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Неочевидное,
стр. но возможное

На руках –
стр. в физруки

поздравления

подписка
продолжается
подписка
на газету «Знамя труда»
на второе полугодие 2016 г.
Оформить ее можно в киоске
«Розпечать»,
у редакционных почтальонов,
в редакции (тел. 21-2-44).
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Помощь
стр. для Карины

Прирастаем
новыми стройками
Район. точки роста

Уважаемые строители
Красноярского края!
Ваш труд по праву называют основой
основ благополучия людей. Строительный комплекс создаёт прочную базу для
всех сфер жизнедеятельности.
Созидательный труд профессионалов
строительной отрасли края делает нашу
жизнь более комфортной.
Большие стройки Красноярья являются ключевыми для многих отраслей российской экономики, для поступательного
развития Сибири. Богучанская ГЭС и
Богучанский алюминиевый завод, обновлённые аэропорты Норильска и Красноярска, расширение железнодорожных
магистралей и инфраструктуры нефтяных
месторождений Севера, строящиеся
объекты Всемирной зимней универсиады
2019 года – всё это даёт краю мощный
импульс для роста. Современные жилые
дома, новые дороги, мосты, детские
сады и школы, спортивные и медицинские центры формируют новый облик
нашего региона.
Дорогие друзья, своим трудом вы
принципиально меняете качество жизни
людей и заслуженно гордитесь своими
успехами. От всей души мы говорим вам
спасибо за добросовестную работу и желаем новых профессиональных успехов!
Здоровья, благополучия, счастья вам
и вашим близким!

Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского края,
Александр Усс, председатель
Законодательного собрания края
(215.2)

Уважаемые спортсмены и тренеры,
деятели физкультурного движения
и любители спорта!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днем физкультурника!
Здоровье нации – это высочайший
дар, который необходимо сохранить.
У нас прекрасная молодежь – активная,
целеустремленная, талантливая. Спорт
и физическая культура стали неотъемлемой частью нашей жизни. Радует, что
занятие спортом становится нормой.
Он несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит
преодолевать трудности. Физкультура
и спорт являются важными рычагами
решения многих социальных проблем
в воспитании сильной, талантливой и
жизнелюбивой молодежи, повышении
ее физической и нравственной культуры,
в укреплении здоровья людей, организации досуга населения.
Примите слова благодарности и признательности всем, для кого физкультура
и спорт стали профессией, за ваш вклад
в пропаганду здорового образа жизни,
за успехи на спортивном поприще. Район
славится и гордится вашими победами
на разных уровнях. Радость от ваших
достижений остается с нами на долгое
время, они занимают достойное место на
страницах летописи нашего района.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, добра, любви и радости в семьях, спортивного долголетия и новых
побед на спортивных аренах!

С уважением
Константин Тюнин,
лава Каратузского района,
Галина Кулакова, председатель
районного совета депутатов (216.2)

Настроение населения легко угадать по количеству
новостроек в территории, а также стремлению жителей обновить свое жилище, украсить его.
В нашей территории, по словам заместителя главы района В.А.Дулова, за пять лет введено в эксплуатацию 270 новых домов, общей площадью 18 982 квадратных метра. За
это время почти полностью застроен микрорайон «Южный»
в райцентре. Не успели в прошлом году заложить десять новых улиц в том же микрорайоне, уже к середине 2016 года
появились на одной из них два новых дома. Безусловно,
жилищные программы являются серьезным подспорьем
для желающих обрести свое жилье. Плюсом к краевым и
федеральным программам в этом году администрация района запланировала строительство 11 объектов служебного
жилья. К слову, предприниматели подключаются к возведению жилых домов не только в качестве исполнителей. Например, руководство крестьянско-фермерского хозяйства
«Брамман» и пекарни «Золотая Нива» убеждает своих молодых специалистов подготовить документы для участия в
жилищных программах, а потом – помогает им со строительством.

Уважаемые строители! Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с Днем строителя!
Профессия строитель испокон веков пользуется в обществе особым почетом и уважением. В строительной отрасли всегда работали
специалисты высокой квалификации, настоящие труженики и созидатели.
В этот день особенно хочется сказать самые теплые слова благодарности ветеранам этой отрасли! Эти люди способствовали процветанию нашего района, сохранили и приумножили потенциал отрасли,
передали молодежи самые лучшие профессиональные знания и традиции. Благодаря таланту и золотым рукам строителей очень много
сделано в районе за последние годы: увеличен темп жилищного строительства, возводятся объекты социально-культурного назначения,
спортивные сооружения, реконструируются исторические здания.
В этот день поздравляем всех строителей, архитекторов, проектировщиков, ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой
энергии, интересных проектов и творческих решений!

Фото Елены Филатовой

С уважением Константин Тюнин,
глава Каратузского района,
Галина Кулакова, председатель районного
Совета депутатов (217.2)

анонс
Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем всех любителей спорта, команды физкультурно-спортивных клубов и организаций сёл района на традиционную районную спартакиаду, посвящённую Дню физкультурника, которая
состоится 13 августа 2016 года Стадион «Колос».
В программе:
9:00 – регистрация команд.

9:30 – легкоатлетический забег от памятника защитникам Отечества
до стадиона «Колос».
10:00 – открытие спартакиады.
10:30 – начало соревнований.
12:00 – праздничный концерт, работа полевой кухни.
17:00 – игра «Счастливый случай» с розыгрышем ценных призов.
17:30 – подведение итогов Спартакиады, награждение победителей
Добро пожаловать!
(218.2)
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Началась уборочная
4 августа состоялось селекторное совещание
о проведении уборочной кампании 2016 года.
В совещании участие принял глава района, заместитель главы района по сельскому хозяйству, производству и
имущественным вопросам и специалисты отдела сельского хозяйства. В ходе совещания обсуждали как текущие
вопросы подготовки к уборочной кампании, приобретение ГСМ по выгодным ценам, так и перспективные, в том
числе организация сбыта сельхозпродукции, обеспечение
квалифицированными специалистами, развитие собственного производства сельхозпродукции.
Как отметил заместитель председателя правительства
края – министр сельского хозяйства Леонид Шорохов,
несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии
Каратузского района уже приступили к уборочной страде,
где высокими темпами идет кормозаготовка, выполнение
планов которой на день совещания составила 62%.

конкурс операторов
5 августа 2016 года на базе ЗАО «Искра» п. Златоруновск Ужурского района состоялся 28 краевой
конкурс операторов машинного доения коров.
От Каратузского района в нем принимала участие
победитель районного этапа Китаева Александра Владимировна, оператор машинного доения коров ГПКК
«Каратузское ДРСУ». Конкурс проводится для получения
передового опыта в организации машинного доения
при внедрении в молочное скотоводство прогрессивных
технологий и совершенствование профессионального мастерства. Александра Владимировна достойно представила район, показав высокие профессиональные качества.

Приезд заместителя
министра
здравоохранения
3 августа Каратузский район с рабочим визитом посетил заместитель министра здравоохранения Красноярского края Дмитрий Владимирович Попов.
Он встретился с руководством администрации
района и районной поликлиники для решения вопроса
строительства нового ФАПа в с. Старая Копь.

Совещание с районным
Советом ветеранов
На прошлой неделе по инициативе главы района
состоялась встреча с представителями совета ветеранов Каратузского района.
Встреча имела формат круглого стола, где каждый
мог задать руководству администрации беспокоящие
его вопросы. Выслушав всех участников, глава района
дал поручения всем заинтересованным структурам в
ближайшее время провести работу в данных направлениях.

Установки даны
4 августа под руководством главы района прошло
совещание с главами поселений.
Повестка дня включила самые актуальные вопросы,
стоящие перед поселениями района на сегодняшний
день. Глава отдал поручения для каждого поселения.
В соответствии с постановлением администрации района с 1 по 31 августа в нашем районе объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов. Планируется, что в нём примут участие
предприятия ЖКХ, коллективы организаций различных
сфер деятельности, жители района.

Готовы к приемке
2 августа в МДОУ Центр «Радуга» состоялось совещание по подготовке к новому учебному году,
в котором приняли участие заместитель главы
района по социальным вопросам – руководитель
управления образования, специалисты управления образования, руководители образовательных
учреждений.
На совещании подтверждена готовность школ
к приемке, которая проходит с 8 по 15 августа, также
намечены конкретные меры по устранению недостатков
в отдельных территориях.
Итоги подготовки школ к новому учебному году будут
подведены в конце августа.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

депутатские вести

Неочевидное, но возможное
Каратузская делегация приняла участие в первом публичном
собрании по обсуждению проекта стратегии развития региона до 2030 года. Состоялось
оно второго августа в п. Краснокаменске Курагинского
района в рамках совместного
заседания секции по вопросам межбюджетных отношений
Координационного совета и
комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Красноярского края.
От нашего района, как и от других
территорий юга края, на мероприятие были приглашены представители
исполнительной и представительной власти, в том числе в заседании
участвовали глава района К.А.Тюнин,
председатель районного Совета депутатов Г.И. Кулакова, председатель
Каратузского сельского Совета депутатов О.В. Федосеева, заместитель
главы района Е.С. Мигла, депутаты
райсовета М.А. Фатюшина, Л.С. Алек-

сеева, А.Н. Каяшкин, А.А. Корытов,
О.В. Дергачева.
Прежде чем приступить к обсуждению
проекта стратегии, председатель комитета по бюджету и
экономической политике А.Н. Самохин предоставил слово первому заместителю министра финансов края
И.Л. Пастуховой, которая рассказала
о ходе исполнения бюджетов районов за первое полугодие 2016 года
и приоритетных задачах на среднесрочный период. В ее докладе работа администрации Каратузского района была отмечена с положительной
стороны, в частности, в отношении
открытости бюджетных данных, развития налогового потенциала.
Последнюю редакцию проекта
краевой стратегии развития представила заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей
С.А. Сидельникова. Она отдельно
остановилась на южных территориях,
отметив, что работа над стратегией
еще не завершена, есть возможность
внести изменения, дополнения. При

этом не всегда нужно увязывать развитие территории с энергоемкими
и добывающими производствами,
следует отталкиваться от имеющихся ресурсов и кадрового потенциала.
Пожалуй, любая сельская территория сейчас испытывает недостаток
в квалифицированных кадрах, значит,
кадры нужно готовить с учетом намеченной стратегии, привлекать. А это
уже увязывается со стратегией края.
Последующие выступления заместителей министров и начальников
отделов, представляющих министерство сельского хозяйства края, министерство транспорта, министерство
культуры, министерство промышленности, энергетики и торговли, позволили присутствующим сверить
намеченные пути развития районов
с ключевыми мероприятиями по отраслям и действующими программами. В обсуждении стратегии активное
участие приняли депутаты Заксобрания Е.Е Васильев и С.Ф. Зяблов.

примите к сведению

О назначении пособия
на ребенка
31 июля 2016 года вступили в силу изменения (Закон Красноярского
края от 7 июля 2016 №10-4847«О внесении изменений в отдельные законы края в области социальной поддержки семей, имеющих детей»),
внесенные в законы края «О ежемесячном пособии на ребенка» и «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае».

– Изменено понятие многодетной
семьи, теперь это – семьи, имеющие
трех и более детей до достижения ими
возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных
организациях,
до
окончания ими обучения), в том числе
усыновленных, пасынков, падчериц, а
также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающие совместно, – сообщает ведущий
специалист управления социальной
защиты населения администрации Каратузского района Евгения Макурова. –
В связи с этими изменениями у многодетных семей, в состав которых входят
дети, достигшие возраста 18 лет, продолжающие обучение в общеобразовательных учреждениях, возникает право
на получение мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Также в связи с изменениями пособие на ребенка теперь назначается
с месяца подачи заявления и докумен-

тов о его назначении, но не ранее месяца, следующего за месяцем окончания
предыдущего срока назначения. В случае наступления обстоятельств, влекущих досрочное прекращение выплаты
пособия на ребенка и (или) изменение
размера пособия, его выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором имели место указанные
обстоятельства.
Действие настоящего закона не распространяется на граждан, лишенных
родительских прав и ограниченных в родительских правах.

Консультацию по оказанию
государственных услуг
о назначении пособия на детей
и предоставлении мер
социальной поддержки
многодетным семьям можно
получить по адресу:
с. Каратузское,
ул.Колхозная, 95, каб.203,
телефон 8(391)37-21-1-91.

Галина Кулакова,
председатель районного
Совета депутатов

в прокуратуре
района

Информировать
должны
Не все органы местного
самоуправления уделяют должное внимание
обеспечению доступа
к информации о своей
деятельности.
Как рассказал и.о. прокурора района П.А.Акуненко,
частью 2 ст. 19 закона « О
развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ» установлен перечень информации, которая
является общедоступной
и подлежит размещению в
сети Интернет, на официальных сайтах органов местного
самоуправления, в том числе
информация о реализации
федеральных, региональных
и муниципальных программ
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, и об их классификации
по видам экономической
деятельности, о числе замещенных рабочих мест в субъектах предпринимательства
в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности и др.
Проведенная прокуратурой
района проверка показала,
что на сайтах администраций
поселений такая информация отсутствует. Неразмещение является нарушением
закона в влечет наложение
административной ответственности, преду-смотренной ч. 2 статьи 13.27 КоАП.
По постановлению прокурора пятеро глав муниципальных образований
района привлечены к административной ответственности в виде штрафа по
указанному составу правонарушений.

знамя труда

общество

12 августа 2016 г.

3

На руках – в физруки
дела и люди

– Хожу в новую школу почти каждый день, не школа, а сказка, – говорит
А.Ф. Терехин. – Мне и не снилось, что в нашем селе будет такая.
А спортивный зал какой, столько лет мы о нем мечтали, и вот случилось.
Вокруг здания какие спортивные площадки: резино-битумная беговая
дорожка, поле для мини-футбола, снаряды различные. Ждем –
не дождемся, когда эта чудо-страна впустит наших детей
и педагогов в свои стены.
Много лет Александр Федорович Терехин преподавал физическую культуре в школе, где нет
спортивного зала. А до этого сам
ходил на уроки по этому предмету
в школьный коридор либо на пришкольную площадку. Но отсутствие
спортзала никак не умаляло достижений в спорте самого А.Ф. Терехина и его воспитанников.
Родился Александр Федорович
в деревне Верхние Курята нашего района, затем семья переехала
в Нижние Курята.
– В пятый класс я пошел в новую школу (теперь ее уже называют старой), уроки физкультуры у нас проходили в коридоре,
преподавал ее П.И. Микушин.
Кстати, здешняя перекладина –
снаряд-старожил. На нем еще я
в детстве занимался, потом мои
дети, а сейчас и внуки. Спорт
любил всегда, физическая форма позволяла участвовать в различных соревнованиях и завоевывать места.
После 8-го класса Александр
сагетировал всех мальчишек из
класса поступать в медицинское
училище г. Абакана. Одноклассники провалились на первом же экзамене, а зачинщик сдавал все. Но
одного балла для поступления ему
все же не хватило, пришлось вернуться в школу. А когда окончил 9
классов, в г. Минусинске, в педагогическом училище, открылось отделение физического воспитания.
Юный спортсмен, не раздумывая,
отправился туда поступать.
– На экзамене по физкультуре я сделал все, что требовала
комиссия. А потом у меня спросили, есть ли в школе спортивный зал. Ответил, что нет. Мне
поставили «тройку». Я не согласился с такой оценкой. Тогда
мне предложили показать, что я
еще умею. Я прошел на руках.
Так и завоевал баллы для посту-

пления. И до сих пор не жалею,
что выбрал именно эту стезю.
В училище сначала занимался лыжами, а потом перешел на
легкую атлетику. Наша команда в г. Минусинске установила
рекорд в эстафете «4 по 100
метров». Со сборной училища
ездил в г. Краснодар на союзные соревнования по легкой
атлетике среди педагогических
училищ. Регулярно выезжали на
краевые состязания.
Окончили училище мы в 1969
году. Наш выпуск был первым
на отделении физического воспитания. С однокашниками Виктором Лащевым, Александром
Марьясовым мы до сих пор дружим.
По
распределению
Александр Федорович попал в с. Кордово Курагинского района. За
два с небольшим месяца работы подружился с деревенскими
школьниками, почувствовал себя
наставником и успел с ребятами
съездить в г. Артемовск на соревнования по баскетболу. А в ноябре
юношу призвали в ряды Вооруженных сил. Служить ему довелось
при Хабаровском командно-техническом училище, где готовили
ракетчиков шахтного варианта.
Здесь сразу заметили способности Александра в легкой атлетике и
взяли в сборную училища, в составе которой солдат принял участие
в первенстве Вооруженных сил Советского Союза по легкой атлетике
среди военных училищ, проходившем в г. Одесса.
– В мае 1971 года мы сдавали
экзамены в учебке, всех ребят
распределили по разным точкам нашей огромной страны, а
меня и еще троих солдат оставили дослуживать при училище,
которое переводили в г. Серпухов, – продолжает А.Ф. Терехин.–
Секретное оборудование мы

А.Ф. Терехин
грузили ночью при свете прожекторов. Покинули часть самыми последними – в середине
сентября, а не в декабре, как
должны были.
Вернувшись домой, А.Ф. Терехин вновь стал искать работу.
Прежнее место уже было занято,
преподавать в минусинское педагогическое училище молодой
физрук не решился пойти, а поехал
в п. Шушенское, в сельхозтехникум, где освободилось место тренера.
– Пять лет я был в шушенской
ссылке, – улыбается Александр
Федорович. – Тренировал студентов, мои ребята постоянно занимали призовые места
на краевых соревнованиях по
легкой атлетике. Зимой мы совершили пробег на лыжах по
дороге Ленина – от Ачинска до
Шушенского. Шли больше недели, нас сопровождали медики, корреспонденты. На ночь отряд останавливался где-нибудь
в гостинице или школе, ужинали, завтракали и опять в путь.
Летом делали пробег от Шушенского до Ермаковского – просто
бежали трусцой со студентами
в майках и трусах. Раньше такие

Пробег со студентами от Шушенского до Ермаковского (А. Терехин третий справа)

Достижения
2016 год: В районных соревнованиях по теннису на приз Героя Советского Союза Н.В.Шишкина Олег Терехин занял 1-е место, Виктория Сатрихина – 2-е, Елизавета Санникова – 3-е.
2015 год: команда нижнекурятской школы стала победителем на
районных соревнованиях по настольному теннису в рамках школьной
спортивной лиги. Во главе с тренером В.А. Терёхиным она принимала
участие в зональных соревнованиях в г. Ачинске, где заняли II место.
На районных соревнованиях по шахматам нижнекурятская школа на
2 месте, Виктория Аницина завоевала «бронзу» в личном первенстве
среди девочек.
В районном шашечном турнире, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, команда из Нижних Курят стала третьей.
В личном первенстве среди школьников младше 2000 года «бронзу»
завоевал Денис Баранов, среди женщин 1 место у Веры Сайдатчаковой.
2014 год: ФСК «Казыр» с. Нижних Курят занял 2 место в районных
соревнованиях по настольному теннису и шахматам среди физкультурно-спортивных клубов (ФСК), посвященных 90-летию Каратузского района, и в соревнованиях по настольному теннису, где в личном
зачете Раиса Ефимова (с. Нижние Куряты) стала тоже «серебряным»
призером.
«Серебро» завоевала команда нижнекурятской школы и на районных
соревнованиях по шахматам. В шашечном турнире нижнекурятцы
стали третьими.
2013 год: В традиционном турнире по настольному теннису,
посвящённому памяти Героя Советского Союза А. Е Дурновцева,
в личном первенстве второй среди девочек стала Раиса Ефимова,
Владимир Терехин – третьим среди мужчин.
В турнире по шашкам у ФСК «Казыр» – 3 место, в личном зачёте у
Олега Терехина – 2 место, у Веры Сайдачаковой – 3-е.
На районных соревнованиях по настольному теннису на приз имени
Героя Советского Союза Н.В. Шишкина спортсмены из Нижних Курят
поднялись на третью ступень пьедестала.
В пятом шахматном турнире, посвященном памяти А.Ф. Сайгутиной,
«бронзовыми» призерами признаны Олег Терехин и Олег Захваткин
из Нижних Курят, в общекомандном зачете у нижнекурятской СОШ –
2-е место.
2012 год: команда нижнекурятской школы стала «бронзовым»
призером краевых соревнований по шахматам в рамках школьной
спортивной лиги.
В 2012 и 2013 годах ФСК «Казыр» был третьим на районной летней спартакиаде.
марш-броски было легче организовать, требований меньше,
спорткомитет всегда поддерживал подобные инициативы.
В Шушенском все было замечательно: спортзал, весь необходимый инвентарь, призовые места
на соревнованиях, первая очередь
на получение квартиры. Но, в 1976
году, как всегда, Александр поехал
в отпуск к родителям в Нижние Куряты – по хозяйству помочь, сено
заготовить. И тут юношу настигла
любовь. Молодой педагог Надежда
навсегда покорила сердце спортсмена, через месяц знакомства
они уже поженились.
– У Нади сгорела путевка
в  Болгарию, у меня квартира
в Шушенском, – вспоминает
А.Ф. Терехин. – Ее заврайоно
не отпустила с работы, а мне
предложила преподавать физкультуру в курятской школе.
Так я опять вернулся в родное
село. Конечно, первый год
привыкал к необычным урокам
в коридоре. Хоть и сам здесь
учился, а все же после полного
комплекта в техникуме в Курятах было тяжело. Но ничего
– привык. Кроме уроков физкультуры, внеклассную работу
вел. Потом начальную военную подготовку преподавал.
15 лет директорствовал, был
учителем ОБЖ (обеспечение
безопасности жизнедеятельности), руководителем школьного физкультурно-спортивного клуба «Казыр».
Сейчас А.Ф. Терехин работает

в тесном сотрудничестве с сыном,
который преподает курятским
школьникам физкультуру, а Александр Федорович теперь инструктор физкультурно-спортивного
клуба при школе. Он готовит ребят
к соревнованиям по шахматам,
теннису и другим видам спорта,
входящим в школьную спортивную
лигу. И как и прежде, воспитанники опытного педагога занимают
призовые места не только на районных, но и на краевых соревнованиях. В 2012 году команда шахматистов из нижнекрятской школы
заняла третье место на краевых
интеллектуальных баталиях.
В школе с. Нижних Курят
А.Ф. Терехин преподает уже 40 лет,
а педагогический стаж его составляет 47 лет.
– Нынче ремонт в школе делать не нужно, поэтому больше
времени уделяю внуку: играем
с ним и его друзьями в шахматы,
теннис, футбол, – продолжает
Александр Федорович. – У меня
три внучки и внук, правнук уже
есть. Скоро новый учебный год.
А значит, новые ребята, новые
уроки, победы на соревнованиях. А в такой школе, думаю, они
увеличатся в разы.

Татьяна Меньшикова,
фото из альбома
Александра терехина
(АП)
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Все мы землевладельцы
Налоги начисляются и на квартиру, и на территорию,
которую занимает многоэтажка
В личных кабинетах налогоплательщиков недавно
появилась строка с просьбой подтвердить информацию
по имущественному и земельному налогам. И если
с первым все понятно (это квартира или доли в ней),
то второй вызвал у читателей вопросы. Как человек может
подтвердить, что ему принадлежит именно 1/999 000
от участка земли под многоквартирным домом, если ему
никто не объяснял, каким образом эту долю определили?
Попробуем разобраться.

(он указан в квитанции на налог) – и,
пожалуйста, смотрите! Если жители
того или иного дома не согласны
с границами, вопросы решаются
через суд. Ну и, естественно, увидеть на кадастровой карте именно
свою долю каждый житель дома
не сможет.

Кто является
собственником

Кому положены
льготы

Как нам сообщили в ФНС
по Красноярскому краю, собственники помещений в многоквартирном доме признаются налогоплательщиками земельного налога
в отношении соответствующей доли
земельного участка в том случае,
если земельный участок, на котором расположен дом, сформирован
в соответствии с земельным законодательством и законодательством
о градостроительной деятельности
и ему присвоен кадастровый номер.
Если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован до введения в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации (то есть до 1
января 2005 года) и поставлен на государственный кадастровый учет, то
он бесплатно переходит в общую долевую собственность всех владельцев квартир.
Если подобного оформления
не произошло, а это по каким-то
причинам жильцам необходимо, то
собственники помещений вправе обратиться в органы государственной
власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом.
Исчисление земельного налога
на земельный участок под многоквартирным домом соответствую-

щими органами производится при
наличии у них соответствующих сведений о правах (долях в праве) и правообладателях земельного участка
под многоквартирным домом. Их предоставляет кадастровая палата. Доли
рассчитываются равно и пропорционально, исходя из общего количества
жильцов многоэтажки.

Сколько стоит участок
Сведения об актуальной кадастровой
стоимости
земельных участков для целей налого
обложения можно найти в сети
Интернет на официальном сайте
Росреестра:
www.rosreestr.ru,
на портале государственных услуг
в разделе «Публичная кадастровая
карта» по кадастровому номеру или
адресу земельного участка (дома).
Также такие сведения предоставляются бесплатно налогоплательщикам межрайонными отделами
Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по письменному заявлению, в котором необходимо указать
дату, по состоянию на которую запрашиваются данные о кадастровой
стоимости.
Границы участка под многоквартирным домом (и придомовой
территории, если она есть) также
можно увидеть, воспользовавшись
публичной кадастровой картой.
В поисковую строку на сайте нужно
ввести кадастровый номер участка

Земельный налог (как и некоторые другие) платят не все. Есть
льготные категории граждан, которые от него освобождены. Информацию о льготах по земельному налогу,
установленных органами местного
самоуправления, можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом
«Имущественные налоги: ставки
и льготы» на сайте ФНС России www.
nalog.ru.
Например, налоговая база по земельному налогу уменьшается для
Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы, инвалидов первой
группы и второй (если последняя
установлена до 1 января 2004 года),
инвалидов с детства, ветеранов
ВОВ, боевых действий и некоторых
других.

Считаем сами
Самостоятельно рассчитать
величину земельного налога и налога на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости
объекта можно с помощью специального налогового калькулятора:
https://www.nalog.ru/rn24/
service/nalog_calc/.
Напомним – уплатить эти сборы
в этом году необходимо до 1 декабря.

комментарий
Раиса КАРМАЗИНА, депутат Госдумы РФ:

«Кадастровая стоимость
сплошь и рядом
завышена в десятки раз!»
– В законе об оценочной
деятельности написано:
если человек не согласен
с кадастровой стоимостью,
то он может подать заявление
в комиссию по спорам, которая
создается Росреестром.
А кто в этой комиссии? В этой
комиссии у нас независимые
оценщики – то есть те, кто
делал эту оценку, заранее
ее увеличил – причем
увеличил в разы. Комитет
ГД по бюджету и налогам
обратился в Счетную палату РФ с просьбой провести
проверку расчета кадастровой стоимости. Что мы
увидели? Провели проверку двух регионов – Московской
и Рязанской области. В отдельных случаях по Рязанской
области разница по оценке практически одинаковых
земельных участков и домов доходила до 100 раз,
в Московской области в отдельных случаях – до тысячи
раз! Естественно, несогласные идут в суды.
Я подняла этот вопрос в Госдуме. Через неделю
президент вызвал министра экономического развития
и сказал ему исправить ситуацию до конца весенней
сессии. Поэтому закон о создании государственного
органа, который несет ответственность за кадастровую
оценку, был принят. Самое важное то, что теперь
за кадастровую оценку будут отвечать государственные
органы.

ваше право

Чемодан собран, долги уплачены
Чтобы отпуск все-таки состоялся
Отправился в отпуск и «неожиданно» в аэропорту узнал,
что невыездной, так как имеется долг. Такое бывает,
но даже из этой ситуации есть выход. Специалисты
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Красноярскому краю ответили на наиболее частые
вопросы должников об оплате штрафов, невыездных
«лимитах» и технических новинках, которые позволят
рассчитаться по долгам за несколько часов перед
вылетом на курорт.
– Что делать человеку, если он
прямо на границе узнал о задолженности?
– То, что человек ничего не знал
о задолженности и только на таможне ему об этом сообщили – это
маловероятная ситуация. И если
подобное случается, скорее всего, должник просто понадеялся
на «авось пронесет». Нужно быть
совершенно выключенным из жизни, не иметь телефона, компьютера, почтового ящика и прочих современных средств коммуникации,
по которым вас, уж будьте уверены,
известят о долгах.
Судебный пристав-исполнитель
по заявлению взыскателя или собственной инициативе вправе вынести постановление об ограничении
права выезда должника за пределы
страны в том случае, когда гражданин не исполнил в установленный

срок и без уважительных причин
требования, содержащиеся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта.
– Какая сумма долга ведет
к запрету выезда и по каким видам задолженностей?
– Минимальная сумма задолженности для установки ограничения составляет 10 тысяч рублей.
Закрыть границу для должника
приставы могут не только из-за
финансовых долгов, но и при неисполнении обязательств неимущественного характера. К примеру,
решение суда вернуть в первоначальный вид незаконно перепланированную квартиру также может
послужить причиной запрета на выезд.
– Можно ли оплатить прямо
в аэропорту, насколько быстро
пройдут платежи?

– Если вы отправляетесь в другую страну и собираетесь оплатить
имеющуюся задолженность, сделать это необходимо не менее чем
за 14 дней перед планируемой поездкой, поскольку сегодня процесс
снятия ограничения требует определенного времени по техническим
причинам.
Однако в скором времени появится возможность оперативного
снятия ограничения. Служба судебных приставов разработала механизм, позволяющий максимально
быстро решать данную проблему.

цию, чтобы не столкнуться с подобными сюрпризами на границе?
– На сайте УФССП России
по Красноярскому краю (r24.
fssprus.ru) можно узнать о наличии
задолженности как у физического,
так и у юридического лица. Достаточно внести в поле «узнайте о своих долгах» фамилию и имя человека,
название предприятия или номер
исполнительного
производства,
и данные о наличии задолженности
появятся на экране. Вносить можно
не только свои данные, но и чужого
человека. Удобно, к примеру, про-

Если вы отправляетесь в другую страну
и собираетесь оплатить имеющуюся
задолженность, сделать это необходимо не
менее чем за 14 дней перед планируемой
поездкой
Уже пройдены все тестовые испытания системы. Процедура будет
занимать уже не несколько недель,
а всего несколько часов. Гипотетически этого времени должно
хватить, чтобы решить вопрос
по задолженности прямо перед вылетом, если такая ситуация все же
возникла.
– Где можно узнать информа-

верять партнера по бизнесу или
человека, у которого вы покупаете
квартиру или машину.
Если поиск не дал положительного результата, можно спокойно
отправляться в путешествие. Кстати, тут же на сайте можно и оплатить все долги.
– Существуют ситуации, когда
человек внес деньги, но платеж
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не идентифицирован или не прошел по каким-то причинам, и через некоторое время этот гражданин попадает в базу приставов
как должник. Что делать в таких
случаях? Сохранять чеки?
– Такие ситуации иногда встречаются при оплате административных штрафов, но зачастую это
не вина судебных приставов. Должник оплачивает задолженность
за считаные дни до окончания срока, отведенного для добровольной
оплаты. Пока платеж идет, приставы
направляют документы на принудительное исполнение.
Эту проблему частично позволит
решить недавно принятый федеральный закон, который обязывает
банки и иные организации, принимающие платежи, направлять информацию о поступившей от должников оплате по исполнительному
производству в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
Но и сам гражданин должен активно отслеживать информацию
о себе в различных электронных системах. Например, на сайте ГИБДД
есть ресурс, позволяющий узнать
о непогашенных штрафах.

знамя труда

парламентский дневник

Без финансовых сбоев
Перед тем как приступить к основному вопросу, участники заседания
заслушали первого заместителя министра финансов Ирину Пастухову.
Она рассказала о ходе исполнения
муниципальных бюджетов южной
группы районов в 2016 году и о приоритетных задачах на среднесрочный
период.
– Исполнение бюджетов в первом полугодии демонстрирует неплохую динамику, – заявила Ирина
Леонидовна. – Консолидированный
бюджет исполнен на 102 %, краевой – на 101 %, местные – на 106 %.
На наш взгляд, ситуация стабильна,
хотя есть и проблемные территории.
Но мы встречаемся с главами и пытаемся поправить ситуацию, если
это нужно.
Что касается южных районов, то
здесь исполнение бюджетов сложилось следующим образом: 112 % –
Курагинский и Ермаковский районы,
105 % – Идринский, 104 % – Каратузский, 103 % – Шушенский. Немного
недобирают Минусинск, Минусинский и Краснотуранский районы. Но,
по словам замминистра, эта ситуация приемлема, и есть надежда, что
план будет выполнен.
В структуре доходов местных
бюджетов по-прежнему львиную
долю занимают средства, выделяемые из краевого бюджета на исполнение переданных полномочий.
Не исключением являются и южные
районы края: собственные доходы здесь невелики. В связи с этим
большое значение придается работе по оптимизации расходов и поиску дополнительных источников бюджетных поступлений.
В завершение своего выступления чиновница попросила строго
следить за своевременностью начисления заработной платы и обеспечением оплаты коммунальных
услуг.
Депутаты поинтересовались, бы-
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В поселке Краснокаменск Курагинского района депутаты
Законодательного собрания,
члены краевого правительства,
главы территорий и представители бизнеса обсудили ход
исполнения бюджетов южной
группы районов и проект стратегии социально-экономического развития края до 2030
года.

Депутаты провели первое публичное обсуждение проекта
стратегии социально-экономического развития края до 2030 года
Комментарий
Андрей САМОХИН,
председатель комитета по бюджету и экономической
политике Законодательного собрания края:
– Стратегия социально-экономического развития края –
основополагающий документ. После его утверждения будут
приниматься планы территориального развития. Люди
должны видеть обозримые перспективы. Важно знать,
какое будущее ожидает тот или иной населенный пункт,
как и важно выработать приоритеты. Мы все помним, как
развивалось, например, Шушенское. Туристы приезжали
десятками, сотнями тысяч. Самолеты прилетали по три раза
в сутки из Москвы. Вся страна знала об этом месте, и край
справлялся с этим потоком. Необходимо возродить туризм,
сделать так, чтобы отрасль начала развиваться. Понятно, что
туризм не может без хороших дорог, гостиниц и связи – это
все комплексные вопросы, которые нужно решать. Стратегия
как раз и нацелена на комплексное развитие края. Сейчас
у нас есть возможность собрать замечания и предложения,
чтобы учесть их в документе. Думаю, в ноябре-декабре
стратегия развития края будет согласована.

Фото Сергея ВАХРУШИНА

В поселковом Дворце культуры состоялось совместное выездное заседание секции по вопросам
межбюджетных отношений координационного совета Ассоциации
по взаимодействию представительных органов государственной
власти и местного самоуправления
Красноярского края и комитета
по бюджету и экономической политике Законодательного собрания.
Поприветствовав коллег, председатель комитета и секции Андрей
Самохин отметил, что здесь проходит первое публичное обсуждение
проекта стратегии-2030 после того,
как он был внесен в Законодательное
собрание.
– Юг – наиболее концентрированная территория, маленькая модель
всего Красноярского края, – объяснил
Андрей Николаевич выбор места заседания. – Здесь есть и промышленность, и сельское хозяйство, и важные
транспортные пути. Точно так же, как
и в целом по краю, здесь есть недостатки и достоинства. До конца года
стратегия будет согласована новым
составом Законодательного собрания и утверждена губернатором. Пока
у нас еще есть время внести коррективы.
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вали ли финансовые сбои в отношениях между муниципалитетами
и подрядчиками, заказчиками. Ответ последовал такой: в целом нет,
но единичные случаи происходили,
в основном по вине глав территорий.
Например, в Березовском районе изза просроченной электронной подписи главы поселения не была вовремя
начислена заработная плата.

Три глобальные цели
Презентацию проекта стратегии
социально-экономического развития
края до 2030 года провела заместитель министра экономического
развития, инвестиционной политики и внешних связей Светлана Сидельникова.
Она напомнила, что после принятия стратегии в соответствии с краевым законодательством должен
быть разработан целый пакет документов долгосрочного развития,
в том числе на муниципальном уровне. В мае правительство уже презентовало проект стратегии в южных
территориях. По итогам обсуждения
документа муниципалитеты направили в адрес разработчиков порядка 120 замечаний и предложений.
Практически половина из них была
учтена. Остальное не вошло, поскольку относится к среднесрочному планированию.
По словам Светланы Анатольевны, стратегия имеет три глобальные цели – обеспечить условия для
самореализации людей, роста их
благосостояния и формирования

и развитию инновационной продукции. А  лесная промышленность
и сельское хозяйство должны стать
каркасными в плане обеспечения
занятости населения.
– В стратегии мы не придерживаемся политики переселения, – заявила замминистра. – Мы намерены
учитывать специфику и стимулировать развитие каждого района как
важную составляющую единого целого – нашего Красноярского края.
Стратегия должна стать документом
общего согласия.
Основной отраслью для развития южных районов на ближайшую
и отдаленную перспективу остается агропромышленный комплекс.
При этом на первый план выдвинуто
не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее переработка, кооперация с северными
территориями. Ключевым проектом
должен стать оптово-распределительный центр.
В долгосрочном периоде в Курагинском, Каратузском и Идринском
районах в приоритете значится добыча руды. Для Шушенского района стратегическим направлением
станет развитие культуры и туризма.
Для Ермаковского района центром
притяжения должен стать природный парк «Ергаки». Проект железной
дороги Кызыл – Курагино также вошел в проект стратегии, хотя на данный момент его финансирование
приостановлено. Светлана Анатольевна также отметила, что не всегда и не везде можно развивать крупные проекты. Но южные территории

Предполагается, что к 2030 году
население края составит 3 млн человек,
продолжительность жизни увеличится
до 77 лет
комфортной среды обитания. Множество лет развитие края шло через
призму экономики, а все остальное
было вторично. Сегодня на вершину
пирамиды ставится человек – экономика должна стать инструментом
для его развития.
В приоритете останутся бюджетообразующие отрасли – добыча
нефти, газа, угля, руды, энергетика и металлургия. При этом важная
роль отводится переработке сырья

обладают дешевой рабочей силой,
и это преимущество необходимо использовать.
В завершение чиновница сказала, что в правительстве края ждут
от территорий два раздела проектов стратегий социально-экономического развития муниципальных
районов, посвященных стратегическому анализу территорий и целеполаганию.
– Мы предполагаем, что процесс

корректировки ваших стратегий
завершится до апреля, и к 1 июля
будут приняты все муниципальные
стратегии, – подчеркнула Светлана
Сидельникова.

Текущий момент
Начиная обсуждение стратегии, Андрей Самохин обратил внимание глав территорий на то, что
любой план должен иметь реальную почву, и привел пример, когда
в одном из районов разработали
муниципальную программу с подпрограммой, предусматривающей
единственное мероприятие с финансированием в одну тысячу рублей.
– Зачем нам нужна будет стратегия, если ни один житель края себя
в ней не увидит? – поставил вопрос
Андрей Николаевич. – Также необходимо понять, что мы понимаем
под самореализацией человека. То,
чем он занимается для совершенствования профессиональных навыков, или то, чем занят вне работы?
Хотелось бы увидеть подходы к заявленным целям.
Коллегу поддержал Сергей Зяблов, который отметил, что пока
в стратегии много непонятного.
– Какую бы стратегию ни развивали, есть так называемый текущий
момент, связанный с решением накопившихся проблем, – подчеркнул
парламентарий.
Заместитель председателя комитета Егор Васильев выразился примерно в том же духе: стратегия – это
документ целеполагания, но всетаки должны быть этапы детализации.

Надежда есть
Затем выступили представители профильных министерств.
Так, первый заместитель министра промышленности, энергетики и торговли Александр
Климин рассказал о состоянии
предприятий горнодобывающей
отрасли, расположенных в Курагинском районе.
– Некогда мощнейшие производства сегодня испытывают труд-

ности, – признал Александр Анатольевич.
Ирбинский рудник в феврале
2014 года стал частным предприятием. Сегодня им владеет Краснокаменская горноперерабатывающая
компания. Несколько лет назад стоимость тонны железной руды на мировом рынке достигала 130 долларов, а сейчас торгуется на уровне
37. Разумеется, это вызвало определенные сложности в работе предприятия. Но руководство вовремя
приняло меры по отработке отвалов. Сейчас предприятие работает
стабильно: в штате 240 человек, задолженность по заработной плате
ликвидирована.
– Если наступит положительная
конъюнктура на рынке, можно будет
восстановить производство горного
концентрата, – заверил заместитель
министра.
Что касается Артемовской золоторудной компании, то здесь тоже
все более или менее стабилизировалось. Это предприятие также приобрело нового собственника, который начал вкладывать инвестиции.
Скоро запустится новая фабрика,
что поможет перерабатывать хвосты.
А вот самым проблемным Александр Климин назвал Краснокаменский рудник, владельцем которого
на данный момент является китайская компания. Работы на предприятии приостановлены в связи
с низкой рыночной конъюнктурой,
периодически возникает задолженность по зарплате, численность работников составляет около 230 человек. Есть надежда, что компания
возродится, поскольку собственник
продлил лицензию и уже вложил
в предприятие инвестиции.
После доклада депутат Сергей
Зяблов попросил обратить внимание министерства промышленности, энергетики и торговли на взаимоотношение сетевиков с частными
предприятиями. Сергей Филиппович предложил провести отдельное
заседание на эту тему, обсудить тарифную политику и договорные отношения.
– Монополия есть, и аграрии беззащитны перед ней, – отметил парламентарий.
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социум

«Пятизвездочный»
Молодежный палаточный лагерь «Молодые лидеры»
в шестнадцатый раз принимал участников проекта. 31 июля
окончился второй сезон, и вновь над огромной поляной под
Верхним Кужебаром повисла тишина. До лета 2017. Восьмой год этот проект собирает ребят на интенсивные школы
в спартанские условия. В 2016 лагерь принял 123 подростка.
Два сезона по десять дней. За это время воспитанники учились социальному проектированию, военной подготовке,
пожарной безопасности, писать заметки, танцевать, плести
фенечки, делать кукол и мягкие игрушки, шить, получили
основы туристических проходок, затронули темы казачества, занятости населения, гражданских прав ребенка.
Лейтмотивом смен сезона стали спорт и здоровый образ
жизни, потому обязательная составляющая каждого дня –
спортивные состязания, а пара пейнтбольных турниров и
вовсе взбодрила всех. О том, как это было, расскажут сами
молодые лидеры, слово им.

На мой взгляд, палаточный лагерь «Молодые лидеры» – это одно из
самых увлекательных и интересных мест. В первую очередь скажу об образовательных модулях, на которых обнаруживаются скрытые таланты
многих ребят. На них учат делать весьма полезные вещи, а это очень благоприятно влияет на кругозор и к тому же учит выживать в экстремальных
ситуациях.
Особое внимание уделю модулю МЧС. Как мне кажется, это одна из
самых полезных школ: нам рассказали об опасностях, которые мы можем встретить в жизни, о способах спасения в различных ситуациях. Эти
встречи пожарных и детей очень важны, ведь знания, полученные там,
могут спасти жизнь и возможно, не только свою, но и тех, кто будет рядом.
Второй интересный для меня модуль – пресс-центр. Мы учились выражать свои мысли в разговорах и небольших письменных зарисовках. Рассказывали свое мнение о лагере, наверняка это поможет администрации
более мобильно реагировать на вопросы и пожелания воспитанников.
Лично мне были интересны большинство модулей, что сделало территорию инициативной молодежи для меня яркой и насыщенной положительными эмоциями.
Екатерина Чахлова, Каратуз
Я порассуждаю о лагере «Молодые лидеры». Первое впечатление
тех, кто приехал сюда, – множество палаток, столовая, сцена, душевые
кабинки, домики и баня. Только материальная часть. Но на самом деле
лагерь – это совсем не то, что видно сразу.
Всякий, кто приезжает сюда хотя бы на одну смену, меняет свое представление. Ведь с первых же минут это погружение в особую атмосферу. Ты обретаешь вторую маленькую семью, с которой переживаешь
минуты триумфа и горечь поражений. В семье есть мама и папа, старший брат или сестра, которые оберегают, помогают и защищают.
Каждый день заполнен модулями, мероприятиями, подготовкой к ним.
Кто-то ездит сюда постоянно (например, я здесь прожил девять сезонов). А иные приезжают впервые и влюбляются в него раз и навсегда, и
возвращаются сюда каждый год.
Я помню свой первый сезон. Он был особенным. Все было супер-пупер интересно, к тому же наш отряд занял первое место. Прошло уже
несколько лет, а как будто вчера. Сейчас мой последний сезон в роли
воспитанника. И, знаете, немного грустно. Но это взросление.
Я все равно буду возвращаться сюда, ведь точно знаю,
что таит в себе эта простая поляна с рядом палаток…
Бурлящая, интересная и яркая жизнь молодых лидеров захватывает
и остается самым теплым воспоминанием
в душе каждого ребенка.
Александр Петров, Каратуз

Быстрее, выше, сильнее

Здравствуй, «Лидер»! Мы пришли

Дружно командой – в бассейн.
Здорово!

Пейнтбол –
спорт
для бесстрашных

Казак должен быть крепким и выносливым

знамя труда

социум

лагерь
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Разговор с властью

В этом году мне впервые выпала честь стать воспитателем в молодежном палаточном лагере «Молодые лидеры». За два сезона рядом с самыми лучшими детьми и дружным педколлективом получила огромный
опыт и море позитивных эмоций.
Несмотря на погодные условия и безмерное количество насекомых, у
детей всегда было отличное настроение, бодрость духа и желание быть
первыми. Все мероприятия – интересные и зрелищные. Весь педагогический коллектив выкладывался на все сто процентов, оказывая ребятам
помощь во всем.
Желаю, чтобы и дети, и взрослые сохранили дружеские отношения и
дальше, оставались такими же отзывчивыми и понимающими друг друга. Лагерю – развития, расширения и долгих лет.
Татьяна Бакум, воспитатель
Вот и подошла к концу смена
палаточного лагеря «Молодые
лидеры», я здесь впервые. Была
ранее во многих лагерях, там
смены продолжались 21 день, но
такое количество эмоций я пережила только здесь. Тут бешеная
«движуха», и это здорово. Мы
не сидели на месте, обстановка
такая, что мысли и идеи так и сыплются, иной раз и успокоиться не
получается. Любимые модули: хореография, соцпроектирование,
пресс-центр. В общем, лагерь
– бомба, я даю ему пять звезд! На
следующий год приеду обязательно. Я люблю вас, педагоги!
Марина Беленок, Таскино

12 августа 2016 г.

«Лидер» – это не просто лагерь, это
восхитительное ощущение работы
в команде, всем отрядом, ты не
один, есть поддержка. Тут мы боремся за победу и выявляем свои лидерские качества. Воюем с собственной
ленью. Здесь мы многому учимся:
перестать стесняться, действовать,
если не получается, пробовать вновь
и вновь. Подниматься и идти только
вперед. В лагере никогда не бывает
скучно, полный событий день завершают веселые дискотеки. Именно
тут ты начинаешь мечтать. И те, кто
рядом с нами, – наши педагоги, они
добрые, и каждый добавляет в нас
искорку любви.
Ян Яндимиров, Каратуз

Второй сезон в «Лидере» отмечен встречей с главой района К.А. Тюниным и его
заместителем по соцвопросам А.А. Савиным. Пресс-конференция прошла на
«ура». Шестьдесят подростков, глава и
заместитель беседовали более часа. Было
поднято множество тем: трудоустройство,
перспективы развития территории, профориентация, векторы молодежной политики,
поддержка одаренных детей, жизнедеятельность лагеря, досуговая деятельность.
Говорили о многом и подробно. Часть вопросов взята представителями власти на
заметку. Молодые лидеры ушли со встречи
с твердой надеждой, что ни одна из поднятых тем не останется забытой и решение
будет найдено.
В первом сезоне палаточного лагеря «Молодые Лидеры» проходил круглый стол, где ребята задавали представителям администрации района и депутатам интересующие их вопросы, касающиеся
развития района. Однако, мы получили от них довольно размытые ответы. На втором сезоне нам предоставили возможность пообщаться с Константином Алексеевичем Тюниным и Андреем Алексеевичем Савиным. По сути, мы задали те же самые вопросы, но получили более развернутые и конкретные
ответы. Узнали о планах развития Каратузского района, глава рассказал о сроках строительства спортивного центра, который все уже очень долго ждут. Лично меня порадовало обещание насчет нашего
села Нижний Кужебар. Проблемы есть, и их нужно решать. Вопрос занятости молодежи стоит не только
в Нижнем Кужебаре, но и в других деревнях. Я не понимаю, почему другие дети молчат об этом. У нас
есть инициативы и идеи, у власти района есть возможность осуществить это в реальности. И я говорю
не только о материальной помощи.
Осталась довольна встречей. Стоит отметить, что К. А. Тюнин и А.А. Савин были настроены положительно, и за это им огромное спасибо! Очень надеюсь, что все вопросы не забудутся и будут решены, а идеи и
инициативы – осуществлены.
Анастасия Пермякова, Нижний Кужебар
Пресс-конференция лично для меня прошла
отлично. На все наши вопросы мы получили
полные и развёрнутые ответы. Я считаю, что
К.А. Тюнин вполне «отдулся» за своих подчиненных, которые за круглым столом не смогли
толком ответить нам. С удовольствием приму
участие в подобных диалогах снова.
Роман Сорокин, Нижний Кужебар

Пресс-конференция с главой района дала мне понять, что проблем у молодежи много. Вопросов было
достаточно, и касались они различных сфер, но меня
интересовало трудоустройство подростков в нашем
районе. Проблему взяли на заметку. Я очень надеюсь,
что до следующего лета он будет решен, и у нас появится возможность зарабатывать самостоятельно.
Максим Кулинча, Каратуз

О «Лидере» узнал от друга. Желание побывать тут возникло сразу же. И
вот, несмотря на уговоры родителей, утверждавших, что тут очень сложно и трудно, я здесь.
Полагал, что будет хуже, но, как оказалось, здесь просто замечательно.
Увлекательные модули, дискотеки, старые и новые знакомые. В общем,
лагерь тянет на все двести процентов классности. Спасибо всем за отлично проведенное время.
Александр Коробко, Каратуз
Я просто обожаю этот лагерь. Тут великолепная атмосфера.
Здесь никто не сидит на месте, все заняты делом. За день ты получаешь
кучу эмоций, положительных и не очень. Отряды за 10 дней сплачиваются и становятся маленькой семьей, потом так много слез в последний
день, никто не хочет уезжать. Огромная благодарность персоналу.
«Лидер» по-настоящему затягивает,
я здесь четвертый
раз и уже просто
не могу жить без него.
Мария Кожухова,
Нижний Кужебар
Мода из комода и подручного материала. Шьем

Силушкой мериться –
занятие для богатырей

Переправа, переправа. Кустик слева, кустик справа

Очень любят лидерцы пожарную охрану

Комара вызывали?

Подготовила Елена Филатова,
фото Натальи Бесхмильнициной (АП)
Еще больше фото на сайте: zt-gazeta.ru,
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понедельник
15 августа

первый

5.00 «Доброе утро».
6.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
9.55 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.05 Женский журнал.
12.15 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское».
[16+]
17.10 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию».
[12+]
18.55 «Давай поженимся!»
[16+]
19.55 «Нюхач». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
22.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Синхронное плавание. Дуэты.
0.00 На XXXI летних Олимпийских играх.
1.00 Д/ф «Открытие Китая».
1.30 На XXXI летних Олимпийских играх.
2.15 «Наедине со всеми».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.20 На XXXI летних Олимпийских играх.

россия

4.00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «Тайны следствия».
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]

19.35 Вести.
21.00 «Письма на стекле».
[12+]
0.50 «Каменская». [16+]

енисей

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (16+)
10.00 «Закон и порядок» (16+)
10.15 «Женская программа».
(16+)
10.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
(16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Наше здоровье». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной
Пимановой». (16+)
13.30 «Полезная программа». (16+)
13.35 «СВИРИДОВЫ» (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Край без окраин».
(16+)
15.00 «Своими глазами»(16+)
15.30 «Мужская программа».
(16+)
15.35 «БЕЖАТЬ». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». (16+)
17.30 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью с губернатором». (16+)
19.25 «Женская программа».
(16+)
19.30 «СВИРИДОВЫ». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
21.00 «БЕЖАТЬ». (16+)
22.00 «Интервью с губернатором». (16+)
22.30 «Полезная программа». (16+)
22.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». (16+)
0.00 «ЛЕРА». (16+)
2.00 «Полезная программа».
(16+)

вторник
16 августа
первый

5.20 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.05 Женский журнал.
12.15 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00
Вечерние
новости
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.35 «Прекрасный мир».
[16+]
1.20 «Скудда-у! Скуддаэй!» [16+]
2.50 «Наедине со всеми».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
3.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

россия

4.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «Тайны следствия».
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «Письма на стекле».
[12+]
0.50 «Каменская». [16+]

знамя труда

программа

енисей

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа».
(16+)
10.20 «ЛЕРА». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью с губернатором». (16+)
13.15 «Наш спорт». (16+)
13.30 «Мужская программа».
(16+)
13.35 «СВИРИДОВЫ». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «МАЭСТРО». (16+)
15.00 Д/с «Своими глазами».
2 я серия.(16+)
15.30 «Женская программа».
(16+)
15.35 «БЕЖАТЬ». (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа».
(16+)
17.30 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика».
(16+)
19.25 «Полезная программа».
(16+)
19.30 «СВИРИДОВЫ». (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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Женская программа».
(16+)
0.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+)
2.00 «Мужская программа».
(16+)
2.05 «Вкус жизни». (16+)
3.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+)

2.05 Д/с «Вкус жизни», 6 я серия. (16+)
3.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (Россия, 2012), 3 я серия. (16+)
4.00 Д/с «Кумиры с Валентиной Пимановой». 4 я серия
(16+)
4.30 Д/с «Своими глазами». 1
я серия.(16+)
5.00 Д/с «Вкус жизни», 6 я серия. (16+)

нтв

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 «Советские биографии».
[16+]

тнт

7.00 Т/с «Доказательства».
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день».
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30
«Comedy
Woman».
[16+]
13.30
«Comedy
Woman».
[16+]
14.00
«Comedy
Woman».
[16+]
4.00 Д/с «Кумиры с Валентиной Пимановой». (16+)
4.30 «Своими глазами». (16+)
5.00 Д/с «Вкус жизни», 7 я серия. (16+)

нтв

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
1.25 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 «Советские биографии».
[16+]

тнт

7.00 Т/с «Доказательства».
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день».
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30
«Comedy
Woman».
[16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]

14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Т/с «Последователи».
[18+]
1.50 Х/ф «Большой белый обман». [12+]
3.40 Т/с «Доказательства».
[16+]
4.30 Т/с «Город гангстеров».
[16+]
5.25 Т/с «Политиканы». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

ren-tv

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы». [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 «Смертельное оружие». [16+]
22.00 «Водить по-русски».
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы».
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 «Последователи». [18+]
1.50 Х/ф «Жена астронавта».
[16+]
4.00 Т/с «Доказательства».
[16+]
4.55 Т/с «Город гангстеров».
[16+]
5.45 Т/с «Политиканы». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

ren-tv

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие». [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 «Смертельное оружие-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски».
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы».
[18+]
2.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.15 «Тайны Чапман». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

[18+]
2.10 Х/ф «Заклятие». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

стс

6.00 «Ералаш». [0+]
7.10 Х/ф «Геракл». [12+]
9.00 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
13.00 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Два
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
1.00 Т/с «Зачарованные».
[16+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тв центр

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Наш общий друг».
[12+]
10.25 Х/ф «С небес на землю». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». [12+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17.30 События.
17.40 «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «На отшибе памяти».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный супчик». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Отставник». [16+]
2.30 Х/ф «Мамочки». [16+]
4.30 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха». [12+]

стс

6.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Два
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров».
[16+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
1.00 Т/с «Зачарованные».
[16+]
4.30 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

тв центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Змеиный супчик». [16+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
19.40 События.
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Распад СССР». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Близкие люди».
[12+]
4.35 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

гороскоп
с 15 по 21 августа

Овен (21.03-20.04)
Энергия будет бить в вас ключом, зародится множество новых идей и желаний, возрастут потребности. Это
приведет к тому, что вы начнете нагружать
себя все большим количеством дел и обязанностей и они могут оказаться попросту вам не
под силу. Важно – не переусердствовать в вашем трудоголизме. Постарайтесь не хвататься за все дела сразу, планировать свой распорядок дня и что-то делать сегодня, а что-то
оставлять на потом, тогда и вы будете целы, и
результат порадует.
Телец (21.04-20.05)
Суматоха и поспешность поселилась в вашей жизни. Так много всего
нужно сделать, а за что взяться – не
понятно. Коллеги и домочадцы будут тянуть
вас в разные стороны, буквально разрывая,
всем потребуется ваша помощь, а кому-то,
напротив, вы будете мешать, и вас попросят
отойти в сторону. Сами же вы будете находиться в мечтаниях, толком не понимая, что
нужно вам самим. Не исключены серьезные
столкновения интересов и даже небольшие
конфликты. Чтобы все привести в гармонию,
не нужно спешить, необходимо действовать
в привычном ритме, планомерно решая один
вопрос за другим.
Близнецы (21.05-21.06)
Для вас неделя выдастся не из простых. Под грузом повседневных забот и прочих тягостей жизни вам предстоит
переосмыслить свое существование и изменить некоторые взгляды на жизнь. Внутреннее обновление необходимо, и если не провести его сознательно, то рано или поздно
это произойдет без вашего желания и в самый неожиданный момент. Присматривайтесь к урокам, которые дает вам жизнь. Это
не просто житейские приключения – это ценные советы на будущее.
Рак (22.06-22.07)
Благоприятно развиваются события
для вас на этой неделе на любовном
фронте. Вам может повезти в любви и очень
по-крупному. Одинокие встретят человека,
который может стать для них идеальным
партнером на долгие годы. Семейные обретут новые радости в отношениях, и чувства
вспыхнуть с новой силой и теплотой. В это
время хорошо начинать решать вопросы, которые вы ранее не осмеливались задавать.
На этой неделе вам сопутствует удача и ситуация благоприятствуют к достижению мира и
компромисса по всем пунктам.
Лев (23.07-23.08)
Вас ждут серьезные перемены, которые могут быть даже трагичными. Расставание с близкими людьми, смена
места жительства или коренное изменение
своих взглядов. Единственный способ пережить эти события – это принять их. Найдите
в себе силы согласиться с происходящим
вокруг вас. Прямым напором вы не сможете
преодолеть возникшие препятствия и проблемы, вам необходимо научиться приспосабливаться и находить золотую середину.
Дева (24.08-23.09)
Займите выжидательную позицию
– не стоит принимать никаких активных действий. Вам необходимо действовать на трезвую голову и прежде чем
принимать какие-либо решения, не говоря
о реальных действиях (от которых пока вообще лучше воздержаться), необходимо все
тщательно продумать со всех сторон. В это
время вас легко могут обмануть, но и вы можете проявить смекалку и получить выгоду
для себя. Рассчитывайте на помощь только
самых близких и верных друзей, так как иная
может иметь злой умысел.

Прогноз погоды
Облачность
Осадки
Темп.
(днем)
Темп.
(ночью)

знамя труда

программа, реклама

среда
17 августа
первый

5.00 «Доброе утро».
6.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.05 Женский журнал.
12.15 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.35 «Банда шести». [12+]
1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 На XXXI летних Олимпийских играх.

россия

4.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «Тайны следствия».
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «Письма на стекле».
[12+]
0.50 «Каменская». [16+]

енисей

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Мужская программа».
(16+)
10.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной
Пимановой». 6 я серия (16+)
13.30 «Женская программа».
(16+)
13.35 «СВИРИДОВЫ». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Край без окраин».
(16+)
15.00 «Своими глазами»(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 «СВИРИДОВЫ». (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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа».
(16+)
0.00 «ЗНАК СУДЬБЫ». (16+)
2.00 «Женская программа».
(16+)
2.05 «Вкус жизни». (16+)
3.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+)
4.00 Д/с «Кумиры с Валенти-

четверг
18 августа
первый

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.35 «Беглый огонь» [12+]
1.25 «Наедине со всеми».
[16+]
2.15 Контрольная закупка.
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

россия

4.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «Тайны следствия».
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «Письма на стекле».
[12+]
0.50 «Каменская». [16+]

енисей

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Женская программа».
(16+)
10.20 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с Валентиной
Пимановой». 7 я серия (16+)
13.30 «Полезная программа».
(16+)
13.35 «СВИРИДОВЫ». (16+)
14.30 НОВОСТИ. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 «Своими глазами»(16+)
15.30 «Мужская программа».
(16+)
15.35 «ЗНАХАРЬ 2. ОХОТА
БЕЗ ПРАВИЛ». (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 экономика».
(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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Женская программа».
(16+)
0.00 «ЧИЗКЕЙК». (16+)
2.00 «Мужская программа».
(16+)
2.05 «Вкус жизни». (16+)
3.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+)

ной Пимановой». 6 я серия
(16+)
4.30 «Своими глазами». (16+)
5.00 «Вкус жизни». (16+)

нтв

5.00 «Дорожный патруль».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
1.25 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 «Советские биографии».
[16+]

тнт

7.00 Т/с «Доказательства».
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день».
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30
«Comedy
Woman».
[16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

4.00 «Кумиры с Валентиной
Пимановой». 7 я серия (16+)
4.30 «Своими глазами».16+)
5.00 «Вкус жизни» (16+)

нтв

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
1.25 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 «Советские биографии».
[16+]

тнт

7.00 Т/с «Доказательства».
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день».
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30
«Comedy
Woman».
[16+]
13.30
«Comedy
Woman».
[16+]
14.00
«Comedy
Woman».
[16+]
14.30
«Comedy
Woman».
[16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

18.30 Т/с «Реальные пацаны». [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 Т/с «Кризис нежного
возраста». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Т/с «Последователи».
[18+]
1.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной». [12+]
2.40 Т/с «Доказательства».
[16+]
3.35 Т/с «Город гангстеров».
[16+]
4.25 Т/с «Политиканы». [16+]
5.15 Т/с «Стрела». [16+]
6.10 «Женская лига». [16+]

ren-tv

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00
«Информационная
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [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 «Смертельное оружие-3». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы».
[18+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного
возраста». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 Т/с «Последователи».
[18+]
1.50 Х/ф «Обезьянья кость».
[16+]
3.35 «ТНТ-Club». [16+]
3.40 Т/с «Доказательства».
[16+]
4.35 Т/с «Политиканы». [16+]
5.25 Т/с «Стрела». [16+]
6.20 «Женская лига». [16+]

ren-tv

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00
«Информационная
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
16.05
«Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы».
[18+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.50 «Ремонт по-честному».
[16+]
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4.30 «Территория заблужде-

12 августа 2016 г.

9

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

стс

6.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.00 Х/ф «Война миров».
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Два
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров Z».
[12+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
1.00 Т/с «Зачарованные».
[16+]
4.30 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

тв центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.35 Д/ф «Николай Губенко.
Я принимаю бой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью.
Распад СССР». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Билет на двоих». [16+]
4.05 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]

стс

6.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.00 Х/ф «Война миров Z».
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Два
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
0.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
1.00 Т/с «Зачарованные».
[16+]
4.30 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

тв центр

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
19.40 События.
20.05 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.10 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]
4.05 «Дурная кровь». [16+]

гороскоп
с 15 по 21 августа

Весы (24.09-23.10)
Ссоры, конфликты, столкновение интересов возможны на этой неделе, но
лишь в том случае, если вы будете упираться и упорно отстаивать выбранную вами позицию. Хотя на самом деле для вас это не
имеет никакого значения, и чужие взгляды
на жизнь вас не сильно беспокоят. Используя легкость во взглядах, не зацикливаясь на
какой-то конкретной идеологии, вы сможете легко избежать любого конфликта. Ваше
всегда останется при вас в независимости от
того, что думают об этом другие. Сохранив
силы от ненужных распрей, вы сможете заняться планированием своей деятельности и
реализацией планов.
Скорпион (24.10-22.11)
В делах, которые вы так долго вели,
наступает благоприятная пора. Вас
ждет триумф, успех как финансовый,
так и моральный. Вы сможете получить повышение в должности или увеличить свою
зарплату. Возможно начало новых проектов,
которые принесут вам финансовую прибыль.
Перед вами также возникнет выбор. Вероятно, вам придется покинуть обжитое теплое
место для того, чтобы развиваться дальше и
достичь новых высот в своей деятельности.
Выбор может даться нелегко, но необходимо
следовать велению сердца.
Стрелец (23.11-21.12)
Перед вами открываются новые
горизонты, новые просторы для
вашей деятельности, реализации
планов и желаний. У вас есть возможность
начать деятельность по претворению в жизнь
своих материальных амбиций. Эта неделя
очень хороша для старта, вложения денежных средств, устройства на работу и иных
действий, тем или иным образом связанных
с изменением в лучшую сторону вашей материальной жизни. Вы стоите на пороге новых
свершений и у вас есть силы для того, чтобы
достичь успеха.
Козерог (22.12-20.01)
Ваша хитрость и сноровка найдут
свое применение. В вас полно сил
и стремлений, и эта неделя позволит вам приступить к новой активной деятельности. Это может быть связано с любой сферой вашей жизни, но за что бы вы
ни взялись, вы сможете очень легко продвигаться по намеченному пути. Достижения результата эта неделя не обещает, так
как на это потребуется время, но вот для
того, чтобы сделать первый шаг, все распланировать и приступить к деятельности,
– время самое подходящее. Иногда придется проявлять хитрость, так как не все
можно взять простым напором.
Водолей (21.01-20.02)
Сохраняйте безмятежность духа.
Не стоит проявлять активность, пытаться чего-то достичь или изменить
предначертанный для вас путь. Вас ожидают
серьезные и порой болезненные перемены.
Это нужно осознать и принять, тогда перемены смогут гармонично встроиться в вашу
жизнь, а вы сможете жить в измененных условиях. Займите выжидательную позицию,
размышляйте, но не действуйте. Ожидайте,
пока ситуация сама разъяснится и сложится
благоприятным образом. Вы можете получить совет свыше, он может прийти вам как
озарение или во сне.
Рыбы (21.02-20.03)
Если на вас навалился груз проблем, обязанностей и забот, то не
отчаивайтесь. На этой неделе их меньше
не станет, но у вас появляется возможность довести все до ума и разрешить поставленные перед вами задачи. От вас
потребуется усидчивость и напористость,
иными путями целей не достичь. Будьте
решительны и смело отправляйтесь в самую гущу событий, не откладывайте дела
на потом, и вы увидите, как можно все легко и быстро разрешить к всеобщей радости и вашему удовольствию.
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пятница
19 августа
первый

5.00 «Доброе утро».
6.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.05 Женский журнал.
12.15 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Улыбка пересмешника». [12+]
16.15 Женский журнал.
16.25 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Угадай мелодию».
[12+]
19.05 «Поле чудес». [16+]
20.10 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
21.30 Время.
22.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Синхронное плавание. Группы. Финал.
23.10 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-деЖанейро.
23.55 «Я несу в ладонях свет».
Концерт Т. Гвердцители .
1.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

россия

4.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «Тайны следствия».
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 «Не покидай меня,
Любовь». [12+]
1.00 «Каменская». [16+]

енисей

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОВОСТИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)

суббота
20 августа
первый

5.50 «Наедине со всеми» [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.55 «Охотники за головами». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Смак. [12+]
10.55 «Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...» [12+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Законный брак».
[12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечер Игоря Матвиенко.
20.00
«Сегодня
вечером»
[16+]
21.00 Время.
21.20
«Сегодня
вечером»
[16+]
22.00 На XXXI летних Олимпийских играх.
23.00
«Дьявол
носит
Prada». [16+]

1.00 «Экспресс фон Райана». [12+]
3.00 На XXXI летних Олимпийских играх.

россия

5.00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
9.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 «Измайловский парк».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 «Любовь нежданная нагрянет». [12+]
18.05 Концерт И. Николаева.
20.00 Вести.
20.35 «Шпион». [16+]
23.15 «Чертово колесо».
[12+]
0.35 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

енисей

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
(16+)
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Полезная программа».
(16+)
10.20 «ЧИЗКЕЙК». (16+)
12.30 НОВОСТИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)

воскресенье
21 августа
первый

4.45 «Охотники за головами». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Охотники за головами». [16+]
6.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро .
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Ералаш.
12.35 «Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли».
13.45 «Роберт Рождественский. «Желаю Вам...»
15.40 «Здравствуй и прощай».
17.25 «Голосящий КиВиН».
[16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.30 На XXXI летних Олимпийских играх. Художественная гимнастика. Групповое
многоборье. Финал.

23.00 «Восстание планеты обезьян». [16+]
0.55 Концерт группы «Би-2».
2.30 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец». [12+]
3.25 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
4.20 «Наедине со всеми».
[16+]
5.05 «Модный приговор».

россия

7.10 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
9.15 Вся Россия.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 «Любовь и Роман».
[12+]
16.10 «Всё вернётся». [12+]
20.00 Вести.
21.10 «Отогрей моё сердце». [12+]
23.10 «45 секунд». [12+]
1.15 «Тихий омут». [12+]

енисей

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

знамя труда

программа
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30
«Comedy
Woman».
[16+]
13.30
«Comedy
Woman».
[16+]
14.00
«Comedy
Woman».
[16+]
14.30
«Comedy
Woman».
[16+]
15.30 «Однажды в России».
[16+]
16.00 «Однажды в России».
[16+]
17.00 «Однажды в России».
[16+]
18.00 «Однажды в России».
[16+]
19.00 «Однажды в России».
[16+]
19.30 «Однажды в России».
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли». [12+]
3.45 Т/с «Лотерея». [16+]
4.35 Т/с «Политиканы». [16+]
5.30 «Женская лига». [16+]
6.30 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

12.00 Группа «ВИАГРА». Юбилейный концерт
14.00 «Наш спорт». (16+)
14.15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (СССР, 1973). (16+)
15.30 «Полезная программа».
(16+)
15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (СССР, 1973). (16+)
16.30 НОВОСТИ. (16+)
16.45 «Открытый урок». (16+)
17.00 «Наш Красноярск».
(16+)
17.30 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.45 «Закон и порядок».
(16+)
19.00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.25 «Полезная программа».
(16+)
19.30 Д/с «Вячеслав Фетисов. Полвека славы». (16+)
20.30 НОВОСТИ. (16+)
20.45 «Открытый урок». (0+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН». (16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)
23.45 «Наша экономика».
(16+)
0.00 Регби. Чемпионат России по регби. Игра РК «Енисей СТМ» РК «Красный Яр»
1.30 «Край без окраин». (16+)
1.45 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
2.45 Д/с «Вячеслав Фетисов.

Полвека славы». (16+)
3.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН». (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+)
15.00 «Своими глазами»(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 хлебе насущном. (16+)
17.20 «Мужская программа».
(16+)
17.30 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(16+)
18.30 НОВОСТИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (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 хлебе насущном. (16+)
22.30 «Женская программа».
(16+)
22.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)
23.30 НОВОСТИ. (16+)

23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа».
(16+)
0.00 Футбол. Первенство
ФНЛ.
2.00 «Женская программа».
(16+)
2.05 «Вкус жизни». (16+)
3.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+)
4.00 «Кумиры с Валентиной
Пимановой». (16+)
4.30 «Своими глазами» (16+)

19.15 «Новые русские сенсации». [16+]
20.15 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
0.00 «Бенефис Бориса Моисеева». [16+]
1.40 «Высоцкая Life». [12+]
2.35 «Золотая утка». [16+]
3.15 «Закон и порядок». [18+]
4.15 «Советские биографии».
[16+]

нтв

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».
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Однажды в России».
[16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Морфий». [18+]
3.40 Т/с «Стрела». [16+]
4.30 Т/с «Селфи». [16+]
4.55 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(16+)
9.55 «Женская программа».
(16+)
10.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(16+)
10.55 «Мужская программа».
(16+)
11.00 «Закон и порядок».
(16+)
11.15 «Наш универ». (16+)
11.30 «Молодежный форум».
(16+)
11.45 «Наш Красноярск» (16+)
12.00
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
12.55 «Женская программа».
(16+)
13.00
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
13.55 «Мужская программа».
(16+)
14.00
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
14.55 «Полезная программа».
(16+)
15.00
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».(16+)
15.55 «Мужская программа».
(16+)
16.00 «Виктор Косых. Не бейте его, это артист!». (16+)
16.55 «Полезная программа».
(16+)
17.05 «Наша экономика» (16+)
17.20 «Женская программа».
(16+)

17.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
18.30 ИТОГИ. (16+)
19.00 «Край без окраин».
(16+)
19.15 «МАЭСТРО». (16+)
19.30 «Полезная программа». (16+)
19.35 «Тайны века. Похождение гениального афериста».
(16+)
20.30 «Я Гражданин». (16+)
20.45 «Наша экономика».
(16+)
21.00 «ТРАМБО». (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 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
2.45 «Тайны века. Похождение гениального афериста».
(16+)
3.45 «ТРАМБО». (16+)

нтв

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
3.10 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.05 «Советские биографии».
[16+]

тнт

7.00 Т/с «Лотерея». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день».
[16+]

5.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.05 Т/с «Следопыт». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с А. Зиминым»
[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+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
18.10 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 Сегодня.

нтв

5.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.05 Т/с «Следопыт». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» [16+]

ren-tv

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

тнт

ren-tv

5.00 «Отсчет убийств». [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00
«Информационная
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
16.05
«Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Особь». [18+]
1.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
3.20 Х/ф «Отсчет убийств».
[16+]

стс

6.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
9.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
5.40 Х/ф «Рок на века». [16+]
8.00 «Действуй, сестра-2.
Старые привычки». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна»[16+]
17.00 «Территория заблуждений» [16+]
19.00 Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
1.00 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча». [16+]
2.30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
4.00 Х/ф «Часовщик». [16+]

стс

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [0+]
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 «Успеть за 24 часа».
[16+]
11.30 М/ф «Замбезия». [0+]
13.00 Х/ф «Хёрби - победитель». [12+]
14.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]

10.55 «Чудо техники». [12+]
11.35 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор».
[16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
18.10 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». [6+]
21.20 Х/ф «Двойной блюз».
[16+]
1.05 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос».
[0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.05 «Советские биографии».
[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 «Девушка из воды» [16+]
4.00 «Медведь Йоги». [12+]
5.35 Т/с «Стрела». [16+]
6.25 Т/с «Селфи». [16+]

тнт

6.00 М/ф «Замбезия». [0+]
7.30
Премьера!
«Новая
жизнь». [16+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 Х/ф «Маска Зорро».
[12+]
12.00 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
14.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]

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». [16+]
16.10 «Люди Икс-2». [12+]
19.00 «Однажды в России».
[16+]

ren-tv

5.00 Х/ф «Часовщик». [16+]
5.50 Концерт М. Задорнова.
[16+]
8.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.15 «Военная тайна» [16+]

стс

[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд». [16+]
1.50 Х/ф «Боец». [16+]
4.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]

тв центр

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Найти и обезвредить».
9.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
14.30 События.
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов». [12+]
15.40 Х/ф «Ландыш серебристый».
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1.50 Х/ф «Без срока давности». [12+]
3.45 «Дурная кровь». [16+]
5.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». [12+]
21.00 «Маска Зорро». [12+]
23.35 «Легенда Зорро». [16+]
2.05 Х/ф «Васаби». [16+]
3.50 «Если я останусь». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тв центр

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.10 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
11.05
Х/ф
«Неуловимые
мстители». [6+]
11.30 События.
11.45
Х/ф
«Неуловимые
мстители». [6+]
12.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.25 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
17.20 Х/ф «Вчера. сегодня.
навсегда...» [12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду». [12+]
0.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1.55 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
3.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
5.15 «10 самых...» [16+]
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19.25 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
21.00 Х/ф «Васаби». [16+]
22.45 Х/ф Премьера! «Загадочная история Бенджамина
Баттона». [16+]
2.00 Т/с «Кости». [16+]
4.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]

тв центр

5.50 Х/ф «Ландыш серебристый».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду». [12+]
9.05 Х/ф «Старики-разбойники».
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
16.35 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
20.10 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». [12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
2.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
5.15 «Линия защиты». [16+]
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Осваиваем новые вершины
За прошедший учебный год воспитанники отделения рукопашного
боя приняли участие в семи турнирах по спортивному и армейскому
рукопашному бою, в которых завоевали 10 золотых, 12 серебряных и
семь бронзовых наград. Двое ребят
получили титулы чемпионов Красноярского края, один из них стал
четвертым на прошедшем в г. Новокузнецке первенстве Сибирского
федерального округа.
В летний период соревнования не
проводятся, но не останавливается тренировочный процесс. Ребята осваивают
новые вершины. Группа воспитанников
отделения совместно с военно-спортивным клубом «Боград» республики Хакасии
провели тренировочный лагерь в условиях высокогорья природного парка «Ерга-

ки». Участниками были бойцы младшей
возрастной группы: Никита Кондратьев,
Дмитрий Евдокимов, Иван Васильев,
Ярослав Горячев, Владислав Балагашев.
Занятия проводились под руководством
инструкторов Антона Сухопарова, Елизаветы и Ольги Овчинниковых и тренерапреподавателя Эдуарда Трубинова.
Группа осуществила многокилометровый переход на озеро «Светлое», где
расположилась лагерем, совершила скоростное восхождение на пик «Птица».
Все воспитанники получили высшую
оценку тренера за функциональную готовность, выдержав предельные нагрузки и
показав настоящий командный дух. Скоро
откроется очередной соревновательный
сезон, у всех есть вера в то, что дух Ергак
наделил каратузских бойцов своей силой.

Подготовила
Елена Крюкова

Стадион преображается
Приезжающие в Каратузский район гости удивляются и завидуют природному ландшафту в центре Каратуза,
благодаря которому так удачно расположился на рельефе стадион «Колос», с трибунами и широким полем.
К сожалению, до сей поры каратузской детско-юношеской спортивной школе,
в чьем ведении находится данный земельный участок, не удавалась привлечь большие финансовые средства,
чтобы оборудовать его. В этом году будет сделан первый серьезный шаг в преображении внешнего вида стадиона:
в районном бюджете заложены средства,
порядка миллиона рублей,
на
строительство
лыжероллерной трассы.
Уже началось на стадионе и строительство хоккейной коробки:
убраны деревья, выкорчеваны корни, выполнена планировка местности. «Однако в планах этого года только возведение раздевалки,
под фундамент которой завезен гравий, – говорит директор ДЮСШ
Е.В.Грачева. – То, что этот подготовительный этап начался, большая
заслуга наших добровольных помощников – любителей спорта и
неравнодушных граждан. Еще в прошлом году их силами и силами
сотрудников спортшколы была возведена часть ограждения стадиона. В подготовке места под строительство хоккейной площадки
сейчас нам помогают Г. Казанцев, А. Ивахов, А. Сайгутин, огромное
им спасибо. Искренние слова благодарности за помощь руководителям предприятий Н. Димитрову, А. Пинчуку, предпринимателю
Ю. Золототрубову.»

Аукцион на ее устройство уже прошел,
скоро будет заключен контракт с победителем –
ГП КК «Каратузское ДРСУ».

Намечено возвести порядка
70 метров изгороди
по улице Колхозной

Трибуны для зрителей
и спортсменов

В планах руководства ДЮСШ поставить
ограждение и на выходе со стадиона на
улицу Щетинкина, для удобства жителей он
должен быть оборудован таким турникетом, чтобы его удобно было преодолевать
и велосипедистам, и мамочкам с детскими
колясками.
Новая лыжероллерная трасса против существующей беговой
дорожки станет шире
и длиннее почти на
200 метров. Нормативные для таких
плоскостных спортивных сооружений
три метра ширины
дорожки, что позволяют спортсменам
двигаться параллельно друг другу
и выполнять обгон,
будут выдержаны,
в том числе на двух
спусках и подъемах,
которые предусмотрены на дистанции.

Пока определенности в сроках и источниках средств на строительство хоккейной площадки нет, школа будет подавать заявки на гранты.
Успешный опыт у учреждения в этом деле имеется – в 2016 году выиграна субсидия на укрепление материальной базы, 500 тысяч рублей получены спортивной школой на оборудование для выполнения норм ГТО,
которые учащиеся будут сдавать с этого года, а работающие граждане
– со следующего.
Еще один объект должен быть выполнен на стадионе «Колос» в текущем
сезоне – ограждение по улице Колхозной, намечено возвести порядка 70
метров изгороди. Кому-то объемы покажутся несущественными, но для учреждения каждый метр ограждения – это шаг к порядку. Даже часть забора и
ворота уже сократили количество вандалов, что рубцевали футбольное поле
колесами машин, хотя, может, не меньшим подспорьем в ограничении до-

ступа на стадион транспорта стало положенное поперек спуска с улицы
Колхозной дерево да кучи песка и камня, ограничивающие площадку нового торгового центра. К слову, предприниматель М.А.Саар, возводивший
ТЦ Ярмарка», планировал к осени огородить его, тем самым построив еще
одну часть забора стадиона.
Останется решить вопрос только с квадроциклами и мотоциклами. Это
тоже актуально: весной какой-то молодец, возомнивший себя пилотом ралли
«Париж-Дакар», ежедневно «тренировался» на подъеме рядом с трибунами,
не найдя более достойного применения паре сотен лошадей под капотом
квадроцикла, чем вырывать траву со склона. К счастью, не все так относятся
к достоянию района: водитель, что врезался на машине в ворота, обещал
восстановить их до конца августа.

Подготовила Ольга Галкина
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Проверят исполнение
Помощь
правил в торговых сетях для Карины
адрес беды

В Красноярском крае начала
работу мониторинговая группа, которая проверит исполнение новых правил в торговых сетях. Такие группы
создаются в регионах страны
по инициативе Президента и
объединяют представителей
сельхозпредприятий, общественных организаций, профессиональных сообществ и
независимых экспертов.
В середине июля 2016 года
в России вступили в силу поправки
к федеральному закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и
к «Кодексу РФ об административных правонарушениях». Поправки
предусматривают новые условия
заключения договоров поставки,
причем в пользу производителей
и поставщиков. Снижается максимальный размер вознаграждения
с 10 до 5%, сокращается срок отсрочки оплаты поставляемой продукции. «Каждый покупатель заинтересован, чтобы товары были
высокого качества, у них была доступная цена, а в магазинах был
представлен их широкий ассортимент, – отмечает председатель комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая. – Для этого надо сделать так, чтобы у производителей
и поставщиков были равные возможности».

По словам заместителя председателя правительства края
Виктора Зубарева, закон о торговых сетях очень актуален для
Красноярского края. «У нас есть
примеры, когда небольшие производители качественной продукции не могут поставить свои
товары в сети, несмотря на то,
что цены на них ниже, поскольку
рынок захвачен крупными игроками. Это проблема актуальна
не только для мелких производителей и поставщиков, но и для
вполне успешных и крупных хозяйств. Именно из-за непомерно
высоких требований и поборов
со стороны торговых сетей они
вынуждены открывать собственные магазины», – считает Виктор
Зубарев.
Региональная мониторинговая
группа призвана обеспечить полную и всестороннюю защиту всех
добросовестных участников рын-

ка на краевом и местном уровне,
оперативное реагирование на
нарушения, анализ практики исполнения закона. Мониторинг
станет основой для прогноза развития продовольственного рынка
и управленческих, законодательных решений по его дальнейшему
развитию, поможет регулировать
отношения между производителями, поставщиками и торговыми сетями на основе более справедливой конкуренции в пользу
местных предпринимателей.
Как
ожидается,
принятые
меры не приведут к мгновенному понижению цен на продукты,
но значительно упрочат позиции местных предпринимателей
и сельхозпроизводителей. Так,
например, продукция районных
фермеров будет иметь больше шансов попасть на прилавки
красноярских супермаркетов. «И
это только одна из мер на этом
пути, – отмечает Виктор Зубарев. – Если будут другие меры,
то в комплексе можно уже будет
говорить о реальном импортозамещении многих продуктов питания».
На основе результатов работы региональных мониторинговых
групп в конце августа будет подготовлен доклад Президенту Владимиру Путину и председателю Правительства Дмитрию Медведеву о
том, как исполняется закон о торговых сетях в стране.

В нашем классе учится девочка-солнышко – Карина Черенкова. Девочка больна ДЦП – спастическим парапарезом
нижних конечностей.
Самая большая мечта девочки – ходить, бегать, танцевать как другие дети, но болезнь отняла у неё эту мечту. Мы – россияне – оказываем помощь людям многих стран, но, может, правильнее оказать тому,
кто находится среди нас!
Для того, чтобы ножки Карины стали лучше функционировать, нужен специальный тренировочный велосипед. Его стоимость с доставкой 100 000 рублей (сто тысяч). Для семьи это неподъемная
сумма.

Может, наши сердца откликнутся
и всем миром поможем ребенку,
р/с 4081781043140430329754

воспитание

К курганам Черемушки
Лето 2016 года стало насыщенным для каратузских краеведов.
Мы съездили в село Сагайское, прошли черкасовским маршрутом, совершили экскурсию в село Черемушка. Путешествуя
по району, мы изучаем местность, в которой живем, историю
района, знакомимся с интересными людьми.
Желанием посетить курганы
на Мосином лугу и курган «Двух
колдунов» загорелись все краеведы. Выехав из Каратуза, мы наблюдали красивейшие пейзажи
сибирской природы. Бескрайние
поля, засеянные пшеницей, еще
зелены, но к осени каждый колос
переоденется в «золотой» наряд.
По краям полей виднеются стройные зеленые березки, а в стороне
каратузской свалки – листва уже
немного порыжевшая.
Подъезжая к Черемушке, мы посмотрели в левую сторону. Что же
это? Вот мы едем по ровной дороге, а буквально в десяти метрах
от нас обрыв и резкий спуск вниз.
Должно быть, зимой здесь здорово кататься на лыжах. У подножия
горы зеленеет трава, и красуются
деревья. Кто бы мог подумать,
что в этом небольшой котловине
скрыта такая природная красота.
Неописуемое зрелище. Все село
видно с горы. Оно очень удобно
расположено на местности: как
в чаше. Проехав дальше и спустившись с горы, мы увидели знак «Черемушка», и это означало, что мы
приехали.
Первым делом направились на
улицу Ленина к Павлу Ефимовичу
Золотухину. Он любезно согласился провести нас на курганы и
показать местность. Улица, где

он живет, аккуратная и ухоженная. Видно, что хозяева следят за
ней. Забрав нашего проводника,
мы направились к выезду из села,
так как наш путь начинался именно оттуда. Спустившись с горы,
вышли на полянку, откуда просматривается все село. Пройдя
дальше по Мосиному лугу и перейдя ручей, мы обнаружили круглый курган, на котором нежился
на солнышке пастух. Для пастуха
важно не потерять ни одной коровы. Для этого ему нужно правильно выбрать место, чтобы наблюдать за табуном. Здешний пастух
выбрал место грамотно – видна
каждая буренка. За пастбищем
возвышенности, на которых, по
словам Павла Ефимовича, раньше росли замечательные арбузы
и дыни. Сделав фотографии, направляемся дальше и наблюдаем, как цветут растения на Мосином лугу, – идем мы по коровьей
тропе далеко. Ребята немного
устали, для них пройти такое расстояние непривычно.
Обогнув несколько возвышенностей (местные жители называют их горами), оказываемся
близки к цели. Павел Ефимович
вывел нас на небольшой пригорок и показал курган, довольно
большой и необычный – не круглый, а продолговато-непропор-

Проводник П.Е. Золотухин ведет юных краеведов к курганам
циональный и высокий. Павел
Ефимович объяснил, что курган
ранее окружали многочисленные
камни с надписями, но будучи
ребятами, они эти камни стащили и бросили в болото. За долгие
годы вокруг кургана выросли деревья, болото обмелело. Через
кусты и болотные кочки мы всётаки прошли к историческому
месту. Стоим на кургане и видим,
что на нем растет клубника. Она
манила всех своим аппетитным
видом. Но рвать её нельзя. Павел
Ефимович сказал, что это место
может быть заряжено негативной
энергией – ведь в народе говорят, что это курган колдуна. Ребят заинтересовали небольшие
ямки на кургане. Оказывается,

здесь живет бобер, которого лучше не тревожить.
Возвращаемся обратно. На
второй курган мы не смогли пойти: травостой большой, да и маленькие краеведы устали.
На
обратной дороге нам попалось
много клубники. Её так много,
что к концу нашего путешествия
у каждого целый букет из веточек
этой ягоды и сытые животы. По
дороге нам встречались и ромашки. Старшие девочки даже влетали их в волосы, и у них получались замечательные прически из
живых цветов. А еще мы узнали
о существовании удивительных
цветов «кошачьи лапки».
Выйдя на полянку, откуда начался наш путь, остановились, чтобы

напоследок полюбоваться красотами местной природы.
В Каратузе нам еще предстояло провести меропряитяие
о В.П. Астафьеве для ребят из
Верхнего
Кужебара. Мы были
очень уставшие, но все же рассказали ребятам об этом талантливом
человеке.
Экскурсия в Черемушку отличается от поездки в Сагайское. Если
в Сагайске мы осматривали улицы,
то в Черемушке нас привлекла природа. По нашему плану мы должны
были осмотреть три кургана, но
к сожалению увидели только два.

Екатерина Чихачева,
Арина Тарасенко,
с. Каратузское
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приятного аппетита

Кабачки

запеченные с сыром
Вам потребуется: кабачки – 2 шт., яйца – 2 шт., сметана – 3 ст.
ложки, горчица – 1 ч. ложка, сыр – 150 г, соль, перец, зелень (укроп,
петрушка), чеснок – по вкусу.
Кабачки нарезать мелкими кубиками. Посолить и поперчить по вкусу.
Добавить немножко натертого чеснока. Мелко нарезать зелень, добавить
к кабачкам. Отдельно в мисочке смешиваем сметану с горчицей. Добавляем
3 ст. ложки натертого на терке сыра. Хорошо все перемешиваем. Взбиваем
2 яйца и смешиваем со сметанно-сырной смесью. Соус готов. В сухую форму распределяем ровным слоем кабачки. Сверху поливаем кабачки готовым
соусом. Поверх соуса посыпаем оставшимся тертым сыром. Запекаем в
разогретой духовке при температуре 200 градусов 35 минут.

оладьи
Вам потребуется: кабачок – 0,5 шт., зелень, яйцо – 1 шт., специи –
по вкусу.
Кабачок моем и натираем на тёрке, зелень мелко режем. Смешиваем.
В эту смесь добавляем яйцо и специи. Всё перемешиваем. Потом жарим
кабачковые оладьи на сухой сковородке.

«Тещин язык»
Вам потребуется: кабачки (молодые) – 2-3 шт., помидоры – 3-4 шт.,
сыр – 200 г, чеснок – 2 головки (по вкусу), зелень (укроп) – 2 пучка
(по вкусу), майонез – 100-150 г, яйца – 4-5 шт., мука – 6-8 ст. ложек,
масло растительное – 100-150 мл, соль – 1-1,5 ч. ложки (по вкусу).
Молодые кабачки моем и нарезаем вдоль тонкими ломтиками. Есть,
знаю, умелицы, которые нарезают языки ножом. Но гораздо проще будет,
если воспользоваться слайсером. Когда все кабачки нарезаны, солим их и
оставляем на 10-15 минут. Готовим начинку. Для этого сыр режем небольшими тонкими ломтиками. Чеснок очищаем. Помидоры режем кубиками
или дольками. Для кляра слегка взбиваем яйца. Кабачковый «язык» сначала обваливаем в муке. Затем – во взбитом яйце. На сковороде разогреваем растительное масло. Жарим кабачки на среднем огне – сначала
примерно 5 минут с одной стороны. Затем 4-5 минут с другой стороны.
Ломтики кабачка должны стать мягкими. Снимаем кабачки на тарелку.
Смазываем майонезом. На горячие кабачки с одной стороны кладем по
кусочку сыра. С другой – ломтик помидора. Затем выдавливаем на кабачок
чеснок через пресс, распределяем немного зелени. Сворачиваем кабачок
рулетом, начиная с того края, где лежит кусочек помидора. Выкладываем
рулетики из кабачка на тарелку так, чтобы краешек был вверху. Сверху закалываем «тещин язык» из кабачков зубочисткой.
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Это интересно

Звездопад
Вряд ли найдется такой человек, который никогда не восхищался звездами,
глядя в мерцающее ночное небо. Ими
можно любоваться вечно, они загадочны и привлекательны.
Звездный дождь – время загадывания желаний. Пик его активности
приходится на последний месяц лета, так считают многие люди. На самом деле метеориты, именно они, а не звезды, падают и в другие месяцы, так, в ноябре – это метеорный поток под названием Леониды, в мае
– Аквариды, в мае и октябре – Ориониды и перед новым годом – Урсиды,
а также и другие. Персеиды – известный августовский звездопад. Пик
звездопада – 13 августа, когда частички пыли будут наиболее яркие.
 Вы знали, что большее количество звезд – двойные? Это значит, что
они существуют словно в паре, большая и маленькая звезды связываются неким постоянным притяжением. Это притяжение все время находится практически на грани своей мощности. Еще немного притяжения – и
звезды просто взорвутся от переизбытка ядерной силы. Но такого, к счастью не происходит.
 Также к одному такому двойному соединению может присоединиться еще парочка звезд – из энергии, излучаемой этими телами, может
«родиться» новая сияющая звездочка. Правда такое событие случается
в звездном мире крайне редко.
 Существует особая категория остывших звезд, носящая название «белые карлики». Это мертвые тела, имеющие радиус размера планеты, но
плотность у них так и остается – звездная. Что интересно, наше Солнце
тоже в будущем, скорее всего, станет таким карликом. Но для этого нужно
огромное количество лет, для окончания красной фазы нашего Солнышка.
Никто не знает даже примерного количества белых потухших звезд.
 Черные дыры – противоположность белым карликам. Они появляются из слишком больших звезд, в отличие от карликов, которые рождаются
из слишком маленьких.
 Золотая середина между белыми карликами и черными дырами – это
так называемые нейтронные звезды. Они излучают очень большое количество света из-за огромной силы гравитации вокруг них.
 Самая большая из обнаруженных учеными на сегодняшний день
звезда в сто раз превышает массу Солнца. Астрономы считают, что предельная масса для звезды – 120 солнечных масс, крупнее во всей Вселенной быть не может.
 Pistol – самая горячая звезда, которая вообще не охлаждается. Неизвестно, как ей удается выдерживать столь сильную температуру и не
взорваться. Кстати эта звезда создает специфический «солнечный ветер», схожий с нашим Северным сиянием.

будьте здоровы

Правильное питание –
залог здорового будущего
О том, какие мифы о еде приходится развенчивать, почему не
обязательно записываться в элитный спортзал, чтобы сбросить вес, и каков рецепт «правильного» ужина, мы поговорили
с врачом-диетологом Ольгой Цимбаловой.

– Ольга Владиславовна, какие вопросы чаще всего вам задают?
– Их можно поделить на четыре группы: о холестерине, обезжиренных молочных продуктах,
витамине D и клетчатке. Некоторые очень удивляются, узнав, что
холестерин в продуктах не влияет
напрямую на уровень холестерина
в крови, что куриные яйца не повышают его уровень в крови. Он
повышается за счет избыточного
потребления простых углеводов
(сахара) и трансжиров (продукты, приготовленные во фритюре
и методом копчения, а также маргарин). А вот колбаса вредна для
организма входящими в ее состав
нитратами и нитритами (усилителями вкуса и фиксаторами окраски). Они в соединении с белком
образуют нитрозамины – канцерогенные соединения, вызывающие онкологические заболевания.
Многие как огня боятся сала —
мол, калорийное очень. Да, много его употреблять не рекомендуется. Но жарить лучше либо на
сале либо на топленом сливочном
масле, либо на рафинированном
оливковом. Дело в том, что это все
насыщенные жиры, при повышении температуры они не превращаются в трансжиры. Нерафини-

рованые масла — только в салаты,
нагревать их нельзя.
Что касается обезжиренных
молочных продуктов — это миф,
что они полезнее. В молоке содержится натуральный молочный жир,
витамин D. Этого витамина также
много в рыбе и желтке яйца.
Нехватка пищевых волокон зимой в еде — еще один распространенный вопрос. Многие знают, что
полезнее употреблять сезонные
овощи, а не привезенные издалека
и напичканные химией.
– Как меняются пищевые
привычки красноярцев в сравнении с тем, что было несколько
лет назад?
– Недавно изучала данные
Красноярскстата. По их подсчетам, наши пищевые привычки из
года в год меняются не сильно. Мы
как ели мало овощей, так и едим
мало, и необходимую норму в 400
граммов в день, не считая картофеля, не выбираем. Больше однако стали есть рыбы, но, думаю,
это лишь за счет северных районов
края. Но я замечаю, что все чаще
люди, особенно в возрастной группе 35-40 лет, следуют принципам
правильного питания и рассматривают их как фактор здорового старения, здорового будущего. При
этом и сами правильного питания
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придерживаются, и становятся источником хороших пищевых привычек в семье. Быть здоровым
сейчас становится модно. И это
очень радует.
– Можно ли избавиться от
лишнего веса только лишь придерживаясь правильного питания, без походов в спортзал?
– Потерять вес можно, но какой
ценой? Уходить будут жир и мышцы
– пятьдесят на пятьдесят. Основная
масса жирных кислот используется
мышцей при физической нагрузке
и после нее. И еще один момент:
без двигательной активности кальций не усваивается организмом.
Поэтому физическая нагрузка нужна и важна. При этом совершенно
не обязательно покупать самый
дорогой абонемент в спортзал.
Достаточно просто ежедневных
пеших прогулок: минимальная необходимая нагрузка составляет 10
тысяч шагов в день. Это примерно
полчаса ходьбы.
– Поправьте меня, если я не
права, но лишние калории мы

в основном набираем за счет
«неправильного» ужина. Приходишь с работы, на скорую руку
что-то готовишь, наедаешься.
Чем посоветуете ужинать?
– Лучше, если ужин будет белковым: мясо, курица или рыба,
но не жареные, а запеченные или
тушеные. Плюс овощи: салат из
свежих овощей с небольшим количеством растительного масла
или овощное рагу. Либо можно
углеводы, но с низким гликемическим индексом (перловку, гречку)
с тушеными овощами или салатом. При белковом ужине не забывайте, что организму надо дать
хотя бы три часа до сна, чтобы еда
усвоилась, и желудок не работал
в ночную» смену. Вообще же, проблему «пришел домой и с голодухи
объелся» решить довольно легко: заведите привычку держать на
рабочем месте то, чем можно без
вреда перекусить между обедом и
ужином: орехи, сушеные финики,
кисломолочные продукты. И будьте здоровы.

У каждого народа есть традиции и поверья, связанные
со звездопадом.
В Спарте считали, что если
падает звезда, то правитель
совершил какую-то ошибку или
злодеяние.
Римляне воспринимали
падение звезды как знак, что
в эту минуту родился новый
человек – звезда упала с неба
на землю, чтобы стать его
душой.
Мусульмане говорили, что
падающие звезды – это камни,
которые ангелы бросают с неба
в злых духов, чтобы отогнать их
от людей.
У славян есть поверье,
что во время звездопада рождаются отмеченные судьбой
люди. У них будут необыкновенные таланты, красивая
внешность, им предстоят
великие дела. Все их желания
будут исполняться.
Кстати, о желаниях. Одно из
самых распространенных существующих у всех славянских
народов поверье: пока падает
звезда, нужно успеть загадать
желание, и оно обязательно
сбудется. А если вы не смогли
полюбоваться падающими звездами наяву, не расстраивайтесь.
Ложась спать, расслабьтесь
и настройте себя на то, чтобы
увидеть звездопад во сне. Такой
сон обещает любовь и благополучие и исполняется в ближайшее время.
Любые дела, начатые
во время звездопада, будут
успешны, отношения – счастливыми и прочными.

Полезные
советы
Если добавить в сметану
немного молока, она не свернётся в подливе.
Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, огуречном,
капустном или свекольном рассоле – надежный способ сделать
жесткое мясо мягким.
Чтобы голубцы в кастрюле
при тушении не пригорали,
на дно кастрюли положите крышку меньшего, чем у
кастрюли диаметра ручкой
вверх. На крышку настелите
капустные листья, а на них –
голубцы.
Чтобы котлеты, рыба, мясо
или блины не приставали к сковороде, нужно предварительно
нагретую сковороду натереть
сырым яичным белком.
Вышедшую из строя корковую пробку для термоса
можно заменить пенопластовой, обернутой полиэтиленовой пленкой. Такая пробка не
разбухает и хорошо держит
тепло.
Чтобы облегчить чистку яиц
после варки, добавьте в воду во
время варки немного соли.
Прежде чем вытирать жирное пятно, расплывшееся на
плите, засыпьте его предварительно солью.
если на чашках образовался
налет от чая или кофе, то от них
поможет избавиться столовый
уксус.
Освежить кастрюли и чайники, потемневшие внутри,
можно, прокипятив в них
кожуру от яблок или груш.
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знамя труда

реклама, объявления
Магазин

«Тайгиш»

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

Рекалама (2093)

кольца всех размеров.
септик под ключ:
копаем;

устанавливаем;

подключаем.

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

Реклама (1.47)

Мастер из Каратуза
осуществит качественный

 (303) ... МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. РАСЧЕТ
СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИКИ. Т. 8-950-407-42-99
(Николай).
 (1728) ... СХОППК
«Клевер» мясо, дорого.
Т. 8-908-325-44-36.
 (2014) ... мясо, дорого,
есть
кольщик.
Т. 8-908-325-33-57.
 (2049) ... мясо, есть
кольщик. Т. 8-908-01332-20.
 (2106) ... мясо, есть
кольщик. Т. 8-952-74535-38.
 (2215) ... мясо, есть
кольщик. Т. 8-902-01144-71.

 (593) ... любой металлический утиль: холодильники,
стиральные машинки и многое другое; аккумуляторы,
цветные металлы, шкуры крс
(подсоленные), сухую черемуху, рога марала и лося.
Подъезжаем. Т. 8-950-41848-22.
 (692) ... ваш автомобиль. Т. 8-967-617-77-77.
 (1362) ... ваш автомобиль. Т. 8-953-255-05-50.
 (1849) ... ЖЕЛЕЗНЫЙ
УТИЛЬ: ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
ЧЕРМЕТ, ЦВЕТМЕТ, АККУМУЛЯТОРЫ. ПОДЪЕЗЖАЕМ ПО АДРЕСУ. Т. 8-902014-44-99.
 (2023) ... дом в с. Каратузском районе в пределах
300 т.р. Т. 8-960-774-45-50.
 (2153) ... дом под материнский капитал. Т. 8-950989-65-52.
 (2180) ... мотоцикл «ИЖ
Планета-5» с документами.
Т. 8-902-012-26-22.

ремонт

Реклама (1928)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Т. 8-952-749-03-23, 8-950Реклама (2002).
965-26-29.

Продам гравий, землю,
песок. Поставлю телегу
под мусор.
Реклама
Т. 8-950-964-08-90.
(1845)

Реклама (2140)

Гарантия.
Т. 8-902-468-62-19.

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, продовольственное и медицинское
обеспечение
 Льготы при получении образования
 Бесплатный проезд к месту
проведения отпуска и обратно
 Пенсия при выслуге 20 лет
 Участие в государственной накопительно-ипотечной
системе.
Обращаться по адресу:
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 40б, т. +7 (391) 28-220-28,
+7 (391) 224-48-04.
vk.com/povsk24
Реклама (50.2)

СТИРКА
КОВРОВ

Отделочные работы.
Т. 8-929-333-87-19.

Т. 8-902-911-13-51
с. Каратузское , ул. Пушкина, д.29а
(магазин «Автомир»). С 9-00 до 19-00.
Без перерыва и выходных.

септики

Кредит. Рассрочка.

Т. 8-902-911-13-51.
с. Каратуз, ул. Пушкина, 29а,
магазин «Автомир».

Реклама (2160)

Доставим,
выкопаем,
установим

Универмаг «Чокур»
Мебель, диваны, кухни от
12 500 р.
Реклама (2053)

Срубы из осины на баню,
можно под ключ. Т. 8-952749-59-31.
Реклама (2218)

Реклама (2217)
Реклама (693)

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Т. 8-950-42167-82.
Реклама (2037).

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ПАЛИСАДНИКИ ИЗ ПРОФЛИСТА.
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА УСИЛЕННЫЕ, ПАРНИКИ,
КОЗЫРЬКИ, ПЕЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
Реклама
Т. 8-953-593-64-74. (1919)

Ж/б кольца

 (1557) Обшивка домов,
фасадов, недорого. Т. 8-923216-00-20, 8-923-215-20-50.
 (2022) Автосигнализация. Установка. Автоэлектрик. Т. 8-923-370-77-92.
 (2156)
Оформление
земельных участков, объекты недвижимости – 5000 р.,
сельхозземли – от 4000 р.
Т. 8-902-910-09-55.
 (2152) Побелка, покраска, поклейка обоев и
потолков. Т. 8-952-749-6306, 8-950-989-65-52.
 (2194) Откачка септиков. Т. 8-908-026-90-36,
8-923-335-14-33,
8-923335-14-36.
 (2055) Скошу траву.
Т. 8-952-747-10-02.
 (2245) Скосим траву.
Разнорабочий. Т. 8-952746-94-77. Георгий.
 (2258) Побелка, поклейка обоев. Т. 8-950-30215-83.
 (2256) Откачка септиков. Т. 8-952-747-05-82.
 (2268)
Сварочные,
ремонтные, строительные,
отделочные работы. Качественно, недорого. Т. 8-913587-93-42.

Строительство,
внутренняя и наружная отделка.
Качество. Сварочные работы. Т. 8-950-401-32-22.

Грузоперевозки – любой груз в любом направлении. Т. 8-950-964-08-90.
Реклама (1844)
Сварочные работы. Ремонт, монтаж отопления.
Т. 8-908-327-80-85.
Реклама (1971)

мастерская «Морозко»
Ремонт бытовых холодильников на дому.
Наличный и безналичный расчет.
Тел. 8-908-021-13-69, в любое время.

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.

Реклама (29.2)

Заберем из дома
и доставим обратно
бесплатно!!

Реклама (2159)

Реклама (2144)

 (1951) Привезу песок, землю, глину, гравий.
Т. 8-902-970-60-02, 8-923367-57-40.
 (2058) Все виды отделочных работ (внутренняя и наружная отделка).
Кровля крыш, сварочные
работы (заборы, ворота,
крылечки, палисадники).
Т. 8-923-349-01-85.
 (2045) Забиваю колонки. Установка, ремонт
станций. Сварочные работы. Недорого. Т. 8-902-91240-31.
 (2206) Прочистка +
промывка
канализации.
Сантехнические
работы.
Т. 8-950-972-42-26.
 (2165) Кладка, ремонт
печей. Т. 8-953-256-41-39.
 (2254) Изготавливаем утепленные входные
двери из дерева. Качественно. Т. 8-952-749-09-67.
Александра.
 (2238) Сварочные работы: отопление, недорого.
Т. 8-908-208-61-13.
 (2125)
Осеменение
коров быком. Т. 8-952-74809-81.

Св. № 04185031.
Реклама (2132)

Продам уголь черногорский,
балахтинский, щебень курагинский. Доставка.
Каратузское, ул. Ленина, 3в. Т. 8-950-306-0602, 8-952-745-10-14.

стиральных
машин-автоматов.
скидки.
Выезд на дом
по Каратузу и по району.

услуги
 (1505) «ЧИСТИ ПУХ»
Реставрация
подушек,
перин. Подсушка, дезинфекция, удаление мусора, замена наперника!
Скидки! Каратузское, ул.
Березовая, 1-2. Т. 8-908327-95-00.
 (877) Кладка печей,
каминов. Т. 8-953-256-6322.
 (1556) Пластиковые
окна, натяжные потолки от
производителя. Т. 8-923216-00-20, 8-923-215-2050.
 (1848) Двери в дом,
в баню. Резные наличники
– кедр. Т. 8-950-307-21-95,
8-923-305-29-53.
 (2006)
Грузоперевозки до 3,5 т., термобудка, межгород. Т. 8-950-30684-33.
 (2265) Строительство, кровля, внешняя,
внутренняя отделка помещений,
профессионально (ГКЛ, МДФ и т.д),
любой сложности. Т. 233-44, 8-908-208-82-99.
 (2187) Кладка, ремонт
печей. Т. 8-953-256-33-42.
Пластиковые окна «Мастер низких цен». Т. 8-923-39007-34.
Реклама (1934)

Квалифицированный

Ремонт

ТехноСервис

стиральных
машин-автоматов

холодильников,

электроплит,
микроволновых печей,
посудомоечных машин

Т. 8-950-970-45-45

На дому у заказчика.
с. Каратузское, выезд по району

низкие цены. скидка до 20%
скидка на момент публикации

сайт: техносервис-24.РФ

Официальная гарантия 1 год
на все виды работ.
Реклама (1.45)

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

Реклама (2083)

куплю

Каратузский тепловодоканал
реализует уголь черногорский.
Каратузское, ул. Шевченко, 1,
т. 21-9-98.

Реклама (219.2)

закупаем

знамя труда

реклама, объявления
продам

недвижимость

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

компьютеры
Ноутбуки
бытовая техника
большой выбор
холодильников.
Рассрочка.
Т. 22-3-80. Реклама (1.56)

«Хорошее»

Проезд 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.

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

«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 овощей. 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. Реклама (1965)

Строительная организация
ООО «Евро-Строй»

Т. 8-953-256-08-62.

Реклама (1409)

оказывает услуги
по строительству домов,
бань, гаражей
(дерево, камень),
кровля любой
сложности.
внутренняя
и наружная отделка.

Работаем под материнский
капитал, сертификаты.

дробленка (в ассортименте), отруби,
зерно (в ассортименте).
Т. 8-902-978-92-48.
с. Каратуз, ул. Ленина
(контейнер возле магазина «Бриз»).

вк
ста

а

До

Реклама (2095)

Реклама (1.52)

Изготовим входные и межкомнатные
двери, арки, беседки,
палисадники, мебель.
Т. 8-950-401-32-22.
Реклама (2141)

Установим входные и межкомнатные
двери, арки. Натяжные потолки. Т. 8-950401-32-22, 8-902-95989-94.
Реклама (2142)

Реклама(2072)

Опыт работы. Рассрочка.
Замер и консультация бесплатно.
Т. 8-923-370-74-79 (Павел).

Реклама (2240)

Все для села :

пластиковые окна
натяжные потолки
кровля крыш
Входные, межкомнатные двери.

Кролики на обмен. Т. 8-902920-46-86, 8-950-965-46-86.

 Грабли волковые,
3 вида.
 Куны на все трактора
любой высоты.
Есть доставка,
рассрочка.
Т. 8-923-326-13-13,
8-913-046-29-13.

Реклама (1.50)

Реклама
(2136)

Такси

 (1861) ... дом, евроремонт. 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. 8-950400-69-22.
 (2068) ... домик в с. Каратузском, Суворова, 5.
Обращаться: с. Каратузское, Мира, 9.
 (2029)
...
квартиру
в д. Ключи в двухквартирном доме, вода в доме, санузел. Т. 8-952-748-98-56.
 (2148) ... благоустроенный дом. Т. 8-950-30596-21.
 (2043) ... домик в с. Каратузском, по ул. Хлебной,
5. Т. 8-950-964-06-91.
 (2167) ... дом. Т. 8-923312-28-77.
 (2185) ... земельный
участок,
собственность.
Т. 8-902-970-60-45.
 (2186) ... срочно особняк в с. Каратузском,
81 кв.м, 15 соток, торг.
Т. 8-983-503-59-74.
 (2191) ... однокомнатную благоустроенную квартиру за материнский капитал. Т. 8-902-973-17-89.
 (2197) ... квартиру,
300 т.р., торг. Т. 8-908208-52-70.
 (2196) ... дом под материнский капитал. т. 8-950966-55-84.
 (2199) ... срочно домик
в с. Каратузском. Т. 8-950417-44-81, 8-923-298-8478.
 (1482) ... дом. Т. 8-908327-60-45.
 (1957) ... кирпичный
дом-особняк, есть все.
Т. 8-923-371-38-00.
 (1993) ... благоустроенную квартиру в двухквартирном доме на земле,
в с. Каратузском. Т. 8-923367-54-32.
 (2073) ... дом, центр,
благоустроен. Т. 8-923-27895-68.
 (2134) ... дом в с. Каратузском, усадьба 17 соток.
Т. 8-902-013-37-26.
 (2252) ... брусовой дом,
96 кв.м. Т. 21-015, 8-952747-67-41.
 (2247) ... недостроенный дом (нет внутренней
отделки) в с. Каратузском,
по ул. Колхозной, 64 кв.м,
брус, на участке есть новая баня и времянка, старый жилой дом – 900 т.р.
Т. 8-983-279-83-67 (после
19.00).
 (2220) ... квартиру
в с. Каратузском. Документы. Т. 8-923-017-73-65.
 (2221) ... однокомнатную и трехкомнатную
обставленную благоустроенные квартиры. Т. 8-902010-78-85.

 (1852) ... дом. Т. 8-902010-77-40.
 (1843) ... благоустроенный дом. Т. 8-913-588-30-25.
 (2041)
...
квартиру
в с. Каратузском, 102 кв.м,
участок 8 с. (есть все).
Т. 8-850-964-45-64.
 (2098) ... благоустроенную трехкомнатную квартиру на земле, баня, гараж,
летняя кухня. Т. 8-950-30375-33.
 (2105)
...
квартиру
в с. Каратузском, 12 соток,
вода во дворе. Т. 8-902-01104-09.
 (2121) ... дом в с. Верхнем Кужебаре. Т. 8-923-78289-02.
 (2129) ... срочно домособняк, дешево. Т. 8-923771-53-91, 8-923-592-28-46.
 (2116) ... дом. Т. 8-902996-14-72.
 (2133) ... дом. Т. 8-953591-07-06.
 (2201) ... недостроенный дом в центре с. Каратузского. Т. 8-902-011-58-91.
 (2213) ... МАГАЗИН
В ЦЕНТРЕ С. КАРАТУЗСКОГО. Т. 8-902-467-52-29.
 (2212) ... новый домусадьбу в центре с. Каратузского, 16 соток, 2,1
млн. рублей. Т. 8-902467-74-71.
 (2248) ... домик в с. Моторском под разбор, земельный пай 8,7 га. Т. 8-952747-74-67.
 (2249) ... четырехкомнатную квартиру на земле,
100 кв.м + жилая времянки,
42 кв.м. Т. 8-908-327-07-86.
 (2241) ... благоустроенную трехкомнатную квартиру на земле. Т. 8-950-30457-20.
 (2242) ... благоустроенную однокомнатную квартиру. Т. 8-904-896-59-61.
 (2219) ... двухкомнатную
благоустроенную квартиру.
Т. 8-923-599-28-30.
 (2231) ... двухкомнатную
благоустроенную квартиру.
Т. 8-902-013-35-85.
 (2257)
...
квартиру
в двухквартирном брусовом доме в с. Каратузском,
ул.
Строительная,
вода
в доме, новые баня, гараж,
стайки. Т. 8-902-013-59-62.
 (2260) ... земельный участок в с. Каратузском, собственность, срочно. Т. 8-950965-20-87.
 (2262) ... дом в с. Сагайском. Т. 8-923-599-40-85,
8-923-218-15-16.
 (2271) ... дом, 38 кв.м,
620 т.р. Т. 8-950-960-87-25.
 (2273) ... дом, центр
с. Каратузского, документы.
Т. 8-923-771-81-00.

ИП Каблуков А.Г.
реализует:

пиломатериал

транспорт
 (2261)
...
мопед
«Racer», 125 куб, с документами, хтс. Т. 8-923-35044-10.
 (2168) ... ГАЗ-52. Т. 21615, 8-950-972-07-21.
 (2184) ... мопед в хорошем состоянии, выпуск
2014 г., недорого. Т. 8-908325-34-57.
 (2222) ... «ИЖ-Ю-3»,
запасные части к «ИЖ»,
пластиковое окно, размер
130х94 см. Т. 8-950-964-8303.
 (2227) ... «TOYTA IST»,
2002 г.в. Т. 8-902-012-09-80.
 (2228)
...
мотоцикл
«Урал», 1989 г.в. Т. 8-902468-96-92.
 (2166) ... ГАЗ-31029,
1996
г.в.,
газ-бензин.
Т. 8-963-260-87-26, 8-950988-85-45.
 (2190) ... тракторную
телегу 2-ПТС-4, 50 т.р.
Т. 8-929-313-48-94.
 (2130) ... ВАЗ-2114,
2005 г.в., вишневая, хтс,
торг. Т. 8-923-349-06-79.
 (2276) ... ВАЗ-21093.
Т. 8-950-964-66-01, 8-929320-65-95.
разное
 (733) ... цыплят бройлеров, утят, гусят, кур-несушек,
спецкорма. Доставка. Подсинее. Т. 8-923-272-57-78,
8-913-543-74-89.
 (1811) ... корову, телку,
молоко, сметану. Т. 21-8-13,
8-908-325-12-97.
 (1918)
...
поросят.
Т. 8-983-371-09-53.
 (2128) ... отлет березовый – УАЗ. Т. 8-902-014-0795, 8-950-964-24-47.
 (2192) ... кур-молодок,
несушек, поросят (вьетнамские
вислобрюхие).
Т. 8-961-093-31-89.
 (2150) ... поросят мясной породы. Т. 8-950-96186-40,
8-950-965-10-86,
8-952-745-98-53.
 (2157) ... ружье 16 калибра. Т. 21-0-38, 8-950-30492-80.
 (2151) ... детскую кроватку. Т. 8-950-989-65-52.
 (2171) ... кур-несушек,
цыплят бройлеров. Подсинее. Доставка. Т. 8-950-30599-60, 8-902-996-91-84.
 (2188) ... мерина. Т. 371-99, 8-950-304-31-68.
 (2255) ... поросят 1,5
мес. – 1900 рублей. Т. 8-902013-59-68.
 (2253) ... поросят двухмесячных. Т. 8-902-996-6543.
 (2259) ... свиней на закол. Т. 8-950-965-52-06.

15

 (1920) ... поросят, дюрок-ландрас. Т. 8-953-59364-74.
 (1984) ... дрова березовые, отлет березовый.
Т. 8-923-360-33-03.
 (2005)... отлет пиленый. Т. 8-923-301-90-28.
 (2042)
...
козочек.
Т. 8-923-319-38-71.
 (2033) ... мед свежий,
натуральный.
Доставка.
Т. 8-950-965-27-97.
 (2048) ... отруби, дробленку, гранулы, зерно, сахар, муку, соль засолочную.
Доставка. Магазин «Маяк».
Т. 8-908-013-32-20.
 (2126) ... поросят, мясо
– свинину молодую, нежирную. Т. 8-902-012-55-97.
 (2195) ... телку стельную, срочно. Т. 31-2-52,
8-923-585-97-58.
 (2200) ... корову, отел в
январе. Т. 8-952-745-11-13.
 (2202) ... детскую кроватку. Т. 8-950-303-96-35.
 (2209) ... мясо – свинину. Цена договорная.
Т. 8-902-013-52-43.
 (2210) ... дрова – «Газель». Т. 8-902-013-52-43.
 (2122) ... диван, кресла,
стенку зал, детскую, кровать, телевизор, швейную
машину, баллон газовый,
кроватку, прихожку, шифоньер. Т. 8-913-579-32-67.
 (2267)
...
хороших
молочных
дойных
коз.
Т. 8-923-334-67-90.
 (2236) ... мед. Т. 8-908326-50-02, 8-902-013-3960.
 (2229) ... станок фуговальный деревообрабатывающий (большой стол).
Т. 8-902-468-96-92.
 (2232) ... домик для
пчел с магазинками, тракторные грабли, отличное
состояние. Т. 8-952-74646-18.
 (2233) ...
кровать
1,5х2 м. Т. 22-9-89, 8-950970-81-16.
 (2237) ... телку, 7 месяцев. Т. 8-902-467-34-33.
 (2230) ... корову и сено
в рулонах. Т. 8-950-306-4046, 8-950-306-40-48.
 (2239) ... «Вихрь-30,
-20», «Ветерок-8». Т. 8-950964-49-85.
 (2234) ... поросят вакцинированных. Т. 38-2-50,
8-952-747-05-03.
 (2280) ... деревянную,
9 м, лодку. Т. 8-953-25666-80.
 (2250) ... поросят двухмесячных. Т. 8-908-327-0786.
 (2284) ... коров, радиаторы отопления алюминиевые (10-12-14 секций).
Т. 8-950-960-83-02.
 (2286) ... двухмесячных
поросят, недорого. Т. 8-950406-90-65.

Привезу гравий, песок, вывезу мусор. Грузопе,
ревозки. Т. 8-950-304-16-48, 8-902-980-25-14.
Реклама (2007)

Магазин

«Бытовая техника
и электроника»

12 августа 2016 г.

 обрезной,
 отлет пиленый, сухой.
 столярные изделия
 вагонка (сосна кедр, лиственница),
 дранка, штафетник
 заборная доска (1, 2, 3 сорт).
Т. 8-908-014-90-93.

Реклама (2282)

Ремонт компьютеров. Установка спутниковых
антенн. Т. 8-950-403-77-78.
Реклама (2274)
Сдам в аренду здание магазина, 90 кв.м,
в центре с. Каратузского. Т.8-908-01945-82.
Реклама (2244)
(2178) Отдам молодого, серого кота по кличке
Маркиз. Т. 8-908-325-31-97.

Реклама (2182)

ждет своих посетителей сауна,

Скидки
то
на ле
%
30-50

Реклама (2223)

где можно расслабиться и приятно провести время. К услугам гостей предоставляется всегда горячая
парная, бассейн, зона отдыха и бар, где можно приобрести чай, кофе, прохладительные напитки, закуски.
Режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО. Заказ можно сделать в любое время суток по тел. 8-923-219-36-32,
Реклама (2145)
8-902-927-58-86.

BOMOND

ждет вас за покупками
Вт- пт. - с 9:00 до 17:00, суб. - с 9:00 до 14:00
а для
Самые низкие цены
ежд ников
од
ь
Распродажа. Рассрочка.
кол в ТД «Ярмарка»,
Платья от 600 до 1 200 руб. ш
павильон 5

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Все виды изделий из ПВХ и АL. тное
р
да
Остекление балконов.
ан кно ч –
т
о лю
С
Гарантия. Договор.
д к р.
о
Пенсионерам скидка.
п 9 т.
Т. 8-933-322-04-70, 8-923-368-70-98.

Реклама (2207)

Реклама (221.2)

АППАРАТЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ
Российского и импортного производства
от 3 000 руб. до 20 000 руб.
19 августа, с 13:00 до 14:00, по адресу:
Каратузское, ДК «Спутник», ул. Революционная
Вызов на дом по району
тел:8-913-689-21-22

Реклама (2030).

 (2009) ... менеджеры прямых продаж. Компания «ФАБЕРЛИК». Т. 8-950-422-71-14.
Анастасия.
 (2173) ... свинари. Условия хорошие, можно с проживанием. Т. 8-923-668-12-13.
 (2235) ... рабочие на пилораму. Т. 8-950-302-94-13.
 (2264) ... рамщики, трактористы, вальщики. Т. 8-923-01945-56.
 (2270) ... в кафе «Мята»
персонал: повар, администратор, официант. Т. 8-923219-36-32, 8-950-989-41-67.

реализует
пиломатериал
обрезной,
отлет пиленый
(березовый),
дрова березовые.
Т. 8-902-911-13-51.
Реклама (2226)

Заем на покупку недвижимости под материнский капитал, не дожидаясь 3-х лет
ребенка.
Т. 8-923-280-39-05 (с. Каратуз),
8-953-255-15-00.
Для пайщиков кооператива.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ИНН 1901109380,
г. Абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
Реклама (1.54)

Закупаем мясо, есть
кольщик.
Т. 8-902-012-01-82.
Реклама (2015)

аренда
 (2243)
Сдам
неблагоустроенное жилье.
Т. 8-902-971-45-81.
 (2266) Сниму дом,
часть дома, 2 комнаты
от 3 000 до 5 000 рублей.
Т. 8-963-959-35-98.
 (2263) Сдам в аренду
благоустроенную
квартиру. Желательно семейным. Т. 21-2-74, 8-923296-49-03.

ИП «Глава К(ф)Х Брамман И.К.» производит продажу и выдачу зерна на паи на «аксютинской» бригаде
с 9:00 до 18:00 час. ежедневно до 01.10.2016 г. (пайщикам при себе иметь копию паспорта 1-2 стр.).
Реклама (2251)

почему мы так говорим?

Не в своей тарелке

По-французски “асьет” – это и тарелка, и настроение, и состояние. Рассказывают, что в начале
XIX века некий переводчик, делая перевод французской пьески, фразу «приятель, ты не в духе»
перевёл как «ты не в своей тарелке».
А.С. Грибоедов, бывший заядлым театралом, разумеется, не мог пройти мимо столь блистательного
ляпа и вложил безграмотную фразу в уста Фамусова:
«Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С дороги нужен
сон».
С лёгкой руки Александра Сергеевича безумная фраза
обрела смысл и надолго прижилась в русском языке.

Реклама (1.58)

Поздравляем
Якова Георгиевича Кольцова
с Днем строителя!

Уважаемый Яков Георгиевич!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
– с Днем строителя! Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия. Пусть все, что
вы создаете своими золотыми руками, стоит века и
радует людей своей красотой и надежностью. Всяческих вам благ и жизненных радостей. Спасибо
вам за построенный дом.

А.Кудрявцев (2279)

Вниманию владельцев
овец, коз с. Каратузского!
В связи с угрозой распространения сибирской язвы и
других инфекционных заболеваний каратузский ветеринарный участок проводит обязательные обработки
овец, коз 15 августа 2016 г.
Время проведения обработок: с 08:00 до 16:30 ч.
Стоимость оказания ветеринарной услуги за одну голову, согласно прейскуранту, составляет 70 руб. 05
коп. Вызов врача на дом и спецмашина оплачиваются
Реклама (222.2)
отдельно.
В магазине

«Стиль»

ОБУВЬ:
мужская
женская
детская

19 августа в ЦК «Спутник»,
с 9:00 до 18:00

МЕХОВОЙ ДОМ
«ЗИМУШКА»
приглашает на ярмарку зимней
одежды
КОЛЛЕКЦИЯ-2016
 шубы из норки,
 австралийского мутона, пр-во
г.Пятигорск,
 дубленки из натур.меха,
 пуховики.
Скидки до 30% на прошлогодние
модели,
рассрочка без первоначального
взноса, без переплаты.
В редакции газеты «Знамя труда»
с. Каратуз, ул. Колхозная, 65.

ксерокопии

«Краски детства»
школьная форма для детей
и подростков
спортивная форма для школы
и детского сада
рюкзаки
канцелярские товары

с. Каратузкое, ул Советская, 26 г (магазин “Браво”),
пн-пт: с 9:00 до 18:00, сб-вс: с 10:00 до 15:00.

ма
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с
и
тс
уе док ым
в
т
н
йс ски онт
к
Де
м
с
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по ка

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
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с.Каратузское,
ул. Ярова, 47

Большое
поступление

В магазине

Большое поступление

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

новая мебель
по 1 000 рублей
 столы,
 прихожие,
 комоды и т.д.
Т. 8-903-077-74-74.

требуется

ООО «Енисей»

В с. Каратузском, по ул. Ленина, 2а,

магазин одежды для красоток

скидка
всем
30%!!
Рассрочка.
Пенсионерам
а также
особые
межкомнатные,
условия!!!
стальные двери,
Т. 8-952-748-60-94,
8-923-375-99-60.
жалюзи
с. Каратузское, ул. Ленина, 22
замер и расчет
(здание бывшего
бесплатно
пенсионного фонда,
Реклама (2170)
2 эт., вход со двора).

Реклама (2272)

Школьные формы, сарафаны, юбки,
блузы, брюки, рубашки и брюки для
мальчиков, черные шорты, белые
футболки.
Обувь – мужская, женская, детская,
чешки и многое другое.
Скидки.
На новом рынке павильон № 14,
рядом с павильоном «Мяскофф».
Добро пожаловать.

пластиковые окна
по европейской
технологии,

Реклама

Детская,
подростковая одежда

EvroPlast

Газета выходит
по пятницам.
Редакция не всегда разделяет
точку зрения автора, рукописи
не возвращает и не рецензирует.
Тексты решений и постановлений даны
без изменений.
За доставку газеты отвечает редакция,
за содержание рекламы — рекламодатель.
Материалы под знаком «АП»
подготовлены по заказу учредителя.
Цена в розницу — свободная.

Реклама (2278)

Измерим, доставим
и установим.
Самые дешевые
окна в Каратузском,
от 5 000 руб.
Т. 8-902-011-74-23
(Иван).

Реклама (1532)

Пластиковые окна, пластиковые
и металлические двери.

Закупаем
лапку пихты.
Дорого.
Т. 8-923-316-38-12.

знамя труда

реклама, объявления

Реклама (220.2)

16 12 августа 2016 г.

(2281) Утерянный паспорт на имя Алексея Христофоровича Тюнина считать недействительным.

ИП Кивистик Г.Б.
реализует
пиломатериал
обрезной,
отлет пиленый,
дрова колотые.
Т. 8-950-302-94-13.
Реклама (2277)
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