем в по-
ликлинике.

что касается механизма воз-
никновения заболевания, дело 
же не только в воздействии нега-
тивных внешних факторов. В ор-
ганизме должны еще возникнуть 
предпосылки – некие генетические 
поломки. Почему чем старше чело-
век, тем больше вероятность воз-
никновения у него генетических 
поломок – мутаций? Они же возни-
кают при долговременном воздей-
ствии вредных факторов и т. д.

Опять же – человек может вести 
здоровый образ жизни. И если со-
впадения совокупности факторов 
нет, то какая бы вредная работа ни 
была, она катастрофического вли-
яния не окажет. Вообще на каждой 
работе есть какой-то неблагопри-
ятный фактор – уровень стресса, 
к примеру.

– а излучение компьютерное?
– Нет, современные компьюте-

ры безопасны. Вот раньше, когда 
были старые модели кинескопов, 
там можно было говорить о каком-
то негативном влиянии.

– а сотовые телефоны?
– Тут не так все однозначно. Су-

ществуют исследования, которые 
доказывают, что мобильные совер-
шенно безвредны, и много других, 
в которых ученые все-таки видят 
взаимосвязь между использовани-
ем телефонов и появлением диагно-
за. Пока однозначного ответа нет.
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анатолий амОСОВ,
председатель комитета
по делам Севера и коренных
малочисленных народов:

– ЗАщИТА интересов коренных мало-
численных народов Севера, среды их 
обитания приобретает особое значение 

сегодня, в условиях интенсивного экономического и про-
мышленного развития Красноярского края.

Наш комитет активно участвует в формировании зако-
нодательного поля в этой сфере. За весь созыв мы рас-
смотрели на своих заседаниях более 300 вопросов, в их 
числе свыше 30 проектов федеральных законов, порядка 
90 – краевых.

Среди региональных законов, разработанных и под-
готовленных к принятию с участием членов комитета, 
отмечу особенно значимые. Во-первых, в 2015 году мы 
приняли закон «Об административно-территориальных 
единицах с особым статусом», направленный на совер-
шенствование механизмов государственного управления 
на Таймыре и в Эвенкии с учетом их географических и на-
циональных особенностей. Во-вторых, Законодатель-
ное собрание первым в Сибирском федеральном округе 
приняло закон о родных языках коренных народов, про-
живающих на территории края. В-третьих, мы создали 
важнейшую предпосылку для сохранения образа жиз-
ни и древней культуры коренных народов, приняв закон 
о государственной поддержке северного оленеводства.

Отмечу также законы, направленные на совершен-
ствование мер социальной защиты граждан, прожива-
ющих в Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком 
районах. В 2012 году они были дополнены социальными 
выплатами лицам из числа КМНС на приобретение, до-
ставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых 
домов.

Также среди наших важнейших решений – внесение 
изменений в закон края «Основы правовых гарантий ко-
ренных малочисленных народов Севера Красноярского 
края». Законом была утверждена методика исчисления 
убытков, причиненных коренным малочисленным наро-
дам в результате хозяйственной и иной деятельности ор-
ганизаций. Такая методика утверждена законом субъек-
та Федерации только в Красноярском крае. Достигнуты 
практические результаты применения методики.

Социальные мероприятия по поддержке КМНС пред-
усмотрены соглашением о сотрудничестве при реали-

зации ОАО АК «Транснефть» и его дочерними общества-
ми социальных проектов на территории Красноярского 
края. В соответствии с этим соглашением «Транснефть» 
обязуется осуществлять финансирование социальных 
мероприятий в Эвенкийском, Богучанском и Кежемском 
районах на сумму 598 млн рублей, в частности, направ-
ленных на предоставление помощи КМНС. По состоянию 
на 1 июня 2015 года районам перечислено 232 млн ру-
блей, в том числе администрации Эвенкии – 61 млн ру-
блей.

На заседаниях комитета мы рассматривали не толь-
ко законопроекты, но и поднимали самые актуальные 
проблемы развития северных территорий края. Одна 
из них – развитие малой авиации. Эта тема получила 
большой резонанс. Надеюсь, что после вмешательства 
главы государства ускорится передача ряда северных 
аэропортов из краевой собственности в федеральную. 
Это не только в интересах населения Крайнего Севера. 
Мы все понимаем, что северные аэродромы нужны для 
решения государственных задач по дальнейшему осво-
ению Арктики.

Для того чтобы эффективно защищать интересы севе-
рян, важно постоянно чувствовать, чем живут наши земля-
ки, что их волнует. Именно поэтому мы регулярно выезжали 
в отдаленные территории, проводили выездные заседания 
комитета на Таймыре и в Эвенкии, участвовали в культур-
ных и общественно значимых событиях коренных народов. 
Не случайно в нынешнем году местом проведения Север-
ного форума и Всероссийских соревнований по северному 
многоборью был выбран Красноярск. Инициатором про-
ведения чемпионата в Красноярске выступил наш комитет. 
Сборная края заняла в них первое место в общекомандном 
зачете.

В нашей работе по сохранению традиционного обра-
за жизни и уникальной культуры малочисленных народов 
нет мелочей. Считаю, комитету в этом созыве удалось 
многое сделать для развития северных территорий края.

Статус закона обрел законопроект «Об утвержде нии 
заключения Соглашения о взаимодействии и сотрудни-
честве между министерством регионального развития 
российской Федерации, красноярским краем, муни-
ципальным образо ванием город норильск и ОаО «гмк 
норильский никель» по модернизации и развитию объ-
ектов социальной, инженерной инфраструктуры и жи-
лищного фонда города норильска и Дополнительного 
соглашения N 1 к нему».

ВПЕРВыЕ такое соглашение было заключено еще в 2010 году. 
Основные обязательства сторон: разработка и утверждение про-
граммы модернизации и развития объектов социальной, инже-
нерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска на 2011-
2020 годы. При этом финансовые обязательства Красноярского 
края предусмотрены в объеме 7 млрд 447 млн рублей, ОАО «гМК 
«Норильский никель» – 1 млрд 325 млн рублей. Министерство 
регионального развития РФ должно было выделить 600 млн 
рублей, однако оно вышло из соглашения, не согласовав свои 
действия с остальными подписантами. упразднив это министер-
ство, Правительство РФ никому не передало указанные финан-
совые обязательства.

– На мой взгляд как жительницы Норильска, это полное безо-
бразие и полная безответственность. Необходимо подготовить 
обращение в адрес председателя Правительства РФ о том, что 
мы считаем это недопустимым, – сказала председатель коми-
тета по образованию, культуре и спорту людмила магоме-
дова.

Дополнительные расходы на себя взял «Норильский никель», од-
нако вместо ранее прописанного в соглашении плавательного бас-
сейна финансироваться будет строительство многофункциональ-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса на территории 
стадиона «Заполярник» стоимостью 400 млн рублей. Это и прописа-
но в прилагаемом допсоглашении.

Как пояснил докладчик – министр спорта края Сергей Алексе-
ев, комбинат уже ввел в эксплуатацию бассейн в спортивно-раз-
влекательном комплексе «Арена-Норильск», всего же в городе 
функционируют четыре муниципальных бассейна, покрывающие 
потребность жителей в этих спортивных сооружениях.

Людмила Магомедова выразила благодарность губернатору 
края и руководству комбината за намерение поддерживать стра-
тегическое партнерство по развитию заполярного города и в то 
же время подчеркнула, что комитет обеспокоен исключением 
одной из сторон соглашения, представляющей Правительство 
Российской Федерации.

Заместитель председателя Законодательного собрания Алек-
сей Клешко выразил позицию комитета по государственному 
строительству, местному самоуправлению и развитию институ-
тов гражданского общества, который посчитал нерасторопной 
работу правительства края с федеральными коллегами по за-
мене обязательств упраздненного Министерства регионального 
развития.

ФАКТЫ
Объем финансирования госпрограммы 
«Создание условий для сохранения 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Красноярского края 
и защиты их исконной среды обитания»:
в 2014 году – 366 млн рублей;
в 2015 году – 432,2 млн рублей;
в 2016 году – 445,4 млн рублей.

По объемам добычи нефти и попутного газа 
Красноярский край – третий в России
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Комитеты Законодательного собрания края второго созыва 
подводят итоги своей деятельности в 2011-2016 годах

Среда обитания

Депутаты обсудили измене-
ния в краевом законе «О на-
логе на имущество организа-
ций». В документах речь идет 
о предоставлении льготы 
компаниям в сфере производ-
ства первичного алюминия, 
переработки и добычи нефти, 
а также организациям, осу-
ществляющим деятельность 
в области спорта.

ЗАМЕСТИТЕЛь председателя 
правительства края – министр эко-
номического развития, инвестици-
онной политики и внешних связей 
Виктор Зубарев напомнил, что в ян-
варе 2013 года был принят закон, 
освобождавший от уплаты налога 
на имущество организации, осу-
ществляющие производство пер-
вичного алюминия, при выполнении 
определенных условий. Предпри-
ятию необходимо было инвести-
ровать в строительство объектов 
жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры ЖКХ, образования 
и здравоохранения рабочего посел-
ка в Богучанском районе. Поскольку 
запуск Богучанского алюминиевого 
завода был просрочен, воспользо-

Взаимовыгодные льготы

ваться льготой в положенный срок 
бизнесу не удалось.

Налоговые послабления для 
нефтяников ранее были приняты 
в первом чтении на мартовской 
сессии Законодательного собра-
ния.

– За это время нам было важ-
но узнать этапы ввода месторож-
дений при предоставлении льго-
ты, и «Роснефть» внесла ясность 

в этот вопрос, – сообщил андрей 
Самохин. – Сузунское место-
рождение – в 2016 году; Юруб-
чено-Тохомское – в 2017-2018; 
Лодочное – в 2018-2019; Тагуль-
ское – в 2018-2020 годах. Все это 
делается для того, чтобы не сни-
жать объемов добычи нефти и по-
путного газа, на которые вышел 
край, – 22 млн тонн. По этому по-
казателю мы третьи в России.

Людмила Магомедова напом-
нила, что Законодательное собра-
ние указывало на необходимость 
разработки социального договора 
с «Роснефтью», и попросила уточ-
нить, что в этом плане сделано 
с момента принятия законопроек-
та в первом чтении. Ее поддержал 
Владимир Демидов, который за-
явил: 

– Мы не возражаем против ро-
ста объема нефти, но отношения 
с финансово-промышленными 
группами должны быть одинаковы-
ми, – и привел в пример эффектив-
ную социальную политику других 
компаний.

Михаил Бершадский на спра-
ведливые аргументы парламен-
тариев ответил, что до конца года 
планируется подписание подобно-
го рода соглашения.

Также депутаты поинтересова-
лись, не повлияет ли предостав-
ление льготы на изменение цен 
на топливо. Ответ был получен 
отрицательный. По итогам обсуж-
дения было решено поддержать 
законопроект, который затем одо-
брила сессия Законодательного 
собрания края.

Огромный 
потенциал
Председатель Законодатель-
ного собрания александр Усс 
и депутаты краевого парла-
мента встретились со зна-
менитым советским и рос-
сийским полярником, героем 
Советского Союза и героем 
российской Федерации арту-
ром Чилингаровым.

ВСТРЕчА проходила с уча-
стием губернатора края Виктора 
Толоконского, его заместителей 
и членов регионального кабине-
та министров. В ходе мероприя-
тия обсуждались социально-эко-
номическое развитие северных 
территорий края, инвестицион-
ные планы крупнейших россий-
ских компаний по разработке 
нефтяных и угольных месторож-
дений, а также сопутствующие 
инфраструктурные проблемы.

По мнению Артура чилингаро-
ва, сегодня государство начина-
ет поворачиваться к Крайнему 
Северу. Артур Николаевич также 
отметил огромный потенциал 
Красноярского края в деле осво-
ения северных территорий.

Законодательное собрание края первым в СФО 
приняло закон о родных языках коренных народов

Спортивный 
интерес
Крупный бизнес берет на себя 
социальные обязательства

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=51794
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15663&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16558&iframe=true&width=550&height=330
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понять
непонятное

– Светлана Ивановна, ког-
да начинается предпрофиль-
ная подготовка школьников?

– Переход на профильное 
обучение в старшей школе 
предусматривает изменение 
системы работы в основном 
звене, так как от правильного 
выбора профиля обучения во 
многом зависит профессио-
нальное будущее старшекласс-
ников. Возраст 13-15 лет – это 
возраст самоопределения. Со-
ответственно, особую важность 
приобретают задачи предпро-

фильной подготовки учащихся 
7-9 классов. 

– Сколько этапов включа-
ет предпрофильная подго-
товка?

– Восьмиклассники на под-

готовительном этапе расши-
ряют, углубляют знания о мире 
профессий, знакомятся с их 
достижениями в процессе экс-
курсий на предприятия с. Кара-
тузского, г. Минусинска и г. Аба-
кана.

Основной этап предпро-
фильной подготовки про-
ходит в 9-ом классе. учите-
ля-предметники, классные 
руководители, психолог про-
водят информационную ра-
боту, чтобы расширить зна-
ния учащихся о профессиях, а 
также для изучения личност-
ных особенностей детей и 
оценки их профессиональных 
возможностей. Кроме того 
ведут элективные курсы, ос-
нованные на осознанном вы-
боре учащимися предметов, 

Переход в другую группу профильного
обучения осуществляется
при условии: 

 � письменного ходатайства родителей (законных 
представителей);

 � наличия рекомендаций учителя, преподающего 
выбранный предмет на более высоком уровне;

 � отсутствия академических задолженностей за 
прошедший период обучения;

 � самостоятельной сдачи зачетов по ликвида-
ции пробелов в знаниях по выбранным предметам 
(если они есть)

 � наличия мест в профильных группах.
Переходы возможны не только в рамках предмет-
ных групп, но и в рамках элективных курсов.

Считаю, что профильное обучение 
в нашей школе преподается на 

должном уровне. Это начинаешь 
понимать в полной мере, когда 

поступаешь в вуз; когда первые 
два года, сидя за одним столом 

с одногруппником, видишь, как он 
не может решать элементарную за-

дачу по химии или физике, а ты их 
щелкаешь как орешки, вспоминая 

то, чему тебя учили на профиле. 
Профильное обучение – это не-

множко другой уровень понимая пред-
мета, необходимый уровень. Я в свое 

время был задействован на трех 
профильных группах: русский язык, 

физика, химия. одни из самых важных 
предметов в школе. и я ни капли не 
пожалел, что пошел на профильное 

обучение именно по этим предметам: 
то, чего я не мог понять на базовом 

уровне, вполне удачно освоил на про-
фильном. 

Конечно же, это все происходило не 
без участия наших замечательных пре-
подавателей по этим предметам. иван 

Дмитриевич Попков, физик, человек-
уникум, кладезь знаний и опыта. он не 
только «разжует» тебе задачу, но еще 

и подведет все так, как будто ты сам 
этого добился. 

Светлана ивановна Глушенкова – хи-
мик с большой буквы. именно благо-
даря ей я научился решать задачи по 

химии и понимать язык химиков. В чем 
отличие гомологов и изомеров? Вот и 
я не знал. А благодаря Светлане ива-

новне еще и о радикалах узнал. Всегда 
в бодром здравии и с желанием по-

мочь «утопающему» в химии ученику. 
ольга Прокопьевна луканёва. Что 

ни спроси касаемо русского языка 
и литературы – знает все на зубок. 
Грамотность в познаниях русского 

языка и литературы в наше время под-
вергается повышенному вниманию, и 
этот человек, как никто другой, может 
подготовить школьников на должном 

уровне.
Без получения профильных знаний 

в школе в вузе человек будет, мягко 
говоря, «плавать в предмете». об-

учение на профиле можно сравнить 
с патроном: чем больше пороха за-

сыплешь в него (чем больше знаний 
получишь в школе), тем сильнее сила 
выстрела на выходе (тем легче будет 

потом обучение в университете). 
Павел ИЗотов, выпускник

каратузской школы 2011 года

Чем бОльше
ПОрОха,
Тем СИльнее 
ВыСТрел

оглядываясь на опыт и результаты обучения учеников по 
программе профильного уровня изучения физики, хочу от-

метить следующие преимущества курса:

Более серьёзная подготовка учащихся старшей школы по вы-
бранным дисциплинам. 

если сравнить: на базовом уровне – 136 часов на изучение физи-
ки; из них 4 часа – лабораторные работы. Это позволяет изучить 

физику лишь на уровне гуманитарного направления.
на профильном – 360 часов обучения, из которых 60 – лабораторные. 

естественно, при такой возможности получать знания, формировать 
умения и навыки мотивированные учащиеся добиваются высоких 

результатов. Конечно, есть учащиеся, приходящие на профиль без 
мотивации к учению. их результаты практически всегда низкие, они 

не могут справиться с программами профильного обучения.
Старшеклассники по одному из предметов выбранного профиля 
проводят исследования по выбранной теме. ежегодно наиболее 

интересные и проблемные работы выставляются на научно-прак-
тических конференциях разного уровня (школьных, районных, 

региональных). 

Учащимся профиля по физике предоставляется возможность 
ознакомиться с работой научно-исследовательских институтов 

Красноярского научного центра и профилями ведущих инженер-
но-технических вузов Красноярского края.

Профильное обучение является бесплатным. А ведь можно и 
платно. Чтобы получить знания такого же уровня у репетитора не-

обходимо 104 дополнительных часа по предмету (3 часа в неде-
лю). А это по скромной плате 300 р. за час – 31 200 рублей. 

Что нужно для успеха?
Предметы профиля должен выбрать сам учащийся, а не родитель; 

от этого будет зависеть мотивация обучения. Учащийся старшей 
школы должен поставить перед собой конкретные учебные цели: 

определённый уровень сдачи еГЭ, поступление в конкретный 
вуз и т.д. До старшей школы – сформировать устойчивые навы-
ки самообразования, пройти профессиональное тестирование. 
и, конечно, труд, кропотливый учебный труд в течение двух лет 

старшей школы.
Иван ПоПКов,

учитель профильного обучения 
по физике с 2007 года

ИЗУЧаТь УглУбленнО

У десятиклассников осталось три дня,
чтобы подать заявление на обучение
в профильных группах.
В прошлом году,
будучи учениками 9-х классов,
они посещали элективные курсы,
чтобы в этом учебном году уже выбрать
нужные им для поступления
в техникум или вуз
предметы, которые они будут
изучать углубленно.
куратором предпрофильной
подготовки учащихся
является педагог
мбОУ «каратузская СОш»
С.И. глушенкова.
С ней мы и беседуем:

В наши дни  образование 
является очень важной 

вещью. Стать подготов-
ленным специалистом 

без высшего образования 
вряд ли возможно. Офи-
циально первое высшее 

остается бесплатным. 
Правда, на деле коли-

чество бюджетных мест 
постоянно сокращается и 

конкурс на них с каждым 
годом растёт.

ИМЕННО поэтому я считаю, 
что профильное обучение 

является необходимым эта-
пом школьного образования. 

Ведь оно дает углубленное 
изучение выбранных пред-

метов, создает отличную 
базу для дальнейшего обу-

чения в высших учебных 
заведениях.

В школе я обучалась по трем 
профильным направлениям 
(физика, химия, биология), 

и хочу сказать огромное 
спасибо всем преподавате-
лям за те знания, которые я 
сейчас имею. Пригодились 

ли они мне после окончания 
школы и сдачи ЕгЭ? Еще 

как. Для начала я с легко-
стью смогла поступить в  

профильный вуз. При даль-
нейшей учебе это дало мне 
чуть большую уверенность 

в познании новых предметов 
и дисциплин. 

Анна вИщуренКо,
выпускница каратузской 

школы 2014 года

еще как
ПрИгОДИлИСь
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ПО ВОПрОСам российского усы-
новления, оформления опеки (попечи-
тельства) и записи на занятия в школу 
приемных родителей обращайтесь в 
краевое государственное казенное уч-
реждение «центр развития семейных 
форм воспитания»  по телефону в крас-
ноярске:  8 (391)     258-15-33 или на 
сайт www.opeka24.ru 

хОЧУ ДОмОй

примите к 
сведению

областей, необходимых в даль-
нейшем обучении, в будущей 
профессиональной деятельно-
сти. Здесь происходит углубле-
ние знаний в определенной об-
ласти, расширение программы 
базового курса. Курсы по выбору 
позволяют ребятам попробовать 
на себе различные виды дея-
тельности по разным предметам. 

– как ученики выбирают 
курсы, которые хотят посе-
щать?

– Ежегодно  в школе прово-
дятся классные часы – презента-
ции курсов по выбору. Например, 
29 сентября 2015 года была орга-
низована презентация 24-х элек-
тивных курсов для учащихся 9-ых 
классов. Каждый девятиклассник 
должен был выбрать не менее 
4  курсов, которые рассчитаны на 
4-6 недель, по два часа в неделю. 
через пять дней провели анкети-
рование, и по наибольшему ко-
личеству ребят (10 и более) были 
определены 14 курсов предпро-
фильной подготовки в 2015-2016 
учебном году, которые проводят-
ся согласно скользящему рас-
писанию. В школе разработан 
образец зачетной книжки, куда 
педагоги после выполнения ито-
гового задания заносят  отметку 
о прохождении данного курса.

– когда и по какому принци-
пу организуются профильные 
группы?

– Они организуются на третьей 
ступени обучения (10-11 клас-
сы). Для участия в индивидуаль-
ном отборе родители (законные 
представители) несовершенно-
летних обучающихся, совершен-
нолетние обучающиеся подают 
заявление на имя руководителя 
организации в сроки приема за-
явлений (с 1 июля по 29 августа). 
Прием учащихся в профильные 
группы осуществляет комиссия, 
в которую входят представители 

Когда мы пошли в 10 класс, 
нам предстоял выбор про-

фильных предметов. Я 
хотел сдавать экзамены по 

биологии, химии, физике, 
и поэтому мне нужно было 

серьезно подготовиться по 
этим предметам. 

нА ПрофилЯх я начал по-
нимать очень многое, нам 

давали информацию более 
подробно, показывали мно-

го интересных опытов, мы 
решали сложные задачи, 

которые казались просто не 
решаемыми. если что-то было 
непонятно, учителя старались 

объяснить другими способами 
– так, чтобы нам было проще 

разобраться.
Большой опыт нам дали ла-
бораторные работы в груп-

пах, мы пользовались таким 
оборудованием, которое еще 
никогда не видели,  почти все 

теоретические знания могли 
проверить на практике, что 

давало нам больше понима-
ния, умение применять свои 

знания.
Я думаю, что профильные 

предметы нужны для учеников. 
работа в коллективе помогает 
разобраться в очень сложных 

вопросах. они дают больше 
знаний, опыта, возможность 

подготовиться к экзаменам 
без репетитора. 

Иван тИтов, 
выпускник каратузской

школы 2016 года

администрации, педагоги про-
фильных предметов школы и чле-
ны управляющего совета.

В профильные группы прини-
маются обучающиеся, успешно 
сдавшие экзамены за курс основ-
ной школы. Наряду с результата-
ми государственной (итоговой) 
аттестации используется порт-
фель индивидуальных учебных 
достижений (портфолио) в ка-
честве одной из составляющих 
образовательного рейтинга вы-
пускника 9-х классов.

Подготовка учащихся реали-
зуется через введение профиль-
ных предметов за счет школьно-
го компонента учебного плана, 
элективных курсов и проектно-
исследовательской деятельно-
сти. Например, если на базовом 
уровне в 10-ом классе на химию, 
биологию выделяется один час 
в  неделю, то на профильном – 
три часа, на физику – пять вместо 
двух на базовом уровне. На ос-
нове учебного плана для каждого 
ученика составляется индивиду-
альный учебный план (ИуП) – не 
менее 33 и не более 37 часов 
в неделю. Наполняемость про-
фильных групп 8-20 человек.

– У кого есть преимуще-
ственное право при зачисле-
нии?

– Преимущественным правом 
зачисления пользуются выпуск-
ники 9-ых классов, получившие 
аттестат особого образца, по-
бедители районных, региональ-
ных и Всероссийских олимпи-
ад и конференций, обладатели 
похвальных грамот «За особые 
успехи в изучении отдельных 
предметов». 

– а если в профильную груп-
пу подано много или, наобо-
рот, недостаточное количе-
ство заявлений?

– Если количество поданных 
заявлений превышает количе-

Я студентка Красноярского государственного медицинского 
университета им профессора в. Ф. войно-Ясенецкого по 

специальности педиатрия. уже сейчас как будущий специа-
лист могу сказать, что профильное обучение в школе – важ-

ный компонент в обучении старшеклассников. 
В СВои школьные годы обучалась в профильных группах по на-

правлению химия – биология, где смогла лучше подготовиться 
к экзаменам и достичь поставленной цели – поступить в высшее 

учебное учреждение моей мечты. 
именно на профильных занятиях по химии я впервые узнала, что 

значит сдавать устный зачет по блокам вопросов, научилась про-
водить исследования и презентовать их на большую аудиторию. 

Все это очень помогло и помогает мне учиться в медицинском 
университете.

наталья ХоМЯК (5 курс)

Когда в девятом классе нужно было определиться с вы-
бором предметов, которые я буду углубленно изучать в 

старшей школе, слово «профиль» меня немного пугало и 
настораживало. но после нескольких занятий я поняла, что 

профильное обучение поможет мне углубленно изучить 
предмет и лучше подготовиться к сдаче государственных 

экзаменов. 
В Профильных группах на предмет дается больше часов, чему 

я рада, ведь можно подробно изучить теорию и отработать ее 
на практике. но даже этого времени иногда бывает недостаточ-

но, чтобы закрепить объемный материал. еще одним из недо-
статков является то, что приходится приезжать в другой корпус 
нашей школы: нет лишней минутки, чтобы подойти к учителю и 
задать интересующий вопрос; зимой много времени уходит на 

переодевание, есть опасение опоздать на автобус и пропустить 
следующий урок. Жаль, что не по всем предметам есть профили, 

например, такой необходимый предмет как математика не пре-
подается в нашей школе углубленно. А ведь профильные уроки 

помогают достичь ученикам более высоких результатов в учебе и 
найти ответ на интересующие их вопросы.

Дарья ЗАйКИнА, ученица 11 класса каратузской школы

Профильное образование в полной мере со-
относится с жизненными установками школь-

ников. Личные беседы со старшеклассниками 
показывают: большинство из них предпочита-
ют углублённое изучение отдельных предме-
тов на основании собственных предпочтений.
обучение в профильном классе позволяет более 
полно учитывать интересы в отношении продол-

жения образования, склонности и способности 
учащихся. 

если говорить о минусах профильного образова-

ния, то я конкретно выделить их не могу, так как 
убеждена, что получение знаний в более глубо-
кой форме – это замечательно и в жизни всегда 

пригодится, тем более по биологии. Конечно же, 
увлекшись углубленным изучением выбранных 

наук, придется самому следить за освоением так 
называемых «неважных» предметов. Ведь базо-
вый уровень – вовсе не то же самое, что полное 

незнание предмета. 
елена ЯДыКИнА, учитель биологии высшей 

квалификационной категории

ство мест в группе, прием вы-
пускников 9-ых классов  осущест-
вляется на основании рейтинга 
(итоги гИА по выбранному пред-
мету), портфолио учащегося. 
Если же заявлений не хватает для 
образования группы, то она не 
открывается, а ученики могут по-
сещать элективные курсы по вы-
бранному предмету.

При поступлении в профиль-
ную группу учащиеся и их роди-
тели (законные представители) 
должны быть ознакомлены со 
всеми документами, регламен-
тирующими образовательный 
процесс в профильных группах, и 
получить консультацию по меха-
низму формирования индивиду-
ального учебного плана. Школа 
размещает информацию об ус-
ловиях приема документов, о по-
рядке приема обучающихся на 
официальном сайте.

– Возможен ли переход из 
одной предметной группы 
в  другую?

– Такие переходы возможны 
в тех случаях, когда выбор изуче-
ния предмета был сделан непра-
вильно или возникла необходи-
мость изучения на повышенном 
уровне других предметов в связи 
с изменением жизненных планов.

– Что необходимо для дан-
ного перехода?

– Переход в другую группу осу-
ществляется при условии: 

– письменного ходатайства 
родителей (законных представи-
телей);

– наличия рекомендаций учи-
теля, преподающего выбран-
ный предмет на более высоком 
уровне;

– отсутствия академических 
задолженностей за прошедший 
период обучения;

– самостоятельной сдачи за-
четов по ликвидации пробелов в 
знаниях по выбранным предме-
там (если они есть);

– наличия мест в профильных 
группах.

Переходы возможны не только 
в рамках предметных групп, но и 
в рамках элективных курсов.

ДОбИВаТьСя ВыСОкИх реЗУльТаТОВ

– могут ли ученика отчис-
лить из профильной группы?

– Если у школьника имеется 
академическая задолженность 
за прошедший период обучения, 
в установленные сроки не сданы 
зачеты по ликвидации пробелов 
в знаниях по выбранным предме-
там, то он может быть отчислен 
из группы.  Отчисление оформля-
ется приказом директора школы 
на основании решения педаго-
гического совета и доводится до 
сведения родителей.  

–  какие профили выбирают 
нынешние девятиклассники?

– Ориентировочно (по предва-
рительному анкетированию уча-
щихся), на следующий учебный год 
в школе планируется открыть про-
фильные группы по физике, биоло-
гии, химии, обществознанию.

беседовала
татьяна меньшИКОва 

(аП)

а каЗалИСь
нерешаемымИ

а ПО маТемаТИке неТ

ПОДгОТОВИлИ к УЧебе В ВУЗе

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции каратузского района  напо-
минает льготополучателям: 

27.06.2013 года Законодатель-
ным собранием края принят Закон 
края № 4-1466 «О внесении из-
менений в отдельные законы края 
в связи с  уточнением условий 
и порядка предоставления мер 
социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг», вступивший в силу 
28 июля 2013 года.

Согласно закону, в случае на-
личия задолженности за электро-
энергию, капитальный ремонт, 
коммунальные услуги за два 
и более месяца, выплата мер 
социальной поддержки будет 
приостановлена до выяснения 
причин (на один месяц), в случае 
отсутствия уважительных причин 
выплаты закроются до погашения 
задолженности или до заключения 
соглашения о рассрочке платежа 
с управляющей компанией.

В случае погашения задолжен-
ности или заключения соглашения 
соответствующие документы не-
обходимо предоставить в уСЗН.

уважаемые льготополучатели, 
убедительная просьба, оплачи-
вайте свои коммунальные платежи 
ежемесячно, в установленные 
законодательством сроки!

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:  
21-1-91, 22-3-36.

Оксана яхОнтОва,
и.о. руководителя управления 

социальной защиты населения 
(225.2)

кристина м. – активная, целе-
устремленная девочка. Кристина 
любит заниматься спортом и часто 
принимает участие в соревновани-
ях, она очень любит побеждать, по-
этому проводит много времени на 
тренировках. Ей нравится слушать 
плеер с подборкой музыкальных 
произведений современных ис-
полнителей, делать поделки из бу-
маги. Дата рождения: ноябрь 2003.

ян м. – спокойный, уравно-
вешенный мальчик. ян обладает 
большой познавательной активно-
стью, любит рассматривать комик-
сы, конструировать. Дата рожде-
ния: апрель 2003.
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ПОнеДельнИк
29 августа

ВТОрнИк
30 августа

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «НЮХАч». [16+]
23.40 «МОРСКОй ПЕХОТИ-
НЕц». [16+]
1.25 «ПАТТОН». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «ПАТТОН». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

 рОССИя
5.00 «утро России».
9.00 Вести.
9.15 «утро России».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00  «КАМЕНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 «КРАСИВАя ЖИЗНь». 
[12+]
1.00 «КАМЕНСКАя». [16+]

енИСей
6.00 «утро на Енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
10.00 «Закон и порядок». 
(16+)

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «НЮХАч». [16+]
23.40 «ИгРА В ПРяТКИ». 
[16+]
1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Мужское/Женское». 
[16+]

 рОССИя
5.00 «утро России».
9.00 Вести.
9.15 «утро России».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМЕНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 «КРАСИВАя ЖИЗНь». 
[12+]
1.00 «КАМЕНСКАя». [16+]

енИСей
6.00 «утро на Енисее». (12+)

гОрОСкОП
с 29 августа по 4 сентября

10.15 «Женская программа». 
(16+)
10.20 «КРуЖОВНИК».  (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Наш Красноярск». 
(16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
13.35 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «гении и злодеи». (16+)
15.30 «Мужская программа». 
(16+)
15.35 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Край сегодня. Теле-
версия». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью с губерна-
тором». (16+)
19.25 «Женская программа». 
(16+)
19.30 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ».  (16+)
22.00 «Интервью с губерна-
тором». (16+)
22.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
22.35 «КАЗАРОЗА». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная програм-
ма». (16+)
0.00 «ИСчЕЗНОВЕНИЕ»(16+)
2.00 «Полезная программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «КАЗАРОЗА». (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)

4.30 «гении и злодеи». (16+)
5.00 Д/с «Моя родословная», 
1-я серия. (16+)

нТВ
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/ф «гибель «Адмирала 
Нахимова». [16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

ТнТ
7.00 Т/с «Лотерея». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. 
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]

18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник: 
часть III». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 Т/с «Последователи». 
[18+]
1.50 Х/ф «Мистер Вудкок». 
[16+]
3.35 Х/ф «Мальчишник: часть 
III». [16+]
5.35 Т/с «Лотерея». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

reN-tv
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «День радио». 
[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 «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола». 
[16+]
2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.10 «Тайны чапман». [16+]
4.10 «Территория заблужде-
ний»  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]

9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ИСчЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью с губерна-
тором». (16+)
13.15 «Наш спорт». (16+)
13.30 «Мужская программа». 
(16+)
13.35 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «МАЭСТРО». (16+)
15.00 «Дебаты». (16+)
15.30 «Женская программа». 
(16+)
15.35 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)
22.35 «КАЗАРОЗА» (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Женская программа». 
(16+)
0.00 Концерт. Все хиты Юмор 
FM на Первом. (16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная»(16+)

3.05 «КАЗАРОЗА» (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «гении и злодеи» (16+)
5.00 «Моя родословная»(16+)

нТВ
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
3.05 «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

ТнТ
7.00 Т/с «Лотерея». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Мачо и ботан». [16+]
23.05 «Дом-2. город любви». 
[16+]

1.05 Т/с «Последователи». 
[18+]
1.55 Х/ф «Один пропущенный 
звонок». [16+]
3.40 Х/ф «Мачо и ботан». 
[16+]
5.50 Т/с «Лотерея». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

reN-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
[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 «глубокое синее 
море». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Возмездие». [16+]
1.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
3.30 «Тайны чапман». [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки чана». [6+]
8.00 Т/с «Мамочки». [16+]
9.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воро-
нины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». 
[16+]
23.00 Т/с «Мамочки». [16+]
0.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
2.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.00 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ ценТр
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 Х/ф «Женская интуи-
ция». [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. «Слезы за кадром». 
[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. Еда 
из отходов». [16+]
15.40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледе-
баты. [12+]
18.40 Т/с «чёрные кошки». 
[16+]
19.35 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги. 
убить банкира». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [16+]
2.30 Х/ф «гараж».
4.25 «10 самых...» [16+]
5.00 Т/с «чёрные кошки». 
[16+]

6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Дже-
ки чана». [6+]
7.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
9.30 Х/ф «Люди в чёрном-3». 
[12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воро-
нины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.00 Т/с «Мамочки». [16+]
0.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Зачарованные». 
[16+]
5.15 «Ералаш». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ ценТр
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят». [12+]
10.25 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем». [12+]
15.40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 События.
17.45 Выборы-2016. Теледе-
баты. [12+]
18.40 Т/с «чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Люди одной кнопки». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда 
из отходов». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
2.35 Х/ф «Один день, одна 
ночь». [12+]

Облачность

Осадки

Темп.  
(днем)

Темп.  
(ночью)

ПрОгнОЗ ПОгОДы

ОВен (21.03-20.04) 
Вы вкладываете много сил в до-

стижение материальных ценно-
стей, но это не только не улучшает 

вашего положения, но и не приносит ника-
кой радости. Чувство одиночества и отсут-
ствие уверенности в близких людях овладе-
ют вашим сознанием. Это тяжелый период, 
прежде всего с эмоциональной точки зре-
ния, так как необходимый финансовый ми-
нимум у вас будет обеспечен, но ваше вос-
приятие мира вами будет проходить только 
в негативных красках.

Телец  (21.04-20.05) 
В вашей жизни грядут серьезные 

перемены, и вы должны быть готовы 
не только к ним, но и к тому, чтобы их 

принять. Прежде всего это коснется отно-
шений с близким вам людьми. на какой-то 
момент возможен разрыв в отношениях, вы 
прекратите общаться и погрузитесь в себя, 
будете пребывать в одиночестве, что по-
зволит поразмыслить над  происходящим. 
После чего есть все шансы возродить или 
начать новые отношения.

блИЗнецы (21.05-21.06) 
новое веяние в личной жизни, 

знакомство или возобновление 
былых чувств, которые тем не менее могут 
привести к конфликту, так как чувства мо-
гут расходиться с действительностью или 
вашими внутренними желаниями. Такое 
бывает, когда вы наделяете свою вторую 
половинку не свойственными качествами, 
а теми, которые хотите видеть. И когда эта 
маска, наконец, спадает, вы разочаровы-
ваетесь и начинаете во всем винить вашего 
партнера, который на самом деле ни при 
чем в этой ситуации. Исправить положение 
поможет более разумное отношение к чув-
ствам и эмоциям.

рак (22.06-22.07) 
необходимость активной борь-

бы и отстаивания своей позиции 
спадет, но по инерции вы будете склонны 
продолжать обороняться ото всех. хотя 
силы ваши будут на исходе. Ваше финан-
совое положение будет благополучным, но 
вы становитесь рабом материального мира, 
не видите ничего, кроме заработка и богат-
ства, мирских ценностей, совсем забывая 
при этом о радостях духовных, об эмоци-
ональной составляющей в вашей жизни. 
В конце недели придется уделить внимание 
этому аспекту, так как он напомнит о себе.

леВ (23.07-23.08) 
Вы стремитесь к новым действи-

ям, возможно, заключаете деловые 
союзы, строите активные планы на буду-
щее. но в настоящее время для этого еще не 
настал подходящий момент. Вам необходи-
мо озаботится более детальной проработ-
кой всех планов, особенно тех моментов, 
которые касаются отношений с другими 
людьми. С принятием важных решений не-
обходимо повременить и не брезговать со-
ветами опытных людей. 

ДеВа (24.08-23.09) 
неделя будет для вас весьма 

успешной, смело беритесь за любые 
дела, особенно за те, которые уже начаты, 
но не были доведены до конца. а также за 
те, что требуют от вас проявления смекалки 
и интеллектуальных ухищрений. В начале 
недели вы будете чувствовать себя очень 
уверенно, что позволит вам влиять на мне-
ние окружающих вас людей, формировать 
их позицию. а в конце недели все ваши за-
думки и планы начнут постепенно реализо-
вываться, позволяя вам активно двигаться 
вперед к достижению своей цели.
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СреДа
31 августа

ЧеТВерг
1 сентября

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское» 
[16+]
17.00«Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «НЮХАч». [16+]
23.40 «СыНОК». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское/Женское». 
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

 рОССИя
5.00 «утро России».
9.00 Вести.
9.15 «утро России».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00  «КАМЕНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 «КРАСИВАя ЖИЗНь» 
[12+]
0.55 «КАМЕНСКАя». [16+]

енИСей
6.00 «утро на Енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «НЮХАч». [16+]
23.50 «ПОСЛЕДНИй КОРОЛь 
ШОТЛАНДИИ». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

 рОССИя
5.00 «утро России».
9.00 Вести.
9.15 «утро России».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМЕНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 «КРАСИВАя ЖИЗНь». 
[12+]
1.00 «КАМЕНСКАя». [16+]

енИСей
6.00 «утро на Енисее». (12+)

гОрОСкОП
с 29 августа по 4 сентября

10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Мужская программа». 
(16+)
10.20 «СЕМья».  (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Женская программа». 
(16+)
13.35 «НЕуДАчНИКОВ. NET» 
(16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «гении и злодеи».(16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Женская программа». 
(16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Открытый урок». (0+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Женская программа». 
(16+)
22.35 «КАЗАРОЗА». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «СОЛНцЕВОРОТ». (16+)
2.00 «Женская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «КАЗАРОЗА». (16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)

9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Женская программа». 
(16+)
10.20 «СОЛНцЕВОРОТ»(16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Полезная программа». 
(16+)
13.35 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 «Дебаты». (16+)
15.30 «Мужская программа». 
(16+)
15.35 Д/с «гении и злодеи». 
7-я серия.(16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «Женская программа». 
(16+)
19.30 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)
22.35 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Женская программа». 
(16+)
0.00 «ДОМ, МИЛый ДОМ». 
(16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная»(16+)

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

нТВ
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 чП. Расследование. 
[16+]
23.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

ТнТ
7.00 Т/с «Лотерея». [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+]
12.30 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]

20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Начало времен». 
[16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 «Последователи». [18+]
1.50 Х/ф «Эльф». [12+]
3.50 Х/ф «Начало времен». 
[16+]
5.45 «ТНТ-Club». [16+]
5.50 Т/с «Лотерея». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

reN-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [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 «План побега». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Во имя короля-2». 
[16+]
1.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по-честному». 
[16+]
3.40 «Тайны чапман». [16+]
4.40 «Территория заблужде-
ний» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки чана». [6+]
8.00 Т/с «Мамочки». [16+]

4.30 «гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная». 
(16+)

нТВ
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

ТнТ
7.00 Т/с «Лотерея». [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+]
12.30 «Comedy Woman. Дайд-
жест». [16+]
13.30 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Впритык». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 

[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Последователи». 
[18+]
1.50 Х/ф «Невероятный Берт 
уандерстоун». [12+]
3.50 Х/ф «Впритык». [16+]
5.40 Т/с «Лотерея». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

reN-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «глубокое синее 
море». [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 «Зона смертельной 
опасности». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Во имя короля». 
[16+]
1.45 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.45 «Секретные террито-
рии». [16+]
3.40 «Тайны чапман». [16+]
4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки чана». [6+]
8.00 Т/с «Мамочки». [16+]

9.30 Х/ф «Вспомнить всё». 
[16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воро-
нины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Штурм белого 
дома». [16+]
23.30 Т/с «Мамочки». [16+]
1.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
2.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]
5.05 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ ценТр
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 Х/ф «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же гога, он же гоша». [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 «Дикие деньги. 
убить банкира». [16+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки». [12+]
17.30 город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледе-
баты. [12+]
18.40 Т/с «чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 город новостей. Специ-
альный выпуск. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». [12+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят». [12+]
4.20 Д/ф «григорий Бедоно-
сец». [12+]
5.15 Т/с «чёрные кошки». 
[16+]

9.30 Х/ф «Штурм белого 
дома». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.30 Т/с «Мамочки». [16+]
0.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
2.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.00 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ ценТр
6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось». 
[12+]
10.35 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой»  [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». [12+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки». [12+]
17.30 город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледе-
баты. [12+]
18.40 Т/с «чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Общероссийское ро-
дительское собрание». Спец-
репортаж. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные во-
йны в балете». [12+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
2.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая».
4.10 Д/ф «Василий Ливанов. 
я умею держать удар». [12+]
5.05  «чёрные кошки». [16+]

ВеСы (24.09-23.10) 
Умиротворение и спокойствие 

ожидает вас на этой неделе, при-
чем оно может быть как осознанным и же-
ланным, так и навязанное вам внешними 
обстоятельствами. В любом случае сей-
час необходимо остановиться, прекратить 
деятельность, принятие решений, суету и 
стремиться к гармонии с самим собой. Все 
зависит от того, как вы будете восприни-
мать происходящее. Для тех, кто не готов 
принять важность этого этапа, происхо-
дящее будет выглядеть как застой. С про-
тивоположной же стороны – это процесс 
обретения мира и гармонии, духовного рав-
новесия, который впоследствии приведет 
к новым радостным чувствам.

СкОрПИОн (24.10-22.11)
Вы находитесь в плену иллюзий 

и не можете решиться, какой путь 
выбрать, как поступить. Это не бла-

гоприятное время для принятия важных 
решений. Поэтому лучше остановить су-
етность мыслей и отказаться от какой-ли-
бо деятельности. В данный момент лучше 
просто плыть по течению, выжидая благо-
приятный момент, когда все сложится наи-
лучшим образом. И такой момент настанет, 
когда сознание ваше прояснится, и вы смо-
жете кардинально изменить свою жизнь. 
Скорее всего, это произойдет ближе к кон-
цу недели.

СТрелец (23.11-21.12) 
Депрессия посетит вас в начале 

недели, она является следствием, 
а в некоторых случаях причиной, 

вашего негативного и резкого отношения 
к окружающим, необдуманных поступков и 
резких слов. Все это может надолго поссо-
рить вас с близкими, привести к серьезной 
конфликтной ситуации, следствием которой 
станет противоборство и взаимные ущемле-
ния. на данном этапе выхода из этого поло-
жения не видится, поэтому вам придется на-
браться сил и терпения, чтобы пережить эту 
неделю с минимальными потерями.

кОЗерОг  (22.12-20.01)
мир и спокойствие в вашем 

доме. Возможны визиты друзей или 
дальних родственников, что при-

внесет в вашу повседневную жизнь немного 
праздника и разнообразия. В это время так-
же может повыситься и ваше материальное 
положение (в основном за счет подарков), 
не исключены и новые идеи по бизнесу или 
трудоустройству. любые начинания в эти 
дни будут благоприятны и иметь успех в бу-
дущем. 

ВОДОлей (21.01-20.02) 
Весьма благоприятная для вас 

неделя с точки зрения межлич-
ностных отношений и эмоций, но 

гораздо менее благоприятная по вопро-
сам финансового толка. Вас ожидает ста-
бильная и радостная атмосфера в семье 
или с близким вам человеком, очень под-
ходящий момент, чтобы подвести ваши 
отношения к некоторому логическому 
этапу (например, браку или планирова-
нию детей). В это время хорошо даются 
новые порывы в романтической сфере. а 
вот с новшествами в делах материальных 
пока стоит повременить.

рыбы (21.02-20.03)
Возьмите себе небольшой от-

пуск, так как сейчас настало самое 
благоприятное время для того, чтобы пере-
дохнуть. Ваше финансовое положение ста-
бильно и не требует от вас вмешательств, 
а эмоциональное идет в гору. В это время 
хорошо отвлечься от мирских забот и от-
даться чувствам и эмоциям. благоприятно 
идет любая умственная деятельность, будь 
то разгадывание кроссвордов или разра-
ботка нового андронного коллайдера. но 
не отрывайтесь сильно от реальности, для 
мечтаний будет иное время.
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СУббОТа
3 сентября

ВОСкреСенье
4 сентября

ПяТнИца
2 сентября

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
15.55 «Мужское/Женское». 
[16+]
16.55 «человек и закон» [16+]
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «голос». [12+]
23.30 «Вечерний ургант». 
[16+]
0.15 «Написано Сергеем До-
влатовым».  [16+]
1.15 «КОРОЛИ уЛИц-2: гО-
РОД МОТОРОВ». [18+]
3.00 «ВЕРНыЕ ХОДы». [16+]
4.45 «Мужское/Женское» [16+]

 рОССИя
5.00 «утро России».
9.00 Вести.

ПерВый
5.50 «Наедине со всеми».
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми».
6.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИ-
КА». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «я 
король, дорогие мои!» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
[16+]
14.15 «На 10 лет моложе». 
[16+]
15.00 «ОСЕННИй МАРА-
ФОН». [12+]
16.55 «Евгений Леонов. «я 
король, дорогие мои!» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 «голос».
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»  
[16+]
22.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. [16+]

9.15 «утро России».
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести.
12.00 «КАМЕНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
14.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 «КРАСИВАя ЖИЗНь» 
[12+]
0.55 «КАМЕНСКАя». [16+]

енИСей
6.00 «утро на Енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ДОМ, МИЛый ДОМ». 
(16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Мужская программа». 
(16+)
13.35 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Открытый урок». (0+)

0.20 «КОД ДОСТуПА «КЕйП-
ТАуН». [16+]
2.30 «ВСЕ ЛЮБяТ КИТОВ».
4.30 «Мужское/Женское». 
[16+]

рОССИя
4.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СуДь-
Бы». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести.
9.25 утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
14.00 Вести.
14.30 «ПяТь ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНь». [12+]
16.30 «ДОчь ЗА ОТцА». [12+]
20.00 Вести.
20.35 «ВО ИМя ЛЮБВИ». 
[12+]
22.30 «ВАСИЛьКИ ДЛя ВА-
СИЛИСы». [12+]
0.35 Торжественное откры-
тие Международного кон-
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2016». 

енИСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОВОСТИ. (16+)

15.00 Д/с «гении и злодеи». 
8-я серия.(16+)
15.30 «Женская программа». 
(16+)
15.35 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ».  (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.20 «Мужская программа». 
(16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «НЕуДАчНИКОВ. NET». 
(16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «ЗНАХАРь-2. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ».  (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+)
22.35 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «ЛЮБОВь ПОД НАДЗО-
РОМ». (16+)
2.00 «Женская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная»(16+)

7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «утро на Енисее». (12+)
12.00 Концерт Л. Лещенко 
(16+)
14.00 «Наш спорт». (16+)
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30 «МАМА». (16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «МАМА». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.30 «ТуМАН РАССЕИВАЕТ-
Ся». (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.45 «Закон и порядок». 
(16+)
19.00 «Край сегодня». (16+)
19.15 «Законодательная 
власть». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «Тайны века. Ванга». 
(16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
20.45 «Открытый урок». (0+)
21.00 «НЕВыПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ».  (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 «Наша экономика». 
(16+)
0.00 «Наша культура». (16+)
0.15 «Край сегодня. Телевер-
сия». (16+)
0.30 «Портреты». (16+)
1.30 «Край без окраин». (16+)
1.45 «ТуМАН РАССЕИВАЕТ-
Ся».  (16+)

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

 нТВ
5.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
21.20 Х/ф «Зеленая карета». 
[16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи». [16+]
1.30 Д/с «Победить рак». 
[16+]
2.45 Их нравы.
3.10 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]

4.10 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

ТнТ
7.00 Т/с «Живая мишень». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 Х/ф «Как я провел этим 
летом». [16+]
3.35 Х/ф «Освободите Вил-
ли». [12+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

reN-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «План побега». [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 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ганмен». [18+]
1.10 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [16+]
3.15 Х/ф «Доказательство 
жизни». [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Приключения Дже-
ки чана». [6+]
8.30 Т/с «Мамочки». [16+]
9.30 Х/ф «Скала». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Шоу «уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее». 
[0+]
23.15 Х/ф «Зелёный шер-
шень». [12+]
1.30 Х/ф «чужой против хищ-
ника». [12+]
3.15 «16 кварталов». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]

2.45 «Тайны века. Ванга». 
(16+)
3.45 «НЕВыПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ».  (16+)

нТВ
5.05 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Следопыт». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 «готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
9.10 «устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.05 «Зеленая карета». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Детки». [16+]
17.15 «герои нашего време-
ни». [16+]
18.00 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «центральное телеви-
дение» 
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-щедрин 
шоу». [16+]
23.00 «Международная пило-
рама»  [16+]
23.50 Х/ф «Волчий остров». 
[16+]

1.40 Д/с «Победить рак». 
[16+]
2.55 Их нравы.
3.10 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

ТнТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Агенты 003». [16+]
9.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее». [16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.30 «Такое кино!» [16+]
2.00 Х/ф «четыре Рожде-
ства». [16+]
3.50 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2». [12+]
5.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира» 
[16+]

reN-tv
5.00 Х/ф «Доказательство 

жизни». [16+]
5.50 Х/ф «Держи ритм». [16+]
8.00 Х/ф «101 далматинец». 
[6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
19.00 «Казино «Рояль». [16+]
21.45 Х/ф «Квант милосер-
дия». [16+]
23.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». [16+]
2.30 «Над законом». [16+]
4.30 «Казино «Рояль». [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «успеть за 
24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против цезаря». [0+]
13.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра». 
[0+]
15.35 «уральские пельмени». 
[16+]
17.10 «Назад в будущее». [0+]
19.25 «Мадагаскар-2». [6+]

ПерВый
5.40 «Наедине со всеми».
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми».
6.45 «чЕТВЕРТый». [12+]
8.10 «чАСОВОй».
8.40 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «С. Крючкова. «я научи-
лась просто, мудро жить» [12+]
13.25 «БОЛьШАя ПЕРЕМЕ-
НА».
18.30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». [16+]
23.30 «3 СЕРДцА». [16+]
1.35 «МяСНИК, ПОВАР И МЕ-
чЕНОСЕц». [16+]
3.20 «Мужское/Женское». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

 рОССИя
4.35 «ЛЮБОВь ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИя». [12+]

6.40 Мульт-утро.
7.15 утренняя почта.
7.55 Сто к одному.
8.40 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина».
10.20 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 «ДРугОй БЕРЕг». [12+]
16.15 «МОя МАМА ПРОТИВ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
[12+]
23.30 «НА ВСЮ ЖИЗНь». 
[12+]
1.30 «ЛЮБОВь ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИя». [12+]
3.30 «Новая волна-2016». 

енИСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОВОСТИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «МАМА».  (16+)
9.55 «Женская программа». 
(16+)
10.00 «МАМА».  (16+)
10.55 «Мужская программа». 
(16+)

11.00 «Закон и порядок». 
(16+)
11.15 «Наш универ». (16+)
11.30 «Молодежный форум». 
(16+)
11.45 «Законодательная 
власть». (16+)
12.00 «ТАСС уПОЛНОМОчЕН 
ЗАяВИТь». (16+)
12.55 «Женская программа». 
(16+)
13.00 «ТАСС уПОЛНОМОчЕН 
ЗАяВИТь».  (16+)
13.55 «Мужская программа». 
(16+)
14.00 «ТАСС уПОЛНОМОчЕН 
ЗАяВИТь».  (16+)
14.55 «Полезная программа». 
(16+)
15.00 «ТАСС уПОЛНОМОчЕН 
ЗАяВИТь».  (16+)
15.55 «Мужская программа». 
(16+)
16.00 «ТАСС уПОЛНОМОчЕН 
ЗАяВИТь».  (16+)
16.55 «Полезная программа». 
(16+)
17.05 «Наша экономика» (16+)
17.20 «Женская программа». 
(16+)
17.30 «ТуМАН РАССЕИВАЕТ-
Ся». (16+)
18.30 ИТОгИ. (16+)
19.00 «Край без окраин». 
(16+)
19.15 «МАЭСТРО».  (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)

19.35 «Тайны века. Алек-
сандр Невзоров. 600 секунд 
спустя». (16+)
20.30 «я-гражданин». (16+)
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00 «ЖИЗНь В РОЗОВОМ 
цВЕТЕ» (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 «ТуМАН РАССЕИВАЕТ-
Ся».  (16+)
2.45 «Тайны века. Александр 
Невзоров. 600 секунд спу-
стя». (16+)
3.45 «ЖИЗНь В РОЗОВОМ 
цВЕТЕ». (16+)

нТВ
5.00 Т/с «Следопыт». [16+]
7.00 «центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.05 «чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители». 
[12+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Беги!» [16+]
23.50 «Душа». Концерт па-
мяти Батырхана Шукенова. 
[12+]
1.50 Д/с «Победить рак». 
[16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

ТнТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». 
[16+]
14.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего». [12+]
17.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». [16+]
20.00 «где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. город любви». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]

2.00 «Спиди гонщик». [12+]
4.40 Т/с «Стрела». [16+]
5.30 Т/с «Селфи». [16+]
5.55 Т/с «Доказательства». 
[16+]

reN-tv
5.00 «Казино «Рояль». [16+]
7.10 Х/ф «Квант милосер-
дия». [16+]
9.20 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». [16+]
12.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «Военная тайна»  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.55 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]
7.30 «Большая маленькая 
звезда». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]
9.15 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против цезаря». [0+]
11.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра». 
[0+]
13.25 «Мадагаскар-2». [6+]
15.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
17.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
19.05 «16 кварталов». [12+]
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ ценТр
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». [12+]
8.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
10.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». [16+]
13.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
[16+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 
[12+]
17.30 город новостей.
17.55 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Х/ф «Бабник». [16+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
3.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
4.15 Т/с «чёрные кошки». 
[16+]

21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
23.05 Х/ф «чужой против 
хищника». [12+]
0.50 Х/ф «чужие против хищ-
ника. Реквием». [16+]
2.45 Х/ф «Зелёный шер-
шень». [12+]
5.00 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ ценТр
5.10 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВгДейка.
6.05 Х/ф «Вам и не снилось». 
[12+]
7.55 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.25 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал».
9.40 «Петровка, 38». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». [12+]
17.20 Х/ф «Мачеха». [12+]
21.00 События.
21.15 «Право знать!» [16+]
22.35 «Право голоса». [16+]
1.50 «Люди одной кнопки». 
Спецрепортаж. [16+]
2.20 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
4.15 Д/ф «Ия Саввина. что 
будет без меня?» [12+]
5.00 Д/ф «Закулисные войны 
в балете». [12+]

23.10 Х/ф «чужие против 
хищника. Реквием». [16+]
1.05 Х/ф «Вам письмо». [0+]
3.25 Т/с «Кости». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ ценТр
6.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Запасной игрок».
10.00 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38. [16+]
15.10 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+]
16.45 Х/ф «Жених из Майа-
ми». [16+]
18.20 Х/ф «Дилетант». [16+]
21.55 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
23.40 События.
0.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров. 
3.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
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культура

из всех искусств для нас 
важнейшим является кино
роль культуры в жизни общества 
трудно переоценить, и всё же 
главное богатство в любой сфере 
деятельности – это люди.  В кара-
тузском районе живёт и трудится 
много талантливых работников 
культуры, и опытных, и молодых, 
но всех их объединяет одно – лю-
бовь к своей профессии.  Среди 
них есть специалисты, которые 
27 августа отмечают свой про-
фессиональный праздник – День 
российского кино. кинематограф 
– не просто часть культуры, вот 
уже более ста лет он является 
неотъемлемой частью духовной 
жизни общества. 

– ИСТОрИя районной киносети 
началась в 1937 году с демонстра-
ции первого звукового кинофильма 
режиссера николая Экке «Путевка 
в жизнь», – рассказывает директор 
«центра культурных инициатив и кине-
матографии Каратузского района» Еле-
на Бессонова. – на весь район тогда 
действовало всего две стационар-
ные киноустановки: в каратузском и 
Верхнем кужебаре. Интерес к кино 
был велик: 1 106 киносеансов в тече-
ние года посетили 55 400 зрителей. 
В 1950 году открыли еще три киноу-
становки: в моторском, нижних ку-
рятах и ширыштыке. В это же время 
в районе сформировалась киносеть, 
директором которой работал Влади-
мир Васильевич Сибенаков. 

С 1960 по 1979 годы государствен-
ная киносеть обслуживала 15 населен-
ных пунктов, 12 киноустановок действо-
вали по линии профсоюзной киносети. 
Руководила структурой Анна яковлевна 
Круглова. С 1979 по 1984 годы кино-
сеть возглавлял Виктор Никифорович 
генуков. Следующим руководителем на 
протяжении 10 лет была Надежда Тихо-
новна Костюченко, она внесла большой 
вклад в развитие киноотрасли в районе. 
20 лет работала главным бухгалтером 
киносети Мария Сидоровна Дмитриен-
ко, долгое время «крутили» фильмы для 
местных жителей киномеханики – Нико-
лай григорьевич Евсеев (49 лет, с. Ши-
рыштык), Николай Иванович Толстихин 
(37 лет, с. Нижний Кужебар), Алексей 
георгиевич Майданов (33 года, с. Мо-
торское). 

С 20 апреля 1992 года киносеть – 
подразделение в составе районного 
отдела культуры. С 1994 по 2001 год 
ее директором работал Анатолий Ни-
колаевич Назаров. С 2006 года струк-
тура переименована в муниципальное 
учреждение «Каратузская районная 
киносеть», деятельность которой на-
правлена на развитие и использование 
кинодокументалистики и кино для фор-
мирования нравственных и граждан-
ских основ, а также любви и уважения 
к своей стране и малой родине. 

В течение семи последних лет район-
ную киносеть возглавляет Елена Бессо-
нова. За это время в киноотрасли прои-
зошло много изменений. В 2011 году на 
базе учреждения создана информаци-
онная программа Каратузского района, 
которая выходит три раза в неделю на 
телеканале «Енисей-регион». Выигран 
краевой конкурс субсидий, создана пе-
редвижная киноустановка, реализовано 
несколько районных социокультурных 
проектов: «Русскому солдату посвяща-
ется», «Победители в сердцах поколе-
ний», «Каратузский район в кинолето-
писи Красноярского края». Благодаря 
материально-техническому переосна-
щению киноустановок сельские жители  

теперь могут смотреть и кинофильмы, и 
видео-новости района на современных 
носителях.

С 1 июля 2015 года «Каратузская 
районная киносеть» переименована 
в «центр культурных инициатив и ки-
нематографии Каратузского района». 
Она объединяет восемь киноустановок, 
которые действуют на базе сельских 
центров культуры в селах: Каратуз-
ском, Нижних Курятах, уджее, Таскино, 
Старой Копи, Верхнем Кужебаре, Мо-
торском и Ширыштыке. В учреждении, 
кроме руководителя, трудятся девять 
механиков по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования, 
три методиста, редактор и водитель.

Сравнительный анализ работы от-
расли за 2014 и 2015 годы показал, что 
увеличились  показатели по числу зри-
телей (26 731 человек, в том числе соци-
альный показ – 7 087, – в 2014 году и 28 
799, социальный показ – 7 860, – в 2015) 
и валовому сбору (+ 12 950 рублей) за 
счёт активной работы мобильной кино-
передвижки и использования в работе  
новых  информационных ресурсов и 
социальных технологий. увеличилось 
число зрителей, особенно детей и мо-
лодёжи.

2016 год в России объявлен годом 
российского кино, поэтому отдел куль-
туры и центр культурных инициатив и 
кинематографии Каратузского района 
проводят мероприятия и культурные ак-
ции с обязательным показом советских 
и российских фильмов, видеороликов 
о жизни нашей территории. 

– Тематические кинопоказы 
«Ура! У нас ка-ни-ку-лы!», посвя-
щённые году российского кино, 
прошли во всех селах района, 
– продолжает Елена Михайловна. – 
культурно-просветительская ак-
ция «Фронтовой кинозал: «И зна-
чит  нам нужна одна Победа…», 
посвящённая кинофильмам о Ве-

ликой Отечественной войне, с те-
матическим кинопоказом сюжетов 
о ветеранах войны и тружениках 
тыла каратузского района прошла 
традиционно в мае во всех селах 
района. районная акция «канику-
лы! ребенку отдыхать пора!», по-
свящённая международному Дню 
защиты детей и началу летних 
каникул, включала показ детских 
анимационных и художественных 
фильмов, который продолжился 
в дни летних школьных каникул для 
детей, отдыхающих в летних лаге-
рях дневного пребывания. Третий 
год реализуется информационно-
просветительский проект «Побе-
дители в сердцах поколений», в его 
рамках создаются видеоролики о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, в которых записаны рас-
сказы фронтовиков – очевидцев 
боевых действий или их родствен-
ников о предке-ветеране.

25 августа состоялась праздничная 
программа «Жизнь как кинолента», по-
свящённая Дню российского кино, где 
чествовали лучших работников центра 
культурных инициатив и кинематогра-
фии и ветеранов киноотрасли района, 
показывали видеоролики из лучших 
произведений советского и российско-
го кинематографа.  

Как говорит главный специалист от-
дела культуры администрации Каратуз-
ского района Елена гуркова: «Кто-то из 
мудрых сказал, что в этой жизни стоит 
делать две вещи: любить и работать. 
В  культуре часто эти вещи совмеща-
ются, потому что специалисты отрасли 
любят и жизнь, и работу, и, как правило, 
их работа становится главным делом 
всей жизни».

Подготовила
татьяна меньшИКОва,

фото из архива киносети (аП)

Опубликовано бесплатно, 
согласно жеребьевке

Опубликовано бесплатно, 
согласно жеребьевке

возвращаясь к напечатанному

Подробное разъяснение правил движения при 
съездах с коммунального моста через р. кара-
тузку в  райцентре, данное в «ЗТ»  от 5 августа  
вызвало у водителей неоднозначное толкова-
ние в части подачи светового сигнала. 

КАК пояснил инспектор дорожно-патрульной 
службы ОгИБДД МО МВД России «Курагинский» 
А.В.Марущенко, «при движении по мосту и съезжая 
с него, световой указатель поворота включается в лю-
бом случае изменения траектории движения, даже 
если вы движетесь по главной дороге, которая меняет 
направление. что касается съезда с моста в сторону 
рынка, при движении прямо по улице Ленина, то пра-
вый поворот можно не включать. Некоторые водители 
его включают, и это не будет считаться нарушением».

изменяешь траекторию 
– включай поворот

Дорогие коллеги и ветераны киноотрасли!
Поздравляю вас с Днем российского кино!

Выражаю признательность вам за преданность и любовь к своей про-
фессии. желаю новых творческих свершений, веры в себя и свое дело, 
здоровья и благополучия, счастья и добра вам и вашим семьям!

елена беССОнОва, и.о. директора мбуК «Центр культурных 
инициатив и кинематографии Каратузского района» (229.2)

н.г. евсеев – киномеханик в с. ширыштыке, 1953 год
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в редакции газеты «Знамя труда» с. каратузское, ул. колхозная, 65.
ФОТОСалОн

ИЗгОТОВленИе альбОмОВ ПерВОклаССнИкОВ 
И ВыПУСкнИкОВ (от 300 рублей), ОТкрыТОк С ФОТО, ВИЗИТОк.
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приятного аппетита

секреты красоты

будьте здоровы

автомобилист

Перед применением
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Это интересно

подорожник-трава

кольца на олимпийском флаге часто соот-
носят с частями света в таком порядке: голубое 
— европа, жёлтое — азия, чёрное — африка, 
зелёное — австралия, красное — америка. Такое 
распределение присутствовало и в официаль-
ном справочнике мОк до 1951 года. Однако 
затем его убрали, так как не нашлось ни одного 
свидетельства, что основатель олимпийского 
движения Пьер де кубертен, придумывая эту 
символику, хотел назначить цвета данным обра-
зом. его идея была немного другой: число колец 
действительно соответствовало пяти частям 
света, а цвета были подобраны так, чтобы как 
минимум один из них присутствовал на флаге 
любого государства.

ПАРАД наций на церемонии открытия каждой 
Олимпиады по традиции начинает делегация гре-
ции, как страны-родоначальника Олимпийских игр, 
а заканчивает делегация государства, где проходят 
Игры. В 2004 году, когда Олимпиада состоялась 
в Афинах, коллизия была разрешена таким образом: 
парад открывал один греческий знаменосец, а вся 
остальная греческая команда шла в конце.

на первых семи Олимпиадах длина марафона 
всё время менялась в пределах от 40 до 42,75 
км. Современный стандарт в 42 километра 195 
метров был установлен по дистанции лондон-
ских игр 1908 года. некруглое число даже не 
связано с переводом единиц: в британской 
системе оно равняется 26 милям и 385 ярдам. 
Организаторы изначально ориентировались на 
26 миль от Виндзорского замка до Олимпийско-
го стадиона, а оставшиеся ярды — это путь по 
самому стадиону до королевской ложи.

ВО ВРЕМя церемонии открытия Олимпиады в Се-
уле было выпущено множество голубей. часть из них 
уселась на чашу и сгорела, когда в ней был зажжён 
олимпийский огонь. через четыре года в Барселоне 
МОК потребовал разнести голубей и огонь на не-
сколько часов, а затем вообще запретил использо-
вание живых птиц.

церемония эстафеты олимпийского огня 
была придумана нацистами для Олимпиа-
ды-1936 в берлине. группа австралийцев, не 
согласных с укоренением этой традиции, устро-
ила розыгрыш в 1956 году, когда путь факела 
к мельбурну пролегал через Сидней. Вымо-
ченную в керосине тряпку приделали к обыч-
ной ножке стула, подожгли и отдали это барри 
ларкину. Тот, принимаемый полицией за атлета 
гарри Диллона, пробежал через весь город 
к Таун-холлу и вручил «факел» мэру. не заметив 
подвоха, мэр с ножкой в руке произнёс речь, 
в это время как шутник незаметно исчез.

ДРЕВНЕгРЕчЕСКИй атлет Аррихион из Фига-
лии несколько раз становился олимпийским чем-
пионом по панкратиону — смеси бокса и борьбы. 
Свою последнюю победу он одержал, будучи уже 
мёртвым. В финальном бою соперник держал его 
в удушающем захвате, в то время как Аррихион 
сумел вывернуть противнику палец на ноге. Тот 
из-за страшной боли сдался, однако Аррихион 
в этот момент окончательно задохнулся, и его 
труп объявили победителем.

многие древнегреческие мыслители, вклю-
чая Демосфена, Демокрита, Сократа, аристо-
теля и гиппократа, участвовали в Олимпийских 
играх. Пифагор был чемпионом по кулачному 
бою, а Платон выигрывал соревнования по древ-
нему единоборству панкратиону.

движение – 
спутник
здоровья

 � Для борьбы с морщинами время от 
времени смазывайте лицо медом.

 � Полезно перед сном наносить ка-
сторовое масло для ресниц.

 � При выпадении волос втирайте 
в кожу головы настой лопуха.

 � Остатками выжатого лимона сма-
зывайте руки и локти.

 � При шершавости кожи рук втирать 
в шершавые места крахмал.

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

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

 � Полезно делать пилинг тела из 
кофейной гущи, необходимое коли-
чество которой можно собрать за не-
сколько дней.

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

 � Настой цветков бузины отбелива-
ет, смягчает и тонизирует сухую кожу.

 � Для увлажнения сухой и чувстви-
тельной кожи на ночь нанести на лицо 
масло жожоба, смешанное с неболь-
шим количеством воды.

 � Для улучшения цвета лица делать 
маски из смеси меда и соли, которые 
также оказывают омолаживающее 
действие.

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

 � утром и вечером протирать лицо 
чаем, заваренным в минеральной воде 
с кусочком сахара. Подходит для лю-
бой кожи.

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

 � Полезно смазывать брови и ресни-
цы касторовым маслом.

 � Для глубокой чистки кожи лица ис-
пользовать взбитый яичный желток и 
лимонный сок. Наносить на лицо сло-
ями.

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

 � Перед сном смазывать лицо и руки 
смесью из равных частей оливкового 
масла и лимонного сока.

 � Для очищения кожи лица приме-
няйте смесь сухой овсянки с водой и 
простым йогуртом.

 � При прыщах хорошо помогает ма-
ска из тертого яблока и небольшого 
количества меда.

 � При беременности смазывать жи-
вот маслом какао во избежание появ-
ления растяжек.

 � Для укрепления волос втирают 
разварившуюся гречку.

 � Для тонких волос делают маску 
из взбитого одного желтка и столовой 
ложки растительного масла.

 � При выпадении волос за час до 
мытья втирайте в кожу головы смесь из 
равного количества касторового масла 
и рома.

 � Для укрепления волос после каж-
дого мытья в кожу головы втирают на-
стой крапивы (1 ст. ложка сухой крапи-
вы на 200 г кипятка.)

 � чтобы волосы были сильными и 
шелковистыми, их моют отваром из 
корней аира, лопуха и листьев крапивы 
(всё в равных количествах).

и вы неотразимы

ФаршИрОВанные
ПОмИДОры
В ДУхОВке 
Вам потребуется: рис –75 г, олив-

ковое масло – 2 ст. л , лук репча-
тый  – 1 шт., чеснок  – 2 зуб., фарш 
говяжий  – 250 г, помидоры – 8 шт., 
мята – 1 ч. л., соль – по вкусу, 
перец черный молотый – по вкусу.

ОТВАРИТЕ 1/3 стакана длиннозер-
ного риса до готовности. Включите 
духовку разогреваться до 200 граду-
сов.  В сковороде разогрейте 1 ст. л. 
оливкового масла. Добавьте мелко 
нарезанный лук и чеснок, пропущен-
ный через пресс.  готовьте, помеши-
вая, пару минут до мягкости. 

Добавьте фарш и готовьте на силь-
ном огне, помешивая, пока весь фарш 
не поменяет цвет. Снимите с огня. 

у помидоров срежьте верхушку, 
чтобы получилась крышечка. При 
помощи ложки выньте из помидоров 
мякоть. Нарежьте эту мякоть, а всю 
жидкость слейте. Смешайте фарш с 
рисом и мякотью помидоров. До-
бавьте сушеную мяту, соль и перец 
по вкусу. Наполните овощи  фаршем, 
накройте крышечками. Сбрызните 
1 ст. л. оливкового масла. Запекайте 
в течение 20 минут. 

ПИрОг
С ПОмИДОрамИ
Вам потребуется: мука пшеничная 
высшего сорта – 300 г, маргарин – 
100 г, сметана  – 3-4 ст.л., помидо-
ры – 3 шт., брынза – 150 г, разрых-
литель теста – 10 г.

В МуКу добавить щепотку соли, 
разрыхлитель и холодный маргарин. 
Перетереть руками до состояния 
крупной крошки. Добавить сметану, 
замесить тесто. Раскатать, выло-
жить на противень, сверху выложить 
нарезанные помидоры, раскрошить 
брынзу. Полить немного сметаной. 
Приправить перцем. Загнуть края 
пирога. Выпекать при 180 градусах 
50 минут

Осмотрев вывернутые свечи за-
жигания, можно много сказать 
о состоянии двигателя.

ТОЛьКО чтобы не допустить ошибок, 
свечи нужно смотреть после продолжи-
тельной поездки или через некоторое 
время после нее, но не сразу после за-
водки и прогрева двигателя. Осматри-
ваем ту часть свечи, которая выступает 
в камеру сгорания – электроды, изоля-
тор и юбку.

Электроды и изолятор с преоблада-
юще белым цветом, говорят о слишком 
раннем угле опережения зажигания         
и/или забедненной топливной смеси. 
При этом двигатель работает с детона-
ционными стуками («пальчики бренчат») 
при увеличении нагрузки, т. е. при разго-
не, и может перегреваться.

Свечи, покрытые слоем черной 
сажи, говорят о переобогащенной то-
пливной смеси. Наверняка при этом 
присутствует и явный перерасход го-

рючего, возможно и «троение» из-за 
пропусков в искрообразовании или 
полного отказа в работе какой-либо 
свечи.

Большое количество нагарных отло-
жений на свече указывает на увеличен-
ное попадание масла в камеру сгорания 
того цилиндра, откуда эта свеча была 
вывернута. Поэтому, если вы выворачи-
ваете все свечи сразу, не забудьте раз-
ложить их по порядку, чтобы знать, какая 
свеча из какого цилиндра и что в каком 
цилиндре происходит.

Свечи, имеющие красноватый от-
тенок, говорят о чрезмерном количе-
стве металлосодержащих присадок в 
бензине.

Нормально работающая в нормаль-
ных условиях свеча имеет преобладаю-
щий коричнево-желтый оттенок.

Не забудьте посмотреть и на резьбо-
вую часть свечи, если на ней масло, то 
это указывает на течь маслоотражатель-
ных колпачков.

свечи – индикаторы

Всем известно, что подорожник 
используют для остановки крово-
течения, очистки гноящихся ран. 

НАСТОй листьев – 3-4 столовые лож-
ки сырья на стакан кипятка принимают 
по 1 столовой ложке 3-4 раза в день как 
отхаркивающее средство при бронхи-
тах, коклюше, туберкулёзе лёгких. Такой 
же настой принимают при поносе, взду-
тии живота, заболеваниях желудка и ки-
шечника, геморрое и отёках.

Противопоказания: гастриты с повы-
шенной кислотностью. 

Семена подорожника используют как 

слабительное по 1 столовой ложке на 
ночь или утром до еды с чаем или кисе-
лём. Перед приёмом семена обливают 
кипятком и быстро сливают. Действие 
наступает через 5-12 часов.

Листья и сок подорожника применя-
ют при ушибах, порезах, нарывах, вос-
палении кожи, ожогах, свежих мозолях и 
укусах насекомых.

Можно приготовить мазь со свежим 
соком подорожника. В качестве основы 
для мази берут ланолин и вазелин, сме-
шивают их с равным количеством сока. 
Полученную мазь наносят тонким слоем 
на раны, порезы и т.д.

Ну а для приготовления сока свежие 
листья промыть кипячёной водой, про-
пустить через мясорубку и получен-
ную кашицу отжать через двойной слой 
марли. В сок добавить немного спирта 
и хранить в стеклянной посуде в холо-
дильнике.
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реклама (1.47)

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

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

кОльца ВСех раЗмерОВ.
СеПТИк ПОД клюЧ:

 �кОПаем;
 �УСТанаВлИВаем;
 �ПОДклюЧаем.

мастер из каратуза 
осуществит качественный 

ремОнТ
стиральных  

машин-автоматов.
СкИДкИ.

Выезд на дом
по каратузу и по району.

гаранТИя.
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Т. 8-902-468-62-19.

УСлУгИ
 � (1505) «ЧИСТИ ПУх» 

реставрация подушек, 
перин. Подсушка, дезин-
фекция, удаление мусо-
ра, замена наперника! 
Скидки! каратузское, ул. 
березовая, 1-2. Т. 8-908-
327-95-00.

 � (2045) ЗАБИВАЮ ко-
лонки. установка, ремонт 
станций. Сварочные рабо-
ты. Недорого. Т. 8-902-912-
40-31.

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

 � (2165) КЛАДКА, ремонт 
печей. Т. 8-953-256-41-39.

 � (2254) ИЗгОТАВЛИВА-
ЕМ утепленные входные 
двери из дерева. Каче-
ственно. Т. 8-952-749-09-67. 
Александра.

 � (2238) СВАРОчНыЕ ра-
боты: отопление, недорого. 
Т. 8-908-208-61-13.

 � (2187) КЛАДКА, ремонт 
печей. Т. 8-953-256-33-42.

 � (2343) СКОШу ботву. 
Т. 8-952-746-07-96.

 � (2396) гРуЗОПЕРЕВОЗ-
КИ гАЗ-53. Т. 8-953-256-45-
87.

 � (2424) КРОВЛя крыш 
любой сложности. Быстро, 
качество гарантируем. При-
везем металлочерепицу, 
профлист, комплектующие к 
ним. Т. 8-913-040-81-61.

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

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

 � (2258) ПОБЕЛКА, по-
клейка обоев. Т. 8-950-302-
15-83.

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

 � (2268) СВАРОчНыЕ, 
ремонтные, строительные, 
отделочные работы. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-913-
587-93-42.

 � (2303) ОТКАчКА септи-
ков, V-4 500 куб. Т. 8-950-
420-07-69.

 � (2299) уСЛугИ электри-
ка. Т. 8-908-325-13-51.

 � (2274) РЕМОНТ ком-
пьютеров. установка спут-
никовых антенн. Т. 8-950-
403-77-78. 

 � (2374) СТРОИТЕЛь-
СТВО, ремонт, качественно. 
Т. 8-902-910-51-72.

 � (2384) уСЛугИ электри-
ка, качественно. Т. 8-950-
966-55-50.

 � (2408) ВНуТРЕННяя, 
наружная отделка, делаем 
крыши – профлист, метал-
лочерепица, недорого, рас-
срочка. Т. 8-950-304-36-07, 
8-950-995-32-10.

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

 � (1556) ПЛАСТИКО-
ВыЕ окна, натяжные по-
толки от производите-
ля. 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.

 � (2006) гРуЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ до 3,5 т., термобуд-
ка, межгород. Т. 8-950-306-
84-33.

 � (2265) СТрОИТель-
СТВО, кровля, внешняя, 
внутренняя отделка по-
мещений, профессио-
нально (гкл, мДФ и т.д), 
любой сложности. Т. 23-
3-44, 8-908-208-82-99.

 � (2282) ПРИВЕЗу 
гравий, песок, вывезу 
мусор. грузоперевоз-
ки. Т. 8-950-304-16-48, 
8-902-980-25-14. 

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

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

 � (2414) ПОБЕЛИМ, по-
красим, поклеим обои, по-
толки. Т. 8-950-989-65-52, 
8-952-749-63-06.

ПУнкТ ОТбОра на ВОеннУю 
СлУжбУ ПО кОнТракТУ

Красноярского края
производит отбор

на ВОеннУю СлУжбУ
ПО кОнТракТУ

В мИнИСТерСТВО
ОбОрОны рФ

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

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � Льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � Пенсия при выслуге 20 лет 
 � участие в государствен-

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

vk.com/povsk24
Реклама (50.2)

ЗакУПаем
 � (303) ... мяСО лю-

бОе, ДОрОгО. раСЧеТ 
СраЗУ. еСТь кОль-
щИкИ. Т. 8-950-407-
42-99 (николай).

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

 � (2014) ... мясо, до-
рого, есть кольщик. 
Т. 8-908-325-33-57.

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

 � (2324) ... мясо. 
Т. 8-923-372-93-15.

 � (2323) ... мясо. Требу-
ется бойщик. Т. 8-950-965-
00-96.

 � (2320) ... мясо, есть 
кольщик. Т. 8-902-011-44-
71.

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

 � (2428) ... мясо любое. 
Т. 8-952-745-35-38.

кУПлю
 � (593) ... любой ме-

таллический утиль: хо-
лодильники, стиральные 
машинки и многое другое; 
аккумуляторы, цветные 
металлы, шкуры крс (под-
соленные), сухую чере-
муху, 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) ... же-
леЗный УТИль: хО-
лОДИльнИкИ, СТИ-
ральные машИны, 
ЧермеТ, цВеТмеТ, ак-
кУмУляТОры. ПОДЪ-
еЗжаем ПО аДреСУ. 
Т. 8-902-014-44-99.

Реклама (693)

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)

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)

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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СТрОИТельСТВО, вну-
тренняя и наружная отделка. 
качество. Сварочные рабо-
ты. Т. 8-950-401-32-22.

Реклама (2217)

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

Реклама (1.45)

кВалИФИцИрОВанный 
ремОнТ

ТехнОСерВИС

СТИРАЛьНыХ
МАШИН-АВТОМАТОВ

хОлОДИльнИкОВ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ,

МИКРОВОЛНОВыХ ПЕчЕй,
ПОСуДОМОЕчНыХ МАШИН

Официальная гарантия 1 год 
на все виды работ.

сайт: техносервис-24.рФ
Т.  8-950-970-45-45на ДОмУ У ЗакаЗЧИка.

нИЗкИе цены. СкИДка ДО 20%
с. Каратузское, выезд по району

скидка на момент публикации

караТУЗСкИй ТеПлОВОДОканал
реализует уголь черногорский,
балахтинский, сеяный.
каратузское, ул. шевченко, 1,
т. 21-9-98. Р

е
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а
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СВарОЧные работы. ре-
монт, монтаж отопления.

Т. 8-908-327-80-85.
Реклама (2300)

ЗакУПаем
лапку пихты. 

Дорого.
Т. 8-923-316-38-12.

Реклама (2030).

анТИалкОгОльнОе  леЧенИе
врач высшей категории —

И.В. малюТкИн 
т. 8 (3902) 22-46-00. 

лицензия №лО19-01-000-202 от 25.08.2010. реклама (2376)

И
м

ею
тс

я
 п

ро
ти

во
по

ка
за

ни
я.

 
Н

ео
бх

од
им

а 
ко

нс
ул

ь-
та

ци
я 

сп
ец

иа
ли

ст
а

магазин «ПреСТИж»
с. Каратузское, ул. Ленина, 22 

(бывшее здание пенсионного фонда).
женСкая, ДеТСкая ОДежДа

Школьная форма, блузки, юбки, брюки для 
учителей и школьниц.

Скидки. 
ремонт одежды

Р
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м
а
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0
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3
) 

 

СДам в аренду здание ма-
газина, 90 кв.м, в центре с. 
каратузского. Т.8-908-019-
45-82.                                                        

Реклама (2244)

ВСе Для Села :   
 � гРАБЛИ волковые, 

3 вида.
 � КуНы на все трактора 

любой высоты.
Есть доставка, 

рассрочка.
Т. 8-923-326-13-13,

8-913-046-29-13. Р
е

кл
а

м
а
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)

(2393) ОТДАМ котят (ры-
жий, черный). Т. 8-908-325-
31-97.

(2364) ОТДАМ в добрые 
руки котенка (кошечка) дым-
чатого цвета, мать британка. 
Т. 8-950-304-54-66.

(2359) уТЕРяННыЕ доку-
менты: паспорт, пенсионное 
удостоверение, страховой и 
медицинский полисы на имя 
галины Васильевны черноусо-
вой считать недействительны-
ми.

Нашедших просьба позво-
нить: т. 21-0-91.

(2409) ОТДАМ котят от кош-
ки-крысоловки, которые уже 
сами ловят.

Т. 8-950-306-42-19.

(2412) ОТДам сиамских 
котят. Т. 8-908-016-58-43.

(2420) ОТДАМ миленького 
рыжего котика. Т. 8-923-285-
09-40.



знамя  труда 1526 августа 2016 г.реклаМа, объявления

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.

Р
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м
а
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)

Т. 23-2-22, 
8-950-304-18-04, 8-913-044-65-04.

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

ПрОДам
неДВИжИмОСТь

ТранСПОрТ

раЗнОе

 � (1861) ... дом, евроре-
монт. Т. 8-983-195-94-23.

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

 � (1730) ... дом, 90 кв.м, 
септик, санузел, гараж, 
хозпостройки. Т. 8-950-
400-69-22.

 � (2148) ... благоустро-
енный дом. Т. 8-950-305-
96-21.

 � (2185) ... земельный 
участок, собственность. 
Т. 8-902-970-60-45.

 � (2186) ... срочно особ-
няк в с. Каратузском, 
81 кв.м, 15 соток, торг. 
Т. 8-983-503-59-74.

 � (2252) ... брусовой 
дом, 96 кв.м. Т. 21-0-15, 
8-952-747-67-41.

 � (2247) ... недостроен-
ный дом (нет внутренней 
отделки) в с. Каратузском, 
по ул. Колхозной, 64 кв.м, 
брус, на участке есть но-
вая баня и времянка, ста-
рый жилой дом – 900 т.р. 
Т. 8-983-279-83-67 (после 
19.00).

 � (2220) ... квартиру 
в с.  Каратузском. Докумен-
ты. Т. 8-923-017-73-65.

 � (2305) ... квартиру 
в двухквартирном доме 
в  с. Каратузском, недоро-
го. Т. 23-3-76, 8-902-996-
33-14.

 � (2301) ... двухком-
натную благоустроенную 
квартиру в двухэтажном 
деревянном доме, 600 т.р. 
Т. 8-950-994-51-03.

 � (2317) ... трехкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру на земле. Т. 8-908-
325-19-91.

 � (2318) ... здание под 
любое производство. 
Т. 8-908-325-19-91.

 � (2329) ... дом в с. Са-
гайском. Т. 8-902-996-
14-72.

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

 � (2389) ... квартиру 
в двухквартирном доме 
в Нижних Курятах: 3к+к, 
101,70 кв.м, вода в доме, 
септик, все постройки. 
Т. 8-902-013-36-55.

 � (2357) ... двухкомнат-
ную квартиру в двухквар-
тирном доме в с. Кара-
тузском за материнский 
капитал. Т. 8-950-965-
11-69.

 � (2358) ... дом или об-
меняю на благоустроенную 
квартиру, усадьба 16 соток. 
Т. 8-906-190-64-50.

 � (2366) ... дом в с. Мо-
торском. Т. 8-950-305-
80-36.

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

 � (2421) ... двухкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-923-599-28-30.

 � (2419) ... дом, можно 
под материнский капитал. 
Т. 8-923-287-10-49, 8-923-
361-28-72.

 � (2416) ... домик в с. Ка-
ратузском, ул. Колхозная, 
99, 10 соток, торг. Т. 8-950-
960-87-25.

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

 � (1843) ... благоустроен-
ный дом. Т. 8-913-588-30-25.

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

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

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

 � (2249) ... четырехком-
натную квартиру на земле, 
100 кв.м + жилая времянка, 
42 кв.м. Т. 8-908-327-07-86.

 � (2257) ... квартиру 
в  двухквартирном брусо-
вом доме в с. Каратузском, 
ул. Строительная, вода 
в  доме, новые баня, гараж, 
стайки. Т. 8-902-013-59-62.

 � (2273) ... дом, центр 
с. Каратузского, документы. 
Т. 8-923-771-81-00.

 � (2283) ... дом в с. Кара-
тузском; ВАЗ-2106, недоро-
го. Т. 8-908-217-29-59.

 � (2314) ... домик под ма-
теринский капитал в с. Кара-
тузском. Т. 8-923-280-59-48.

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

 � (2335) ... срочно домик 
в с.Каратузском, Димитро-
ва, 42, дешево. Т. 8-952-745-
04-60.

 � (2342) ... полдома, кап-
ремонт под ключ, окна ПВХ, 
вода, септик, хозпостройки, 
усадьба 12 соток. Т. 8-902-
919-95-78.

 � (1993) ... благоустро-
енную квартиру в двухквар-
тирном доме на земле, в с. 
Каратузском. Т. 8-923-367-
54-32.

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

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

 � (2134) ... дом в с. Кара-
тузском, усадьба 17 соток. 
Т.  8-902-013-37-26.

 � (2262) ... дом в с. Сагай-
ском. Т. 8-923-599-40-85, 
8-923-218-15-16.

 � (2371) ... дом, центр, 
благоустроен. Т. 8-923-278-
95-68.

 � (2401) ... квартиру 
в с. Каратузском, срочно, 
участок 8 соток, есть все. 
Т. 8-950-964-45-64.

 � (2398) ... благоустроен-
ную однокомнатную кварти-
ру. Т. 8-904-896-59-61.

 � (2399) ... благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру на земле. Т. 8-950-304-57-
20, 8-904-896-59-61.

 � (2295) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Т. 22-8-08, 8-952-748-66-73, 
8-950-306-03-37.

 � (2298) ... дом в с. Кара-
тузском. Т. 8-902-013-27-06.

 � (2331) ... благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру в районе второй школы, 
недорого. Т. 929-333-83-49.

 � (2337) ... дом-усадьбу 
в центре с. каратузского, 
16 соток, 2,1 млн. рублей. 
Т. 8-902-467-74-71.

 � (2345) ... магаЗИн 
на рынке. Т. 8-902-467-
52-29.

 � (733) ... цыплят бройле-
ров, утят, гусят, кур-несушек, 
спецкорма. Доставка. Под-
синее. 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.

 � (2151) ... детскую кро-
ватку. Т. 8-950-989-65-52.

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

 � (2259) ... свиней на за-
кол. Т. 8-950-965-52-06.

 � (2373) ... пиломатериал 
сухой. Т. 8-908-215-03-05.

 � (2379) ... брус сухой 
(18х18), плаху сухую (5х18). 
Т. 8-923-361-91-19.

 � (2380) ... доильный ап-
парат, 15 000 руб. Т. 8-953-
258-58-79.

 � (2395) ... дрова. 
Т. 8-953-256-45-87.

 � (2397) ... мясо – свини-
ну. Т. 8-902-012-55-97.

 � (2415) ... детскую кро-
ватку. Т. 8-950-989-65-52.

 � (2405) ... ружье 16 ка-
либра, лодку дюралевую 
«Крым». Т. 8-952-746-67-38, 
8-950-304-92-80, 21-0-38.

 � (2411) ... поросят, с. че-
ремушка. Т. 8-950-961-86-40.

 � (2403) ... кур-молодок, 
уток пекинских, поросят 
вьетнамских. Т. 8-923-590-
19-11.

 � (2426) ... поросят, 2,5 
мес., недорого. Т. 8-950-
990-41-15.

 � (2417) ... дойных коз, 
огуляных козочек, окот в ян-
варе, козликов. Т. 8-902-
011-36-46, 8-923-360-74-89, 
8-983-154-38-79.

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 

 � (1920) ... поросят, дю-
рок-ландрас. Т. 8-953-593-
64-74.

 � (2005)... отлет пиле-
ный. Т.  8-923-301-90-28.

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

 � (2202) ... детскую кро-
ватку. Т. 8-950-303-96-35.

 � (2210) ... дрова – «га-
зель». Т.  8-902-013-52-43.

 � (2236) ... мед. Т. 8-908-
326-50-02, 8-902-013-39-60.

 � (2250) ... поросят 
двухмесячных. Т. 8-908-
327-07-86.

 � (2309) ... сено в тюках. 
Доставка. Т. 8-952-747-94-
47.

 � (2307) ... сено в заро-
дах. Т. 8-908-012-90-35.

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

 � (2289) ... корову, 
стельную вторым телком. 
Т.  8-913-578-78-42.

 � (2296) ... бычка двух-
месячного. Т. 8-923-359-
16-14.

 � (2347) ... мясо кро-
лика, кроликов. Т. 8-908-
204-21-13.

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

 � (2209) ... мясо – сви-
нину. цена договорная. 
Т.  8-902-013-52-43.

 � (2391) ... охотничью 
лайку (1 год), девочка хо-
роших родителей. Т. 8-908-
215-01-50.

 � (2386) ... первотелку, 
отел в феврале. Т. 8-923-
452-23-35.

 � (2351) ... молодого 
хряка на племя (ландрас 
+ белая крупная), 10 т.р. 
Т. 8-950-304-38-37.

 � (2352) ... поросят (лан-
драс + пьетрен). Т. 8-950-
304-38-37.

 � (2355) ... козочек, 3,5 
месяца, недорого. Т. 8-953-
256-33-42.

 � (2360) ... корову на 
выбор: 8 лет и 2,5 года. 
Т.  8-952-748-00-27.

 � (2365) ... жеребенка 
(1,5 года). Т. 8-904-894-98-
67.

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

 � (2369) ... молодую ко-
рову высокоудойную и двух 
стельных телок. Т. 8-923-
312-74-43.

 � (2370) ... породистых 
поросят. Т. 38-2-50, 8-952-
747-05-03.

 � (2372) ... петушков 
хохлатых, двери кедровые 
в сборе, электродвигатель 
220/380, коробку передач 
М-412 на запчасти, заднее 
стекло, новые заводские 
шаровые опоры. Т. 22-7-64, 
8-908-222-79-16.

 � (2407) ... охотничье 
ружье «ИЖ-27», 12х70, 
в  хорошем состоянии. 
Т.  8-950-304-36-07, 8-950-
995-32-10.

 � (2413) ... мясо – свини-
ну, баранину. Т. 8-950-966-
84-89.

 � (2288) ...  автомобиль 
ВАЗ-21053, 1995 г.в., цена 45 
т.р. Т. 8-952-749-66-64.

 � (2291) ... ВАЗ-2107, 
ВАЗ-2106 в хтс. Т. 8-902-013-
60-52.

 � (2292) ... навесное на 
ДТ-75 для погрузки леса. 
Т.  8-950-960-57-94.

 � (2330) ... трактор 
Т-40 А, 200 000 руб. 
Т. 8-950-419-50-11.

 � (2328) ... ВАЗ-2106, 
1993 г.в., хтс. Т. 8-902-996-
16-48.

 � (2356) ... ВАЗ-2107, 2006 
г.в., отс (инжектор). Т. 8-913-
059-76-92.

 � (2381) ... ВАЗ-21213, 
итс, т. 8-902-010-77-73.

 � (2383) ... «Тойоту-Пассо» 
V 1 л. Т. 8-950-966-55-50.

 � (2385) ... МТЗ-50, ВАЗ-
21013, недорого. Т. 8-950-
437-13-66.

 � (2394) ... автоприцеп са-
модельный, автомобиль по-
сле ДТП. Т. 8-908-325-32-51.

 � (2418) ... мини-трак-
тор ХТЗ, запасной новый 
двигатель, косилку, плуг. 
Т. 8-923-287-10-49, 8-923-
361-28-72.

 � (2402) ... ВАЗ-2115, 
2008 г.в, цвет серебро, хтс, 
недорого; мопед  «RACER». 
Т. 8-923-370-74-79.

 � (2423) ... гАЗ-33-07, са-
мосвал. Т. 8-952-747-51-49.

Строительная организация
ООО «евро-Строй»

ОКАЗыВАЕТ уСЛугИ
ПО СТрОИТельСТВУ ДОмОВ,
бань, гаражей
(дерево, камень),
крОВля любОй
СлОжнОСТИ.
ВНуТРЕННяя
И НАРуЖНАя ОТДЕЛКА.

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

капитал, сертификаты.
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Реклама (1.60)

,

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)

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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м
а

(2
3

2
7

)

ДрОбленка (в ассортименте), ОТрУбИ, 
ЗернО (в ассортименте). 

Т. 8-902-978-92-48.

ДОСТаВка
с. каратуз, ул. ленина 

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

Выражаем искреннюю благодарность главному врачу район-
ной больницы Т.а.Пинчук, н.И.миряшкиной, г.а.ценюге, В.м. 
Чихачеву, Т.В.Филатовой, всем родным, соседям за сочувствие 
и помощь в похоронах

СИнИцына нИкОлая анаТОльеВИЧа.

Жена, дети, внуки (2427)

брИгаДа крОВель-
щИкОВ быСТрО, ка-
ЧеСТВеннО ВыПОл-
нИТ крОВельные 
рабОТы. Т. 8-902-011-
15-11.            Реклама (2425)

к О м П ь ю Т е р н ы й 
ремонт, установка про-
грамм.

Т. 8-953-592-20-40. 
Вадим.

Реклама (2430)
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спорт

В редакции газеты «Знамя труда»

ИЗгОТОВленИе 
бланкОВ,

кСерОкОПИИ
с. каратуз, ул. колхозная, 65. Р
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)нОВая мебель 
ПО 1 000 рУблей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

Т. 8-903-077-74-74.

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)

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 (1.61) 

ТребУеТСя
 � (2009) ... менеджеры 

прямых продаж. Компания 
«ФАБЕРЛИК». Т. 8-950-422-
71-14. Анастасия.

 � (2362) ... продавец в 
магазин (Каратузское). 
Т.  8-952-749-59-31.

 � (2363) ... рубщики сру-
бов. Т. 8-952-749-59-31.

 � (2378) ... рамщики на 
ленточную пилораму «Ал-
тай-900», разнорабочие. 
Нижний Кужебар, Алексей. 
Т. 8-983-165-50-21.

 � (2410) ... в каратузский 
дом-интернат шеф-повар, 
стаж работы не менее 3-х 
лет. Т. 23-1-19.

Реклама (2277)

ИП кивистик г.б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

Т. 8-950-302-94-13.

аренДа

акция «быСТрые Займы»
 для работающих.

Только до 1 сентября – 1,2 % в день. 

каратузское, ул. Советская, 51-1, 

магазин «распродажа».
ООО «МФО «Финансовая помощь», ИНН 5401355070, ОгРН 

1125476027160 от 24.02.2012 г.                                                 Реклама (2334) 

уважаемую 
тамару михайловну ЧуГуннИКОву 

с днем рождения и днем знаний!
Принципиальна, справедлива
И лаконична, и умна,
Доброжелательна, красива –
И это всё – она одна!
Спасибо вам за всё, что изучили,
За донесенный знаний груз,
желаем вам, чтоб в вашей жизни были
Все числа лишь со знаком «плюс»!
Огромное вам спасибо за ваш профессиона-

лизм, щедрое, чуткое сердце, тепло вашей души!
Искренне желаем вам здоровья, счастья, 

только положительных эмоций, ждем  в нашем 
классе!

С огромным уважением к вам и любовью
ученики и родители 11б класса (2382)

анну Ивановну ПОтеПКИну
с 80-летним юбилеем!

Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
на радость нам подольше проживи!

Сын, внуки, внучки и невестки (2313)

наталью викторовну нИЗИКОву
с юбилеем!

Пусть звонче тосты радостных друзей!
Здоровья, счастья, мира и успеха,
Прекрасных долгих лет и ясных дней!
года не могут заморозить душу,
Она всегда, навеки молода!
Пусть будет жизнь светлее, краше, лучше
И юность в жарком сердце навсегда!

Чугунековы (2350)

любимую мамочку, бабушку
нину Павловну метелеву

с юбилеем!
День сегодня необычный – 
Он волшебный, непростой –
юбилей мы отмечаем 
нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным днем,
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом твоем.
будь здорова, будь счастлива,
никогда не унывай.
То, что мы – твоя опора,
никогда не забывай!

дочери, внуки (2422)

Геннадия дмитриевича
вертОПрахОва

с юбилеем!
60 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой,
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Сестра, зять (2377)

КАРАТуЗСКОМу авто-
предприятию требуются 
водители автобусов и води-
тель легкового автомобиля. 
Т. 21-1-63, 21-3-61. 

администрация
Каратузского филиала

ГП КК «Краевое атП» 
(226.2)

ИП «глаВа к(ф)х брамман И.к.» производит вы-
дачу зерна на паи на аксютинской бригаде с 9.00 до 
18.00 ч. ежедневно (пайщикам иметь при себе копию 
паспорта 1-2 стр.). После 1 октября 2016 г. паи выда-
ваться не будут. Т. 8-950-426-90-25.             Реклама (2361)

ОбЪяВляеТСя набор в ДО «красота и грация» по 
парикмахерскому искусству. Занятия будут прохо-
дить в центре «радуга» по адресу: каратузское, ул. 
Советская, 36а. Т. 21-2-93, 37-1-20.              Реклама (2387)

с. Каратузкое, ул. Хлебная, 26 
 (здание старой терапии),
Тел.: 8-902-013-34-84, 
 8-902-919-84-87.
с. Каратузкое, ул. Ленина, 7а
 (здание парикмахерской) Тел.: 8-953-256-23-19.

Режим работы: 
с 8:30 до 16:00, 
без выходных.

ПАМЯТНИКИ 
(из мрамора, 
крошки, железа)
Портреты, надписи.
Надгробие.
Цветы, венки.

Ритуальные услуги «Мемориал»

Благо-
устройство.

Реставрация.
Доставка.
Установка.

ГАРАНТИЯ и КАЧЕСТВО.
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 � (2429) СЕМья снимет 
дом на земле, порядок 
и оплату гарантируем. 
Т. 8-950-960-71-11, 8-950-
305-38-45.

В здоровом теле — здоровый дух. Это знают все, 
как знают и то, что занятия спортом укрепляют ор-
ганизм, помогают избавиться от вредных привычек, 
способствуют развитию не только физических, но и 
моральных качеств.

– 19 августа 2016 года для укрепления здоровья, гармо-
ничного и всестороннего развития личности, воспитания 
патриотизма и вовлечения населения в массовые занятия 
спортом сотрудники МБу «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» и ведущие специалисты управ-
ления социальной защиты населения администрации Кара-
тузского района на стадионе «Колос» сдали нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне» (на снимке), – рассказывает методист 
комплексного центра Л.А. Адмаева. – Надеемся, что наш 
пример окажется «заразительным» для населения района. 

и к труду,
и к обороне

магазин «ПреСТИж»

размеры с 42 по 70-ый
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большое поступление 
верхней одежды
женской, мужской,
подростковой 

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


