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В рамках предоставления краевой 
субсидии на осуществление рас-
ходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных усло-
вий функционирования объектов 
муниципальной собственности, 
развития муниципальных учрежде-
ний, на 2016 год Каратузский район 
получил субсидию в размере 5 742 
тысячи рублей. 

СредСтва направлены на ремонт 
центра культуры «Спутник». Софинаси-
рование проекта  со стороны Каратуз-
ского сельсовета – 58 тысяч рублей. 
Общая сумма составила 5 800 тысяч. 

Как сообщил глава села а.а. Саар, 
в центре культуры планируется прове-
сти серьезный ремонт. Обновят фойе, 
зрительный и танцевальный залы, 
сцену. 

– Пятого августа был определен 
подрядчик, им стало ООО «антарез» 
(г. Минусинск), – говорит александр 
александрович, – 22 августа состоя-
лось подписание договора. Согласно 
условиям контракта, ремонт должен 
быть окончен 31 октября. все усилия 
направлены на то, чтобы создать со-
трудникам и гостям центра максималь-
но комфортные условия. 

«КУльтУрНый»
ремоНт

ПерВый раз

Уважаемые жители района. 
История складывается из малых 

крупиц человеческих судеб. И что-
бы собрать воедино картину, нужно 
подобрать множество фрагментов. 
в настоящее время мы собираем  ин-
формацию для написания материала 
по семьям Ступак и Сигаевых, прожи-
вавших в деревне Черниговка до 1953 
года. возможно,  на территории района 
проживают потомки Марины Кондра-
тьевны Сигаевой (в девичестве Ступак) 
и андрея антоновича Сигаева, или 
его брата Федора и супруги Пелагеи 
Сигаевых. Будем благодарны за любую 
информацию. 
обращаться по телефону 21-5-05, 
или 8-952-745-69-82 (елена). 

30 августа Каратузский район с ра-
бочим визитом посетил губернатор 
Красноярского края В.а.толоконский. 
Как и обычно, график его поездки был 
максимально насыщен встречами, 
чтобы успеть вникнуть в специфич-
ные проблемы территории, обсудить 
с руководством района пути решения 
сложных вопросов, посмотреть, как 
выполняются на месте данные ранее 
поручения. В поездке его сопрово-
ждал глава района К.а.тюнин, депута-
ты законодательного собрания края 
е.е.Васильев и С.Ф.зяблов.

в этОт же день в Каратузском районе 
проходил окружной августовский педагоги-
ческий совет работников образования юж-
ной группы районов. виктор александрович 
открыл мероприятие, обратившись с при-
ветственным словом к педагогам. Глава ре-
гиона использовал возможность лично ска-
зать собравшимся о том, какую работу ведет 
правительство края и какие успехи достиг-
нуты в сфере образования в регионе, обо-
значить задачи на ближайшую перспективу. 
Порадовал участников педсовета не только 
предстоящий пересмотр подходов к фор-
мированию  заработной платы педагогов,  
аплодисментами встретили они слова гу-
бернатора об увеличении финансирования 
на ремонт учреждений образования, улуч-

шение материально-технической базы уч-
реждений профессионального образования, 
в частности, оснащение  их современной 
сельскохозяйственной техникой. Как отме-
тил виктор александрович, усилия прави-
тельства нацелены на достижение главного 
результата – существенного повышения ка-
чества образования, благодаря чему будет 
создан кадровый потенциал региона, а зна-
чит, обеспечено его развитие.  

высокий уровень преподавания де-
вяти педагогов из образовательных уч-
реждений юга края тут же получил свое 
подтверждение: глава региона вручил им 
Почетные грамоты за многолетнюю ра-
боту и большой личный вклад в развитие 
образования. в числе награжденных – 
С.И.Федорцов,  инструктор по физической 
культуре каратузской школы.

Со сферой образования был свя-
зан еще один пункт рабочей поездки 
в.а.толоконского: губернатор побывал 
в Нижних Курятах, где посетил новую обще-
образовательную школу, готовую  к откры-
тию. Он отметил качество строительных 
работ, а также вклад педагогов и персонала 
школы, создавших комфортные условия и 
уют в каждом классе отдельно, и в здании – 
в целом. 

Глава региона не мог обойти внимани-
ем производственную сферу территории. 
Как и в 2014 году, во время первого визи-

та в Каратузский район, он побывал в ГП 
КК «Каратузское дрСУ». в предыдущее 
посещение в.а.толоконский давал пору-
чение предприятию, которое имело  рас-
тениеводческое подразделение, заняться 
животноводством.  руководитель кара-
тузского дрСУ Н.в.димитров доложил гу-
бернатору о выполнении его поручения, 
рассказал о том, что сделано на базе «взя-
того» им под крыло сельхозпредприятия, 
показал отремонтированные помещения 
молочнотоварной фермы, построенный 
адаптер для откорма молодняка. также гу-
бернатор побывал на полях предприятия, 
где увидел  и то, как организована убо-
рочная кампания, и поля, возвращенные в 
севооборот в этом году, и первый урожай, 
полученный с них.

Кроме того, глава региона пообщал-
ся с руководителями сельхозпредприятий 
края, принимающих участие в региональном 
совещании, проходившем на базе ГП КК «Ка-
ратузское дрСУ».  

Завершая визит, в.а.толоконский дал не-
сколько поручений. Более подробно о по-
сещении губернатором нижнекурятской 
школы,  вопросах, заданных главе региона 
активом и данных им поручениях читайте 
в ближайших номерах «Зт».

Фото Ольги мИтИнОй (аП)

По данным на 31 августа, впервые 
пороги школ района переступили 
234 первоклассника. 

– НаИБОльшее число учеников 
первых классов, конечно же, в каратуз-
ской общеобразовательной базовой 
школе, – сообщила главный специ-
алист управления образования алена 
дермер. – в моторской и черемушкин-
ской школах по 16 первоклассников, 15 
– в таятской основной школе. в таски-
но – 14 мальчишек и девчонок начнут 
учиться в 2016-2017 учебном году, 
в верхнем Кужебаре – 13, в Нижнем 
Кужебаре – 10. в филиале каратузской 
школы – лебедевской ООш в этом году 
только один первоклассник, в старо-
копской и верхнесуэтукской основных 
школах – по четыре.

просим
откликнуться

осмотр новой техники на полях ДрСУ
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в администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

депутатские вести

образование

новый пункт в плане
Повестка сессии райсовета, про-
шедшей 23 августа, содержала 
в два раза меньше вопросов, чем 
было рассмотрено на заседании 
постоянных депутатских комис-
сий, предварявшей ее. 

ПОМИМО пунктов, вынесенных на 
сессию (и уже представленных чита-
телям в «Зт» 26.08.2016г), присутство-
вавшие на комиссии районные пар-
ламентарии заслушали информацию 
главного специалиста отдела сель-
ского хозяйства администрации райо-
на в.в.дмитриева о ходе проведения 
кормозаготовок и готовности к зим-
нему стойловому периоду. По оценке 
районных структур, подготовка к зиме 
в сельхозпредприятиях будет завер-
шена вовремя, кормов готовится в до-
статочном количестве. Приняв доклад 
в.в. дмитриева к сведению, депутаты 
записали в резолюцию по этому во-
просу: администрации района усилить 
контроль  за работой ООО «Сагайское» 
с целью сохранения в сельхозпредпри-
ятии отрасли животноводства.  

также депутаты познакомились 
с информацией по оказанию госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, представленной 
начальником организационно-право-
вого отдела администрации района 
в.а. Щербаковым и главным специ-
алистом МФЦ Н.С. ремезовой. Пока-
затели, ими озвученные, свидетель-

ствуют, что в настоящее время жители 
Каратузского района предпочитают за-
прашивать и подавать документы в уч-
реждения лично. так, всего две из поч-
ти четырех тысяч услуг по назначению 
мер социальной поддержки, как то по-
собия на ребенка, компенсации за про-
езд и т.п., были запрошены в электрон-
ном виде.

еще одна поднятая на комиссии 
тема – итоги государственной ито-
говой аттестации в 2016 году.  Как 
известно, результаты единого го-
сударственного экзамена, сданно-
го одиннадцатиклассниками в этом 
году, только по двум предметам из 
12 близки к краевым показателям, 
остальные – значительно ниже их. 
Среди девятиклассников по двум ба-
зовым предметам – русскому языку и 
математике – районные показатели 
также ниже краевых, 14 человек из 
170 будут пересдавать обязательные 
экзамены в сентябре. Как следует из 
доклада заместителя руководителя 
депутатам,  районным управлением 
образования в течение нового учеб-
ного года  не планируется ничего 
действенного, кроме таких  меро-
приятий, как проведение системати-
ческих практических совещаний по 
материалам управленческой и мето-
дической работы школ, обеспечение 
контроля за уровнем и качеством ос-
воения образовательных программ 
и усиление контроля за подготовкой  

к государственной итоговой аттеста-
ции и.т.д. такие шаги по повышению 
качества образования депутаты соч-
ли не эффективными, вопрос с по-
вестки работы депутатского корпуса 
не снят. 

еще одна тема, поднятая на за-
седании комиссии, – духовно-нрав-
ственное воспитание. Председатель 
общественной палаты Каратузского 
района в.М. Янковский предложил 
депутатам  внести в план работы 
районного Совета депутатов раздел: 
«Укрепление духовно нравственных 
основ граждан района». Народные 
избранники безоговорочно согласи-
лись с необходимостью усиления ра-
боты в этом направлении, выразили 
готовность принять в ней участие. По 
мнению участников заседания, при-
вивать моральные и этические нормы 
необходимо даже не со школьного 
возраста, а гораздо раньше. дело за 
разработкой конкретных меропри-
ятий, к которой уже подключаются и 
общественность, и педагогическое 
сообщество. Общественная пала-
та, по прежнему, готова выслушать 
и предложения жителей, встречи с 
населением представителей палаты 
проходят по понедельникам в кара-
тузской библиотеке имени Г.Г. Кара-
таева, в 13 часов. 

Галина кулакОва,
председатель районного

Совета депутатов

раСтеНиеВоДСтВо
По данным отдела сельского хозяйства администрации 
района, по состоянию на 29 августа сельскохозяй-
ственные товаропроизводители района обмолотили 
зерновые и зернобобовые – 5 810 га, или 34,3  % от 
плана, собрали  20 530 тонн зерна, урожайность по 
району составляет  35,3  ц/га.  

лИдИрУет по темпам уборочных работ К(Ф)Х Брамман. 
– убрано 57,7  %  зерновых,  по урожайности наилучшие 
показатели у ГП КК «Каратузское дрСУ» –  40 ц/га.

Хозяйства одновременно с уборкой урожая ведут вспаш-
ку зяби и засыпку семенного  материала.  вспахано  зяби 
по району – 4 200 га,  или  42 % к плану.  Засыпано семян  
2 530 тонн, или  59,8  %.

ЖиВотНоВоДСтВо
Выходное поголовье крупного рогатого скота  на 
1 августа по району – 1 370 голов, в том числе коров 
440 голов. Валовой  надой молока  по району на  29 ав-
густа  составляет 6 273 литра,  что на  18,6 %  выше  
уровня   прошлого года.

 НадОй  на  одну  фуражную корову в среднем  –  14,3 ли-
тра, что на  6 литров  больше, чем получали хозяйства от 
каждой коровы в 2015 году.

лидирует  по надою молока «Каратузское  дрСУ»,  где 
надой  на одну фуражную  корову составляет  19,3  литра, 
что в 2 раза больше, чем   получало от этого поголовья  ЗаО 
«Кирова» в  прошлом  году. 

С начала года в хозяйствах приплод  на  14 %  выше , а 
падеж снизился в 2 раза.

рабочий Визит
22 августа председатель совета директоров 
промышленной корпорации «оборонПром»  С.м. Сокол 
побывал с рабочей поездкой в Каратузском районе.

в ХОде визита он познакомился с работой ведущих сель-
скохозяйственных предприятий района: ГП КК «Каратузское 
дрСУ»,  крестьянско-фермерского хозяйства «Брамман». 
также Сергей Михайлович посетил зерносушильные ком-
плексы хозяйств. 

«ЖизНь КаК КиНолеНта»
25 августа в актовом зале администрации района
прошло чествование работников киноотрасли.

Глава района поздравил всех присутствующих с празд-
ником, где наградил ветеранов отрасли благодарственными 
письмами и подарками.

«Ночь КиНо»
26 августа в парке лидер состоялась всероссийская
акция «Ночь кино», во время которой жители села 
смогли посмотреть российские фильмы под открытым 
небом.

таКже молодежный центр «лидер» организовал для всех 
желающих раздачу горячего кофе.  впервые организован-
ная акция  «Ночь кино»  имеет все шансы стать массовой  и 
постоянной. это возможность не только поссмотреть совет-
ское и российское кино, но и общаться, обсуждать, прове-
сти приятно время в непринужденной обстановке.

ПейНтбол
Пейнтбол становится все более популярным увлечени-
ем. 27 августа состоялся III районный турнир по этому 
виду спорта в рамках флагманской программы «исто-
рическая память», организаторами которого стали 
«лидерцы».

СОревНОваНИЯ открыл глава Каратузского рай-
она К.а.тюнин и депутат Законодательного собрания 
е.е.васильев.

Соревнования шли по двум категориям: дивизион «а» –
подростки 13- 17 лет, и дивизион «в» – взрослые участники 
турнира. 

в соревнованиях приняло участие 10 команд.  
Места распределились следующим образом: дивизион 

«в»: 1 место – «Кама» (г. абакан)
2 место – «единство» (с. Каратузское)
3 место – «Камикадзе» (администрация района);
дивизион «а»
1 место – «раптор» (с.Каратузское)
2 место – «Омон» ( с.Каратузское)
3 место – «Охотники» (с.Качулька).
Победители, как и положено, были награждены меда-

лями и грамотами, грамотами за участие отмечены все 
участники. И все вместе получили прекрасный день, напол-
ненный эмоциями, азартом, игрой. все угостились вкусной 
кашей из полевой кухни, загорели под солнышком послед-
них летних дней. И каждый увез с собой только замечатель-
ное настроение.

Под таким названием в каратуз-
ском центре культуры «Спутник» 
прошел окружной августовский 
педагогический совет для южной 
группы районов.

ОтКрыл его губернатор Красно-
ярского края виктор толоконский, по-
здравив педагогов с новым учебным 
годом и пожелав позитивного настроя 
и лучших результатов в работе.

Основным стал доклад министра об-
разования края Светланы Маковской. 

в своем выступлении Светлана Ива-
новна затронула все ступени образова-
ния, рассказала о результатах и лучших 
практиках 2015-2016 учебного года и 
обозначила задачи на новый учебный 
год. 

 � 25 специализированных классов 
математической, естественно-науч-
ной и инженерно-технологической на-
правленности, открытых в 2015/2016 
учебном году по поручению губерна-
тора края, пользуются высоким спро-
сом родителей. С 1 сентября 2016 года 
в 40 школах края начали работу уже 
79 специализированных классов. это 
существенно повышает доступность   
обучения по углублённым программам 
для школьников, выходящим за рам-
ки стандартов школьной программы, 
в том числе благодаря тесному взаи-
модействию с вузами края.

Край имеет положительную динами-
ку участия во всероссийской олимпиа-
де школьников. в 2016 году наши ребя-
та стали призерами по 11 предметам. 

 � достичь необходимых образова-
тельных результатов сможем через 
идею обогащения образовательной 
среды и реализацию целевой подго-
товки педагогических кадров для сель-
ской школы. К особым профессиональ-
ным компетенциям сельского учителя 

относим его умение работать с разно-
возрастной группой учащихся, владе-
ние содержанием двух и более учебных 
предметов.

вариантом для расширения обра-
зовательных возможностей сельских 
школьников может стать тесное взаи-
модействие с профессиональными уч-
реждениями. 

 � За год в крае построено 27 зданий 
новых детских садов. в целом с 2012 
года наблюдается значительный рост 
количества новых мест, созданных 
в системе дошкольного образования. 
всего за этот период (с 2012 по 2015 
год) введено более 35,5 тысячи мест 
(35 690), в том числе в 2015 году  – поч-
ти 13 тысяч (12 960) мест.

в дошкольном образовании основ-
ными задачами являются – проведение 
экспертизы и взаимоэкспертизы об-
разовательных программ и реализуе-
мых практик, а также тиражирование 
успешных практик введения федераль-
ных стандартов в дошкольные учреж-
дения.

 � в начальной школе важным в пред-
стоящий период является создание 
условий для распространения и закре-
пления практики оценивания образо-

вательных результатов; определение 
основным показателем качества об-
разования динамики индивидуальных 
результатов детей.

 � в 2015-2016 учебном году участие 
в мероприятиях государственной про-
граммы «доступная среда» позволило 
привлечь в край на создание безба-
рьерной среды около 100 млн рублей. 
Объем софинансирования из бюджета 
края составил 48 млн рублей. это по-
зволило создать универсальную среду 
для инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОвЗ) и школьников, не имею-
щих нарушений развития, в 362 школах 
края.  впервые все учащиеся с ОвЗ во-
влечены в образовательный процесс.

 � Что касается государственной 
итоговой аттестации, то в сравнении 
с 2015 годом в крае стало меньше уче-
ников, не сдавших экзамены по русско-
му языку и математике. Наблюдается и 
положительная динамика по среднему 
баллу, уровню подготовки учащихся. 

Однако иную картину представляют 
собой  результаты экзаменов  пред-
метов  по выбору. доля учеников, по-
лучивших двойки, высока практически 
в каждом предмете.

 � для системы среднего профес-
сионального образования ключевыми 
задачами сегодня являются переход 
на новое качество подготовки по наи-
более востребованным в крае профес-
сиям.

достижениями в сфере образова-
ния и успешными практиками, реали-
зуемыми на их территории, делились 
руководители управлений образова-
ния Каратузского района и г. Мину-
синска.

Подготовила
татьяна меньшИкОва 

управление изменениями:
новые образовательные результаты
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КоНтроль за торгоВой ПолКой
деЯтельНОСть мониторинговых групп 

станет одним из основных каналов наблю-
дения за тем, как исполняется федеральный 
закон «О торговле». Поправки к этому закону 
вступили в силу 15 июля. выявленные в ходе 
мониторинга торговых сетей нарушения, а 
также предложения по усовершенствованию 
системы уже в конце августа будут направ-
лены в виде доклада владимиру Путину. По-
правки к закону «О торговле» уже называют 
законом о защите национального сельхоз-
производителя, реализация новых норм на-
ходится на личном контроле Президента рФ. 

– Сегодня происходит необоснованное, 
прямо скажем, спекулятивное повышение 
стоимости продуктов, товаров, услуг. Нужно 
использовать все имеющиеся инструменты 
для сдерживания роста цен, – заявил пре-
зидент. 

в Красноярском крае мобильная монито-
ринговая группа «Честная цена» выполняет 
распоряжения президента.

защита
СельхозПроизВоДителя – 
Приоритет  гоСУДарСтВа

раБОта красноярской мониторинговой 
группы началась с Минусинска. Зубарев по-
сетил торговые сети «Командор» и «Полез-
ные продукты» (ОаО «Молоко»), а также кон-
дитерские магазины «Корзинка».

– Мониторинг идет по всей стране, изуча-
ются условия формирования цен и качество 
продуктов на прилавках торговых сетей, – 
сказал виктор Зубарев. – Одна из наших ос-

новных задач – обеспечить беспрепятствен-
ный допуск местных сельхозпроизводителей 
в торговые сети. Чтобы их продукция быстро 
попадала к покупателям и была представле-
на по честной цене.

Принятые Госдумой поправки в закон 
о торговле направлены на защиту отече-
ственного производителя и добросовестную 
конкуренцию. это является приоритетом 
государственной политики россии. Обнов-
ленный закон о торговле ограничивает раз-
мер бонусов торговых сетей. С поставщика 
товаров торговая сеть вместо прежних 10 
сможет получить только 5% от цены – такое 
ограничение размера премии содержится 
в поправках. раньше этот барьер был деся-
типроцентным. таким образом, издержки 
местных производителей снизятся, это по-
влияет на рост цен в магазинах.

Существующие договоры необходимо 
привести в соответствие с новым законом 
до 1 января 2017 года. Однако уже сейчас 
видны существенные изменения в ассор-
тименте продукции. Как отметила директор 
минусинского магазина сети «Командор» 
Ольга Кардапольцева, количество заявок от 
местных производителей уже существенно 
увеличилось.

ранее, до вступления в силу поправок 
к федеральному закону, аграрии зачастую 
были вынуждены создавать собственные 
торговые структуры, так как условия вхожде-
ния в сети были очень сложны.

– Производя качественные продукты, 
фабрика не могла продавать их через су-
ществующие торговые сети. Поэтому одной 

из наших задач является работа с сельхоз-
производителями. Они должны думать об 
увеличении объемов, улучшении качества и 
не думать о торговле. торговлей должны за-
ниматься профессиональные люди, а цена 
должна быть установлена на продукцию 
честно. И тогда местная продукция будет до-
ступна не только в Минусинске, но и в Крас-
ноярске, и в Назарово, а также в других тер-
риториях Красноярского края, – подчеркнул 
Зубарев.

моцарелла, зерНо и КабачКи
ПОСле инспекции магазинов настала 

очередь предприятий. ОаО «Молоко» бла-
годаря субсидиям из краевой казны и под-
держке правительства сумело выйти на но-
вый этап развития. Сейчас это крупнейший 
производитель сыра в крае, чья продукция 
идет не только в минусинские магазины, но 
и по всему региону, в Хакасию, в Иркутскую 
область, Бурятию. «Молоко» поставляет на 
рынок до 15 тонн сыра в месяц, ассортимент 
постоянно расширяется. а осенью здесь 

должно быть запущено производство мо-
цареллы, сорта сыра, который европейские 
поставщики ранее предлагали по необосно-
ванно завышенной цене. 

На мукомольном предприятии в Селива-
нихе виктор Зубарев осмотрел оборудова-
ние по производству рапсового масла. Он 
отметил, что край с его высокими урожаями 
зерна пока вынужден основные объемы муки 
завозить с соседних регионов. 

Как отметил Зубарев, местных произво-
дителей отличает низкая цена и высокое ка-
чество:

– Наша работа – это первый шаг по анали-
зу местного рынка и установки на «честные 
цены». это партийный проект «единой рос-
сии», которая является исполнителем задач 
президента.

виктор зубарев проверил цены
на юге края
Всероссийская акция по изучению ценообразования в магазинах стартовала по 
всей стране в конце июля. «единая россия», выполняя поручение президента 
Владимира Путина, создала региональные мониторинговые группы «честная 
цена». В Красноярском крае работу территориальной группы возглавляет Вик-
тор зубарев. Недавно он побывал в торговых сетях минусинска и пообщался 
с местными производителями.

156 кв. см бесплатно, согласно жеребьевке.
344 кв. см оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты государственной думы 
Федерального Собрания российской Федерации 
седьмого созыва по Дивногорскому одномандатно-
му избирательному округу № 56 зубарева Виктора 
Владиславовича

25 августа в актовом зале 
поликлиники состоялась 
очередная встреча главного 
врача каратузской районной 
больницы т.а. Пинчук с на-
селением.

в ПреддверИИ 1-го сентября 
вопросы встречи были посвящены 
теме охраны материнства и дет-
ства, организации медицинской 
помощи детям. 

– На территории Каратузского 
района проживает 15 240 человек, 
в том числе детского населения – 
3  655, – озвучила татьяна алексан-
дровна. – За 6 месяцев 2016 года 
родились 78 детей (82 – в 2015), 
на учете по беременности стоят 88 
женщин (96 – в 2015). 

На сегодняшний день отмеча-
ется снижение детской смертно-
сти на территории района, преоб-
ладающими причинами которой 
являются внешние – недосмотр 
родителей: утонули, погибли при 
пожаре и другое, а не заболевания. 

районная больница на 100% 
укомплектована детскими врачами 
– 3 педиатра работают в поликли-
нике, один – в детском отделении. 
в нашем учреждении детям ока-
зывают первичную медико-сани-
тарную помощь, если есть необхо-
димость, то отправляют в другие 
краевые учреждения здравоохра-
нения  для специализированной 
медпомощи. высокотехнологич-
ная помощь организована на базе 
детской краевой больницы, кар-
диохирургического центра, а так-

в приоритете – дети

же центров в Москве, Петербурге, 
Уфе и Новосибирске. 

На сегодняшний день приоритет 
– охрана здоровья детей, который 
реализуется в соответствии с Фе-
деральным законом №323.  

По программе госгарантий – 
меры соцподдержки по обеспе-
чению малышей 1 и 2 годов жизни 
из семей с доходом меньше ве-
личины прожиточного минимума 
специальными молочными продук-
тами детского питания. для про-
ведения диспансеризации детей 
мы привлекаем специалистов из 
других медицинских учреждений, 
у нас не хватает детского хирурга, 
травматолога и уролога. ежегодно 
маленьких пациентов осматрива-
ет врач-педиатр, периодичность 
осмотров первых трех лет зависит 
от возраста и состояния здоровья 
ребенка при рождении,  после вы-
писки из родильного дома он на-
блюдается участковыми врачом и 
медсестрой. лица с выявленными 
в ходе диспансеризации фактора-
ми риска направляются в отделе-

ния медицинской профилактики 
и центры здоровья для оказания 
медпомощи по коррекции факто-
ров риска хронических неинфекци-
онных заболеваний. 

На прошлой встрече задавали 
вопрос по сдаче анализов кала на 
яйца глист для детей, поступающих 
в детские сады, школы, для педа-
гогов.

Совместно с руководителем 
управления образования а.а. Са-
виным и его специалистами мы от-
работали график по выезду специ-
алиста районной больницы в села 
для забора материала на анализ.  
Заблаговременно в школах выда-
вали квитанции на оплату иссле-
дования, а затем медсестра выез-
жала в населенные пункты, брала 
анализы и увозила материал в ла-
бораторию г. Минусинска.

если у жителей района возни-
кают вопросы в сфере оказания 
медицинской помощи, их  можно 
задать на сайте районной больни-
цы karatuzrb.ru или отправить по 
электронной почте crb-karatuz@
krasmail.ru. также приглашаю вас 
на встречи, которые будут прохо-
дить ежеквартально.

Напомним, что подобные встре-
чи проводятся в рамках распоря-
жения губернатора Красноярского 
края  для повышения доступности 
и качества первичной медико-са-
нитарной помощи.

татьяна лИдИна
(аП)

Согласно Фз № 323, дети независимо от их семейного и социаль-
ного благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их 
здоровье, и имеют приоритетные права при оказании медицин-
ской помощи. 
органы государственной власти, субъектов рФ и органы мест-
ного самоуправления в соответствии со своими полномочиями 
разрабатывают и реализуют программы, направленные на про-
филактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение 
материнской и младенческой смертности, формирование у детей 
и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и прини-
мают соответствующие меры по организации обеспечения детей 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями. Создают и раз-
вивают медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для 
пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возмож-
ности пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а 
также социальную инфраструктуру, ориентированную на организо-
ванный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья.
В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на 
прохождение медицинских осмотров, диспансеризации, медицин-
ской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе 
в период оздоровления и организованного отдыха; на санитарно-
гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соот-
ветствующих их физиологическим особенностям и состоянию 
здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных 
факторов; на медицинскую консультацию без взимания платы при 
определении профессиональной пригодности; получение инфор-
мации о состоянии здоровья в доступной для них форме.
Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или 
больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 
шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него. 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими 
возраста четырех лет включительно могут содержаться в меди-
цинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.
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комментарий
Вадим ЯНИН
министр 
здравоохранения края:
– В постановке 
демографических целей 
и задач федеральный 
кардиоцентр свою миссию 
выполняет полностью. 
Его вклад в наше краевое 
здравоохранение очень весом. 
Мы являемся тем регионом, 
где снижается смертность 
от болезней системы 
кровообращения. В большей 
части России смертность 
от кардиозаболеваний 
превышает 50 %. У нас – 
менее 46. Бороться 
за пациентов помогают 
новые технологии, которые 
у нас есть в федеральном 
кардиоцентре, краевой 
клинической больнице, 
и которые мы распространяем 
на районы края.

Валерий Сакович: «Для нас важно, чтобы 
пересадка сердца состоялась не просто как 
имиджевый проект. Такие операции нужно 
поставить на поток»

из 25 тыс. операций более двух тыс. были сделаны пациентам 
особой категории – детям. если бы не хирурги, очень многие 
из них не дожили бы даже до своего первого дня рождения… 

– За этОт ГОд у нас стало больше пациентов с единственным желудоч-
ком сердца, которые уже приходят на заключительный этап коррекции, – 
рассказывает алексей ильин, заведующий детским кардиохирурги-
ческим отделением. – радикально такой порок исправить невозможно. 
Но можно изменить схему гемодинамики, чтобы эта особенность почти 
не влияла на состояние здоровья и образ жизни: после третьей операции 
уровень кислорода в крови почти такой же, как и у здорового ребенка. 

Неспециалисту сложно даже представить, сколько разновидностей 
неправильного строения сердца может быть диагностировано. И каждую 
из них нужно уметь исправить, подобрав самый оптимальный для ма-
ленького человечка способ. 

– У нас есть ряд пациентов с корригированной транспозицией маги-
стральных сосудов, – говорит алексей Ильин. – речь идет о ситуации, ког-
да желудочки меняются местами. Замена заставляет правый выполнять 
непосильную для него работу. У детей развивается правожелудочковая 
недостаточность. Сделать одну операцию при этом невозможно: левый 
желудочек уже приспособился к меньшему объему работы, и сразу его 
переключить опасно. Поэтому на первом этапе мы накладываем «тесьму» 
на ствол легочной артерии – и он начинает работать с большим усилием, 
тренируется. Когда исследование начинает показывать, что он уже спосо-
бен выдержать нагрузку, мы оперируем.

вмешательства сложны не только для врачей, но и для самих малы-
шей. а как быть, если помощь нужна срочно, а ребенок родился недоно-
шенным?

Не так давно в кардиоцентре провели первые гибридные операции, 
где сочетаются техники открытой хирургии и эндоваскулярной (внутрисо-
судистой). У малышей весом менее двух килограммов был критический 
порок сердца – клапана легочной артерии не было вообще.

– техника позволяет избежать большой открытой операции, – поясня-
ет алексей Ильин. – Обычным детям мы можем эндоваскулярно на рабо-
тающем сердце поставить необходимые устройства. Но у недоношенных 
узкие сосуды, которые легко травмировать. Поэтому доступ обеспечива-
ет хирург. такая методика дает шанс детям благополучно дожить до боль-
шой операции. 

Следующий этап – фетальная кардиохирургия, когда вмешательство 
выполняется внутриутробно. это поможет сохранить функцию сердца. 
И тогда, делая операцию после рождения, мы получаем практически 
здорового малыша. это один из самых прогрессивных методов. Но даже 
в мире им успешно занимаются пока только в нескольких центрах.

впрочем, для врачей красноярского кардиоцентра это будет далеко 
не первый опыт освоения технологий, которые другими пока не применя-
ются. Когда уникальная операция ставится на поток. И невероятное пре-
жде становится вполне привычным. Хотя нет, не так. Привыкнуть к ощу-
щению, что ты даришь кому-то еще десять, двадцать, сорок лет жизни, 
нельзя. Как и к ощущению бессилия – когда ты понимаешь, что исчерпа-
ны все ресурсы. И новая техника – это не просто необходимый этап раз-
вития. это еще и отчаянная попытка вырваться за пределы возможного. 
Чтобы потом почти спокойно сказать измученному и некогда обреченно-
му: «Приходите, мы вам поможем!»

Красноярский кардиоцентр готовится 
к первой трансплантации

Не просто
имиджевый проект
в ПОлНОй мере осознать, что 

такое иметь возможность полу-
чить помощь для сердца быстро 
и на самом высоком уровне, мо-
жет, наверное, только тот, кто му-
чительно наблюдал за тем, как 
умирает близкий человек, страдая 
от нехватки воздуха. Или тот, кто 
шел на прерывание беременности 
по настоянию врачей: не сформи-
ровалась часть сердца, перепута-
ны местами сосуды главного орга-
на ребенка.

Сейчас, находясь в кардиоцен-
тре, даже не веришь, что появился 
он из отделения краевой больни-
цы, где на все возраста пациентов 
и на виды вмешательств была од-
на-единственная операци онная. 

– Наверное, изначально вы де-
лали более простые операции? – 
спрашивем у главного врача кар-
диоцентра Валерия Саковича. 

Он задумывается:
– это правда, но только отча-

сти. Простых операций в условиях 
искусственного кровообращения, 
когда врачи останавливают серд-
це, не бывает. в самом начале 
сложные вмешательства – да, все 
же были единичными. Сейчас их 
поставили на поток. О том, как вы-
рос уровень врачей, можно судить 
по простым цифрам: в 2010 году – 
в год основания центра – только 
в НИИ патологии кровообращения 
им. е. Н. Мешалкина выезжало 
около одной тысячи пациентов. 
За прошлый год общее число тех, 
кто покинул пределы края, – во-
семь. это стало возможным благо-
даря активному освоению разных 
способов и методов лечения. все, 
что есть в современной кардиохи-
рургии, должно быть и в арсенале 
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Там, где исцеляют 
сердца
Количество проведенных операций в федеральном 
кардиоцентре превысило 25 тысяч. Операция на сердце – 
это далеко не рядовое вмешательство. В истории 
медицины был период, когда она вообще считалась 
невозможной. Известны слова выдающегося немецкого 
хирурга Теодора Бильрота о том, что врач, который 
попытается коснуться скальпелем сердца, потеряет 
уважение своих коллег – настолько это немыслимо 
и фатально для пациента. Сейчас специалисты могут 
едва ли не полностью перекроить сердце, поменять 
сосуды, изменить ритм. Тысячи спасенных жизней – это 
определенный повод оглянуться назад, вспомнить, с чего 
все начиналось и чего удалось достичь. 

нашего учреждения: каждый паци-
ент требует индивидуального под-
хода. 

Особое направление – детская 
кардиохирургия. еще до появления 
центра на операционный стол мог-
ли попасть дети только после трех 
лет: с более маленькими не позво-
ляла работать аппаратура. все из-
менилось. Сейчас в кардиоцентр 
могут привезти ребенка, который 
родился только вчера. Причем 
раньше срока.

– Общий уровень летально-
сти – менее процента, – говорит 
валерий Сакович. – это показа-
тель европейской клиники хоро-
шего уровня. Сейчас мы готовимся 
к трансплантации сердца. это на-
правление пока не очень развито 
в россии, что связано, в том числе, 
и с законодательством. Сейчас мы 
получаем лицензию, разработан 
план по обучению персонала в Мо-

сковском центре трансплантоло-
гии и искусственных органов. для 
нас важно, чтобы пересадка серд-
ца состоялась не просто как имид-
жевый проект. такого рода опе-
рации нужно поставить на поток: 
к сожалению, потребность в них 
есть. в планах – так как у нас уста-
новлено новое оборудование для 
лечения тахиаритмии – электро-
магнитная анатомическая навига-
ция, создание на базе отделения 
школы для российских кардиохи-
рургов.

Хороший результат – если 
вспомнить о том, что всего не-
сколько лет до этого многие 
представители медицинского со-
общества вообще сомневались 
в целесообразности создания цен-
тра такого профиля в Сибири. «По-
стройте уже рядом и кладбище», – 
советовали они.

это было 25 тыс. операций на-
зад. Сейчас в отделении хирурги-
ческого лечения приобретенных 
пороков сердца лежат пациенты, 
от которых отказались в Москве или 
даже Израиле: тяжелый диагноз, 
сложное течение заболевания.

речь идет о ситуации, когда 
в ходе операции нужно решить 
сразу несколько проблем: вы-
полнить протезирование клапана, 
аортокоронарное шунтирование 
плюс… протезирование аорты. 

Внезапная остановка
– СУЩеСтвУет стереотип – 

качественное лечение можно 
получить только за границей, – 
говорит Дмитрий буянков, 

заведующий отделением 
хирургического лечения при-
обретенных пороков серд-
ца. – Но мы стремимся оказать 
помощь в полном объеме. При-
чем оказать ее на самом высо-
ком уровне. Не спешить заменять 
«испорченный» клапан искус-
ственным, а с помощью пластики 
сохранить собственный – и зна-
чит подарить человеку жизнь дру-
гого качества – без ежедневного 
приема лекарств, сокращающих 

возможность возникновения 
тромба. Или сделать мини-инва-
зивную – а значит менее травма-
тичную – операцию, когда разрез 
составляет не 20 санти метров, 
а всего 7.

Нередко тяжелое заболевание 
самого важного органа человека 
протекает совершенно бессим-
птомно. Просто в один момент 
сердце неожиданно останавлива-
ется. Как в случае с гипертрофи-
ческой кардиомиопатией – когда 
из-за определенных мутаций в ге-
нах утолщается межжелудочковая 
перегородка.

– Мы начали заниматься этой 
проблемой не так давно – после 
соответствующего обучения, – 
говорит дмитрий Буянков. – есть 
два варианта. Первый – спирто-
вая абляция, когда вызывается 
искусственный инфаркт, мышца 
склерозируется и состояние че-
ловека улучшается. второй – ис-
сечение внутри органа части 
мышцы, которая препятствует 
нормальному кровотоку. Опера-
ция делается прежде всего для 
профилактики внезапной смер-
ти. это очень сложное вмеша-
тельство – выполняет считаное 
количество клиник мира. Хирург 
должен хорошо представлять 
анатомию, разбираться в гемо-
динамике. Сложно технологиче-
ски – невозможно же сделать ши-
рокий удобный разрез на сердце: 
пространство, на котором ра-
ботаешь, очень ограниченное – 
даже ассистент не всегда видит, 
что там происходит. 

Поэтапная 
помощь
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– Наш коми-
тет в своем веде-
нии имеет более 
15 предметов. это 
разноплановые во-
просы:

 �  организация работы по рас-
смотрению кандидатур для назна-
чения на должности мировых судей 
в крае, в целом законодательство 
о мировых судьях края и о создании 
судебных участков и должностей 
мировых судей;

 �  охрана общественной нрав-
ственности;

 �  законодательство, регулирую-
щее предоставление гражданам бес-
платной юридической помощи;

 � пожарная безопасность, преду-
преждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и краевого 
характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидация их послед-
ствий;

 � вопросы о порядке обеспече-
ния жилыми помещениями граж-
дан, уволенных с военной службы, 
о системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

 � законодательство о количестве 

ЦиФрЫ
Объем бюджетных 
ассигнований 
на комплексную 
автоматизированную систему 
«Безопасный город»:
2013 год: 
99 млн 950 тыс. руб.;
2014 год: 
38 млн 211 тыс. руб.;
2015 год: 
89 млн 570 тыс. руб.

В последние годы жалобы на действия 
мировых судей в крае практически 
отсутствуют, чего нельзя сказать о периоде, 
когда институт мировой юрисдикции только 
проходил период своего становления

Краевой закон «Об административно-
территориальных единицах с особым 
статусом» – весомый вклад депутатов 
в развитие северных территорий, поскольку 
государственная политика в отношении 
Севера имеет ряд специфических 
особенностей

С 2011 года на гранты «Жители – за чистоту 
и благоустройство» выделено около 500 млн 
рублей

Сейчас в крае насчитывается 
517 административных комиссий

Комитеты Законодательного собрания края второго созыва подводят итоги своей 
деятельности в 2011-2016 годах

– ПОЧтИ чет-
верть принятых 
Законодательным 

собранием законов подготовлено 
в нашем комитете. Они затрагива-
ют вопросы организации системы 
органов государственной и мест-
ной власти в крае, выборов, созда-
ния гарантий народовластия и ус-
ловий для развития политических 
партий, общественных и религи-
озных объединений, институтов 
гражданского общества, вопросы 
межрегионального сотрудниче-
ства.

На первый взгляд, эта работа 
может показаться незаметной, но 
она очень важна с точки зрения 
дееспособности власти на терри-

Власть становится 
открытой
В 2016 году из краевого бюджета в районы и города Красноярья направлена почти половина 
средств – 83 млрд рублей

алексей КлеШКо, вице-спикер краевого
парламента, председатель комитета
по государственному строительству,
местному самоуправлению и развитию институтов 
гражданского общества:

тории края, без чего сложно пред-
ставить всю остальную работу, 
поскольку государственными и му-
ниципальными услугами граждане 
пользуются ежедневно. И в этом 
созыве большое внимание мы 
уделили повышению результатив-
ности деятельности органов го-
сударственной власти, созданию 
нормативной базы для предотвра-
щения коррупции, открытости ор-
ганов власти.

в сфере государственного 
устройства главным приоритетом 
для нас является обеспечение про-
зрачности власти. Например, мы 
добились, что при каждом краевом 
министерстве создан обществен-
ный совет, замещение должностей 

госслужбы происходит в основном 
на конкурсной основе. Мы приняли 
нормативные акты по ужесточению 
борьбы с коррупцией, и сейчас 
на краевом уровне коррупционные 
факты не покрываются, а возбуж-
даются уголовные дела, невзирая 
на чины и звания.

в сфере местного самоуправ-
ления основное в работе коми-
тета – обеспечить защиту ин-
тересов городов и районов при 
формировании краевого бюджета. 
в 2016 году из крае вого бюджета 
в районы и города края направ-
лена почти половина средств – 83 
млрд рублей. Благодаря настой-
чивости депутатов нашего коми-
тета в краевом бюджете появилась 
программа поддержки местного 
самоуправления, с помощью кото-
рой поддерживаются инициа тивы 
граждан и местных властей по об-
устройству территорий.

Приведу пример по 2015 году: 
на краевые гранты в восьми муни-
ципальных образованиях в центре 
поселений обустроены места для 
отдыха и досуга граждан (парки 
и скверы); в трех населенных пун-
ктах выполнен ремонт пешеходных 
мостов; в 23 муниципальных обра-
зованиях построены или обновле-

ны детские игровые и спортивные 
площадки; в 22 – восстановлено 
уличное освещение. во всех про-
ектах активное участие принимали 
сами жители, это и является целью 
программы.

Пять лет назад мы впервые 
добились выделения средств 
сельским поселениям на ремонт 
дорог. Поначалу это были не-
большие суммы, а теперь нас 
поддержал губернатор края, 
и в бюджете есть отдельная стро-
ка на ремонт муниципальных до-
рог – миллиард рублей. Причем 
мы решили, чтобы заявки муни-

ципальных районов рассматри-
вались только в том случае, если 
есть согласование сельсоветов.

а еще мы поддерживаем стрем-
ление муниципалитетов создавать 
комфортную среду в муниципаль-
ных учреждениях. Например, в ле-
сосибирске за три года новый об-
лик получил стадион. Уже в этом 
году открылись обновленные му-
ниципальные библиотеки в Ми-
нусинске, Канске, дивногорске 

и Красноярске – во всех растет 
число читателей и посетителей. 
Особо отмечу, что эти средства 
выделяются на конкурсной основе 
дополнительно к тем финансам, 
которые направляются из крае вого 
бюджета по отраслевым госпро-
граммам.

в сфере поддержки граждан-
ского общества на территории 
нашего края ключевой механизм – 
грантовая программа «Социальное 
партнерство во имя развития». это 
поддержка на конкурсной основе 
социальных инициатив и проек-
тов некоммерческих организаций, 

среди которых и советы ветеранов, 
и общества инвалидов, и молодеж-
ные союзы, и профессиональные 
сообщества. все желающие могут 
в Интернете следить за информа-
цией о конкурсе краевых социаль-
ных грантов, которая публикуется 
открыто по адресу: www.kras-
grant.ru. в 2016 году финансиру-
ется 126 проектов по всему краю, 
и о многих наших некоммерческих 
организациях знают в стране.

Безопасность 
превыше всего

Юрий ШВытКиН, председатель комитета 
по вопросам законности и защиты прав граждан:

нотариальных округов, числе нота-
риусов и другие.

Остановлюсь на деятельности 
административных комиссий го-
родских округов и поселений му-
ниципальных районов. решение об 
их создании было принято в регио-
не более шести лет назад. Сейчас 
в крае насчитывается 517 адми-
нистративных комиссий. Комитет 
держит руку на пульсе, системати-
чески выезжает в территории. в ра-
боте административных комиссий 
отмечаются как положительные, 
так и отрицательные моменты. 
решения комитета отправляются 
властям на местах с рекомендаци-
ями в части улучшения качества со-

ставления протоколов, увеличения 
количества взысканных штрафов, 
активизации профилактической ра-
боты, проведения совместных рей-
дов с сотрудниками полиции.

Большую работу парламента-
рии проводят в области админи-
стративного законодательства 
по установлению новых и совер-
шенствованию действующих норм 
ответственности, по приведению 
закона края «Об административ-
ных правонарушениях» в соот-
ветствие с изменениями, которые 
происходят в федеральном зако-
нодательстве.

После вступления в силу фе-
дерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка» комитетом проводилась 
работа по подготовке к принятию 
проекта закона «О регулировании 
отдельных отношений, связанных 
с участием граждан и их объеди-
нений в охране общественного по-

рядка на территории Красноярско-
го края», который уже действует 
в регионе почти год. в настоящее 
время в регионе создано 76 народ-
ных дружин. добровольцы помогли 

предотвратить десятки правонару-
шений.

За этот созыв члены комите-
та приняли участие в разработке 
около 50 законопроектов, которые 
затем были приняты на сессии За-
конодательного собрания. в Госу-
дарственную думу нами направлено 
пять законодательных инициатив. 
За этот созыв членами комитета 
было проведено 11 круг лых столов. 
в период с 2012 года мы провели 
более 120 заседаний, в том числе 
около 30 выездных.

Например, в 2014 году мы побы-
вали в Зеленогорске, где обсуди-
ли вопрос о плачевном состоянии 
материально-технической базы 
подразделений КГКУ «Спасатель». 
Нам удалось добиться того, что-
бы в 2015 году «Спасатель» полу-
чил более 22,5 миллиона рублей 
на приобретение автомобильной 
и снегоходной техники, оборудова-
ния, форменной одежды. Не обхо-
дится без внимания комитета про-
тивопожарная, противопаводковая 
ситуация в крае. Здесь нужно дей-
ствовать на упреждение. актуальны 
вопросы обустройства безопасных 
пешеходных переходов вблизи дет-
ских учреждений.

Соблюдение законности, защита 

прав граждан – основополагающие 
направления, по которым строится 
работа нашего комитета. в течение 
этих лет под пристальным внимани-
ем комитета находится вопрос, ка-
сающийся развития на территории 
Красноярска комплексной автома-
тизированной системы «Безопас-
ный город». Она предусматривает 
установку камер видеонаблюдения, 
устройств экстренной связи и дру-
гие меры. реализация проекта на-
чалась в 2010 году, сейчас создано 
единое инженерно-техническое 
пространство для сегмента «Без-
опасный город» на территории ле-
вобережья города. Особую актуаль-
ность система приобретает в связи 
с подготовкой к проведению в Крас-
ноярске универсиады 2019 года.
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Первые же обмолоченные 
гектары зерновых показали вы-
сокую урожайность, порядка 40 
центнеров с круга.  Новая сушилка 
без особых проблем справляет-
ся с потоком зерна, доводя его до 
стандартов. Хозяйство занимает-
ся семеноводством, поэтому во-
прос качества посевного материа-
ла всегда на первом месте. После 
подработки свозят урожай в новые 
склады. весь процесс максималь-
но технологически отработан. 

Глава хозяйства И.К. Брамман 
считает, что планировать деятель-
ность нужно обязательно и рас-
считывать желательно только на 
собственные силы, но все же наде-
яться на поддержку государства. 
Наверняка много сложнее было бы 
решать текущие проблемы сельхо-
производителей, если бы не осо-
бое внимание со стороны краевых 
структур. внимание губернатора к 
нуждам сельского хозяйства пере-
оценить сложно. Система оказа-
ния государственной поддержки 
на производство зерна, возмож-
но, сложна по схеме выполнения 
и оформления, но она действует и 
дает возможность получить допол-
нительные средства. Но немало-
важна и возможность вносить из-
менения в проекты в соответствии 
с ситуациями непосредственно  на 
местах.

– благодаря тому, что мы 
в текущем году смогли офор-
мить и получить удобную ле-
сосеку, что произошло не без 
помощи структур власти, – го-
ворит Иван Карлович, – мы весь 
сезон строим. На машинном дво-
ре выросли три гаража, по про-
граммам обеспечения молодых 
сельских семей жильем выстро-
или под ключ два дома для своих 
работников. Появилось отдель-
ное помещение для встреч и от-
дыха работников. 

Успешность производства зависит от многих факторов.  гра-
мотное управление, государственная поддержка, технологии, 
кадровая политика. и только все вместе взятое, пожалуй,  спо-
собно вывести предприятие на высокие уровни. 
 один из флагманов районной экономики – КФх «брамман». 
Стабильно высокие результаты деятельности в условиях по-
стоянного развития. Это  предприятие, где ищут и находят 
новые варианты становиться лучше. 

слагаемые успеха
 Кроме того, заготовка  и пере-

работка леса позволяет нам за-
нять сотрудников круглый год. Как 
только заканчивается сельскохо-
зяйственный год, бригады, в кото-
рых все наши основные труженики, 
переходят на другой профиль ра-
боты.  в этом году осень начнем с 
того, что достроим склад на 2 000 
квадратных метров с расчетной 
вместимостью до 2 000 тонн зерна. 
Материал на него уже подготовлен, 
немного не успели по времени. Но 
причина уважительная – возводили 
дома. 

И так как мы не собираемся 
останавливаться в деле строитель-
ства, а, на мой взгляд, остановки 
в  развитии равны краху, то обеспе-
чим занятость всем до весны, ког-
да придет пора выходить на поля. 

Коллектив у нас давно спло-
чен. Практически одна семья. Мы 
стараемся создавать условия для 
успешного труда.   На стане, где 
люди проводят в горячую пору 
практически все свое время, есть 
все необходимое: место для отды-
ха, столовая, в которой мы органи-
зуем  бесплатное питание, подвоз. 
в зоне внимания и условия труда: 
техника современная, оборудован-
ная и кондиционерами, и системой 
обогрева.  Заработная плата высо-
кая, и она у нас «белая».   

Сегодня жить в селе становится 
все более комфортнее. Государ-
ственная политика направлена на 
улучшение и в сфере производства 
товаров народного потребления, и 
в развитии народного хозяйства, 
и в сфере социального развития 
села. 

любому из этих утверждений 
я могу найти подтверждение на 
собственном опыте. решили во-
прос с  выделением лесосек 
сельхозникам, развиваем соб-
ственную материальную базу, ра-
ботает система субсидирования 

расходных материалов. Подспо-
рье для нас и господдержка на 
повышение плодородия земель. 
Материальные стимулы очень 
важны. действует программа 
обеспечения жильем – строим 
дома для людей. Привлекаем 
молодых на участие в програм-
ме, готовы строить и дальше. 
есть программа обеспечения 
кадрами, и это замечательно. С 
удовольствием примем участие. 
На базе хозяйства уже можно ор-
ганизовывать уроки для школь-
ников по профессиональной 
ориентации. Когда мы вместе, 
производственники и власть, мы 
можем изменить все. 

елена ФИлатОва,
фото Ольги мИтИнОй

(аП)

Экспериментальный зерносушильный комплекс обеспечивает полностью механизи-
рованный процесс подработки семян, при этом участие человека  – контроль за ним. 
Экономичность комплекса заслуживает высочайших оценок: на просушку тонны зерна 
достаточно 3,34 литра солярки.

забота руководителей 
о работниках на этом 

предприятии ощущает-
ся повсеместно. здесь 

токарная мастерская по 
простору и комфорту не 
уступает кабинету глав-
ного агронома, питание 

во время полевого сезо-
на предусмотрено даже 
для работников ночной 
смены. чтобы обеспе-

чить работой и, соот-
ветственно, заработком  
своих людей, брамманы 

занимаются лесозаго-
товкой и переработкой 

древесины. Для мо-
лодых специалистов в 
этом году возвели три 

дома.  
На снимке: 

и.К.брамман  и глава 
района со специали-

стом пекарни на фоне 
ее нового дома.

 Постоянно обновляется в хозяйстве технический парк, подспо-
рьем в этом деле являются субсидии сельхозпроизводителям из 
краевого и федерального бюджетов. В текущем году приобретен  
культиватор, с его помощью можно возвращать в севооборот за-
брошенные земли, пресс-подборщик, который позволит освоить 
новое направление деятельности и готовить сено как для нужд ра-
ботников сельхозпредприятия, так и на реализацию. Внесен аванс 
на новый комбайн «Полесье», собираемый в Канске, возможно, 
эта единица зерноуборочной техники успеет еще принять участие 
в нынешней уборочной. 

Следует оговориться, что зерно на токе в крестьянско-фермерском хозяйстве 
под открытым небом не лежит никогда. оно либо сразу поступает в  крытую 
завальную яму, откуда идет на первичную очистку и потом сушится, либо, 
при большом объеме поступления, складируется и завозится на просушку из 
склада.  К слову, вся техника и оборудование: от комбайнов до сеялок – в этом 
году будет зимовать под крышей. Для этого на территории базы достраиваются 
гаражи
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С началом учебного года прибавляется работы в каратузском 
филиале гП КК «Каратузское атП» – возобновляются перевозки 
школьников. 

КаК СООБЩИл директор каратузского филиала С.е.Кокуров, пред-
приятие завершило работы по подготовке подвижного состава к осу-
ществлению перевозок учащихся к образовательным учреждениям райо-
на в 2016-2017 учебном году. 

Проведено техническое обследование автобусов, плановый текущий 
ремонт, заменены неисправные узлы и агрегаты,  автошины. водитель-
ский состав прошел обучение по 20-часовой программе повышения 
профессионального мастерства. Организован и проведен технический 
осмотр автотранспортных средств. К 1 сентября контролирующие орга-
ны  провели проверку соответствия транспортных средств безопасным 
условиям перевозок учащихся и техническим регламентам, отлажено 
навигационное оборудование и средства связи, дано положительное за-
ключение. 

С образовательными учреждениями сверены и откорректированы 
списки подвозимых учащихся и лиц, ответственных за организацию пере-
возок, а также сопровождающих лиц. 

всего движение будет осуществляться по 22 маршрутам, для подвоза  
школьников задействовано 10 автобусов.

в СередИНе августа сотруд-
ники каратузского отдела судеб-
ных приставов на своем автомо-
биле УаЗ проехали буквально все 
села и деревни района. Главная 
цель поездки – взыскание фи-
скальных платежей: налогов и 
сборов, государственной пошли-
ны (если гражданин проиграл 
суд, то оплачивает издержки), 
долгов за водоснабжение  (ка-
ратузскому тепловодоканалу ни-
чего не остается, как взыскивать 
с граждан долги за воду в судеб-
ном порядке), штрафы ГИБдд, 
Овд и прочее.

За первую неделю акции при-
ставы объехали 15 населенных 
пунктов, и в каждом у них было 
с кем работать – более ста адре-
сов обойти и всем объяснить, 
кто они такие, зачем пожалова-
ли; если долг не оплачен, то вы-
писать требование, рассказать, 
куда приходить оплачивать, про-
верить имущественное положе-
ние, а то и арестовать это имуще-
ство для обеспечения погашения 
долга. если же он погашен, то 
сфотографировать квитанцию 
или чек, а если же бумагу, дока-
зывающую погашение, не наш-
ли, то гражданину необходимо 
ее найти и обязательно привезти 
в отдел. 

Но самое главное для приста-
вов – это найти нужного челове-
ка, узнать, по какому адресу он 
фактически проживает. Конечно, 
основными помощниками в ре-
шении этих вопросов являются 
работники сельских админи-
страций. Кому, как не им, знать 
жителей сельсовета, где могут 
«обитать» отдельные личности, 
кто уже заплатил налоги и прочее 
через сельсовет. 

Например, в с. таскино ав-
томобиль ФССП сразу подка-
тил к зданию администрации. а 
здесь люди уже что-то оплачива-
ют. Подождали, пока сотрудник 
освободится, и Сергей Сокирин 
начал уточнять, проживают ли 

Вы забыли заплатить налоги, не оплатили вовремя штраф, не сдела-
ли страховые взносы? тогда мы идем к вам. Нет-нет, не пугайтесь, не 
коллекторы, о методах выбивания долгов которых так много пишут 

и говорят Сми. К вам едут судебные приставы, которые вежливо 
с вами поговорят, все объяснят, расскажут, как избежать увеличения 
долга.

граждане по указанным в требо-
вании адресам или выехали из 
села. После того, как узнали, где 
можно разыскать должников, а 
с  кем встретиться не удастся, так 
как они проживают за пределами 
района, отправились по адресам. 

По первому адресу приставам 
пришлось наложить арест на два 
транспортных средства должни-
ка, который потерял работу и не 
смог вовремя оплатить долг.

– Конечно, проще было бы 

вам своевременно продать 
одно из тС и рассчитаться, – 
говорит начальник отдела судеб-
ных приставов по Каратузскому 
району в.а. Иванов мужчине. – а 
теперь представитель специ-
альной службы оценит аресто-
ванные автомобили, затем их 
выставят на продажу, а после 
того как продадут, выручен-
ные средства пойдут на оплату 
долга. Вся процедура займет 
несколько месяцев, а раз вы 

На сегодняшний день в Каратузском районе задолженность по 
фискальным платежам в бюджеты всех уровней составляет:

 � налоги – более 2 459 000 рублей,
 � административные штрафы, в том числе судейские – более 

2 607 000 рублей,
 � гос. пошлина – 104 000 рублей,
 � взыскание страховых взносов – 3 609 000 рублей.
 � 998 жителей района являются должниками по фискальным 

платежам – почти каждый 15-ый, это не считая долгов по али-
ментам, кредитам, займам, выплат по преступлениям. а это, 
между прочим, не просто деньги, а потенциальные зарплаты 
бюджетников, пенсии, пособия и иные социальные выплаты.

тогда мы идем к вам
Не ЗаПлатИлИ дОлГИ?

устроились на работу, то смо-
жете погасить часть долга из 
заработной платы. 

После долгого оформления 
бумаг два понятых поставили 
свои подписи и приставы отпра-
вились дальше. 

Следующая жительница села 
не оплатила услуги за водоснаб-
жение. Без водички жить не мо-
жем, а платить за нее не хотим, 
а, может, и нечем. Приставы объ-
яснили девушке, что лучше прие-
хать и погасить долг завтра, ина-
че он вырастет на 1 000 рублей, а 
это уже другая сумма. 

Очередные должники таковыми 
не оказались, так как, по их словам, 
регулярно платят за воду и с мага-
зином давно рассчитались. вот 
только хозяйка уехала по делам, а 
все квитанции у нее. в общем, им 
приставы тоже предложили при-
ехать в отдел со всеми бумагами и 
подтвердить свои слова.

Подобные случаи были и по 
другим адресам с. таскино. люди 
погасили долг сразу после преду-

преждения по телефону, у других 
уже высчитали средства с карточ-
ки. Осталось подтвердить сказан-
ное соответствующими бумагами 
и разобраться в кассе предпри-
ятия, куда платили. 

встретиться судебным при-
ставам удалось не со всеми, 
кого-то – не было дома, другие 
были не в состоянии общаться 
с гостями. За некоторых оштра-
фованных заплатили родители. 

– Средств собрали немно-
го, но надеемся на созна-
тельность граждан, которые 
прибудут к нам в отдел и все 
оплатят, – продолжает влади-
мир алексеевич. – Как правило, 
после таких выездных акций 
деревенские жители идут пла-
тить штрафы либо выяснять, 
почему их зачислили в долж-
ники. Конечно, не все, но все 
же рассчитываются. а мы со-
ставили акты, узнали, кто где 
живет, адреса проживания, 
каким имуществом владеют 
должники. люди по-разному 
нас встречают, поэтому в по-
ездках с нами обязательно 
силовик – пристав по обеспе-
чению порядка, правда, обо-
роняться приходится только 
от собак. а из приставов-ис-
полнителей едет тот, у кого 
по этим населенным пунктам 
больше скопилось дел. хотя 
бы одного сотрудника остав-
ляем в отделе, ведь люди идут 
туда постоянно.

Подобные акции необходимы, 
и мы будем продолжать выез-
жать в села. Кроме этого, ведет-
ся и другая работа по взысканию 
долгов: арест счетов в банках, 
запрет на регистрационные дей-
ствия в отношении имущества 
(квартиры, транспортные сред-
ства), ограничение права выезда 
за пределы российской Федера-
ции, в пользовании спецправами 
(например, водительскими).   

татьяна меньшИкОва,
фото автора (аП)

с детьми в дорогу
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ПоНеДельНиК
5 сентября

ВторНиК
6 сентября

ПерВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 женский журнал.
9.50 «жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 женский журнал.
12.20 «Мужское/женское». 
[16+]
13.25 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «ПрО люБОвь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости.
18.20 «время покажет». [16+]
19.00 «выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 «люБИМаЯ УЧИтель-
НИЦа». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.45 «Про любовь». [16+]
0.50 «Наедине со всеми». 
[16+]
1.50 «время покажет». [16+]
2.35 «Мужское/женское». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/женское». 
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

 роССия
5.30 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
12.00 «КаМеНСКаЯ». [16+]
14.00 вести.
14.55 «тайНы СледСтвИЯ». 
[12+]
17.00 вести.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 вести.

ПерВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 женский журнал.
9.50 «жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/женское». 
[16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «ПрО люБОвь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости
18.20 «время покажет». [16+]
19.00 «Пусть говорят». [16+]
19.55 «люБИМаЯ УЧИтель-
НИЦа». [16+]
21.00 время.
21.30 «люБИМаЯ УЧИтель-
НИЦа». [16+]
22.30 «вечерний Ургант». 
[16+]
23.05 Футбол. товарищеский 
матч.
1.10 Ночные новости.
1.25 «Про любовь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.30 «время покажет». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

 роССия
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
12.00 «КаМеНСКаЯ». [16+]
14.00 вести.
14.55 «тайНы СледСтвИЯ». 
[12+]
17.00 вести.
17.50 выборы-2016. дебаты.

гороСКоП
с 5 по 11 сентября

21.00 «жеМЧУГа». [12+]
0.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
1.20 «КаМеНСКаЯ». [16+]

еНиСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН люБвИ». 
(16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «женская программа». 
(16+)
10.20 «люБОвь ПОд Над-
ЗОрОМ». (16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Наше здоровье». (16+)
13.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
13.35 «НеУдаЧНИКОв. NET» 
(16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «Гении и злодеи».(16+)
15.30 «Мужская программа». 
(16+)
15.35 «ЗНаХарь-2. ОХОта 
БеЗ ПравИл». (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Край сегодня». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «талИСМаН люБвИ».  
(16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (16+)
19.25 «женская программа». 
(16+)
19.30 «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 програм-
ма». (16+)
22.35 «Маша в ЗаКОНе» 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)

23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «жеНЩИНа, Не СКлОН-
НаЯ К аваНтюраМ». (16+)
2.00 «Полезная программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «Маша в ЗаКОНе»(16+)
4.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи».(16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

НтВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии высоц-
кой». [0+]
9.00 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 т/с «шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». [16+]
23.05 т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.10 «развод по-русски». 
[16+]
3.00 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 т/с «врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «живая мишень». 
[16+]
8.00 «экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]

12.00 «танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
19.00 т/с «реальные пацаны». 
[16+]
20.00 т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «день выборов-2». 
[12+]
23.05 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.05 «Последователи». [18+]
1.55 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
3.55 Х/ф «Сын маски». [12+]
5.50 т/с «живая мишень». 
[16+]
6.45 «женская лига. лучшее». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «военная тайна»  [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «101 далматинец». 
[6+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «телохранитель». 
[16+]
22.30 «водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «джона Хекс». 
[16+]
0.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
3.00 «тайны Чапман». [16+]
4.00 «территория заблужде-
ний». [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]

18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 вести.
21.00 «жеМЧУГа». [12+]
0.05 «КаМеНСКаЯ». [16+]
2.00 «Новая волна-2016». ве-
чер в. дробыша.

еНиСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН люБвИ» 
(16+)
10.00 НОвОСтИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «жеНЩИНа, Не 
СКлОННаЯ К аваНтюраМ» 
(16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой».  (16+)
13.30 «Мужская программа». 
(16+)
13.35 «НеУдаЧНИКОв. NET» 
(16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «МаэСтрО». (16+)
15.00 «дебаты». (16+)
15.50 «Гении и злодеи»(16+)
16.25 «женская программа». 
(16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «талИСМаН люБвИ» 
(16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «НеУдаЧНИКОв. NET» 
(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 «ЗНаХарь-2. ОХОта 
БеЗ ПравИл». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)

22.35 «Маша в ЗаКОНе» 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «женская программа». 
(16+)
0.00 «НИКОГда Не ЗаБУдУ 
теБЯ». (16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «Маша в ЗаКОНе» (16+)
4.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная»(16+)

НтВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии высоц-
кой». [0+]
9.00 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 т/с «шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 т/с «врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «живая мишень». 
[16+]

8.00 «экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «день выборов-2». 
[12+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 т/с «реальные пацаны». 
[16+]
20.00 т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Бармен». [16+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 «Последователи». [18+]
1.50 «Перед закатом». [16+]
3.30 Х/ф «девушка». [16+]
5.15 «живая мишень». [16+]
6.05 «женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «военная тайна». [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «телохранитель». 
[16+]
16.05 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21.45 «водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». [16+]
1.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.50 «Секретные террито-
рии». [16+]
3.50 «тайны Чапман». [16+]
4.45 «территория заблужде-
ний»  [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.30 т/с «Мамочки». [16+]
9.30 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча». [12+]
11.30 т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 т/с «Кухня». [12+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
20.00 «два отца и два сына». 
[16+]
21.00 «Плохие парни». [16+]
23.20 т/с «Мамочки». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.00 т/с «Мамочки». [16+]
0.30 т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
2.30 «Зачарованные». [16+]
5.00 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
7.50 выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «тайны нашего кино». 
[12+]
8.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.35 «л. Овчинникова. абсо-
лютно счастливая женщина» 
[12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События.
14.50 д/ф «Без обмана. Мо-
лодое мясо». [16+]
15.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 выборы-2016. [12+]
18.40 «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+]
23.05 «дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты». [12+]
4.05 д/ф «Сам себе джигар-
ханян». [12+]
5.00 «Чёрные кошки». [16+]

6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
7.30 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]
11.30 т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 т/с «Кухня». [12+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
20.00 «два отца и два сына». 
[16+]
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча». [12+]
23.20 т/с «Мамочки». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.00 т/с «Мамочки». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [18+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «Зачарованные». [16+]
4.20 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
7.50 выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «тайны нашего кино». 
[12+]
8.50 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]
10.35 «василий лановой. есть 
такая профессия...» [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «жених из Майа-
ми». [16+]
13.25 «в центре событий» 
[16+]
14.30 События.
14.50 д/ф «Закулисные во-
йны в балете». [12+]
15.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.30 События.
17.45 выборы-2016. теледе-
баты. [12+]
18.40 «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Призрак войны». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 д/ф «Без обмана. Мо-
лодое мясо». [16+]
0.00 События.
0.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». [12+]
4.05 Х/ф «разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». [12+]

облачность

осадки

темп.  
(днем)

темп.  
(ночью)

ПрогНоз ПогоДы

оВеН (21.03-20.04) 
Вы слишком погружены в вопро-

сы материального характера, и хотя 
ваше положение сейчас достаточ-

но стабильно, вы не можете рассчитывать 
на это всегда. Вам стоит пересмотреть свои 
взгляды, так как деньги приходят и уходят, 
любые материальные ценности временны 
и не позволяют вам духовно развиваться. 
Вы рискуете стать заложником земных благ, 
впасть в зависимость от них и в трудный мо-
мент не сможете найти выход из неблагопри-
ятной ситуации. 

телец  (21.04-20.05) 
займите выжидательную пози-

цию, не стоит сейчас принимать по-
спешных решений, тем более, если 

за ними последуют такие же поспешные дей-
ствия, и все это окажет важное влияние на 
ваше пока еще светлое будущее. Вам необ-
ходимо обратиться за помощью к своей инту-
иции, хотя и не забывать о здравом смысле. 
только глубокое изучение поставленного во-
проса позволит принять правильное и взве-
шенное решение, сейчас же ваше положение 
слишком неуверенное и шаткое, чтобы что-
то предпринимать.

близНецы (21.05-21.06) 
Вы стремитесь вперед, рветесь 

с неимоверной скоростью, боясь 
куда-то опоздать. Но этот порыв, который 
превосходит все ваши силы, приведет лишь 
к поспешности принимаемых решений и со-
вершаемых действий, что отнюдь не свиде-
тельствует об их качестве и разумности. Вы 
рискуете, стремясь все сделать максималь-
но быстро, не тратя силы и время на обду-
мывание. если у вас совсем нет сил остано-
виться и поразмыслить самостоятельно, то 
не побрезгуйте спросить совета у человека, 
которому можете доверять.

раК (22.06-22.07) 
хитрить и пытаться получить вы-

году за счет других – ваше свойство 
на этой неделе. и надо отдать должное – это 
приносит результаты, причем вполне мате-
риальные и эмоциональные. тут самое глав-
ное все сделать старательно и четко и при 
этом не переусердствовать, так как во всем 
надо знать меру. В целом эта неделя для вас 
весьма благоприятна, особенно в романтиче-
ском плане. Вы сможете добиться стабиль-
ности и благополучия. молодым и бурным 
натурам это может оказаться не по нраву, но 
все же пойдет им на пользу.

леВ (23.07-23.08) 
Судьба долгое время благоволила 

вам, помогая выйти из трудных ситу-
аций без потерь и ущерба. Но нельзя вечно 
испытывать ее на прочность и милосердие, 
настает период, когда она склонна показать 
свой характер и изволит повернуться к вам 
другой стороной. Необходимо переждать 
этот момент и вытерпеть все неприятности, 
которые могут появиться. Сведите свою дея-
тельность к минимуму и старайтесь не прини-
мать важных решений, лучше вообще отойти 
от дел и взять себе небольшой отпуск.

ДеВа (24.08-23.09) 
В вашей душе поселятся разногла-

сия и внутренние споры, очень тяже-
ло будет прийти к единому мнению с самим 
собой, обрести понимание ситуации вокруг 
и внутри себя. мы часто забываем о том, что 
мир внутри нас так же велик и разнообра-
зен, как и вокруг, уделяя все больше внима-
ния внешним проявлениям жизни, забывая 
об их внутренней сути. чтобы выйти на путь, 
который вам будет понятен и близок, вам 
предстоит углубиться в себя и отвернуться от 
мира внешнего, дабы понять, прежде всего, 
свои собственные цели и желания.
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СреДа
7 сентября

четВерг
8 сентября

ПерВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка
9.40 женский журнал.
9.50 «жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/женское». 
[16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «ПрО люБОвь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости.
18.20 «время покажет». [16+]
19.00 «выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 «люБИМаЯ УЧИтель-
НИЦа». [16+]
23.35 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.30 «время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка

роССия
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
12.00 «КаМеНСКаЯ». [16+]
14.00 вести.
14.55 «тайНы СледСтвИЯ». 
[12+]
17.00 вести.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 вести.
21.00 «жеМЧУГа». [12+]
23.05 «КаМеНСКаЯ». [16+]

ПерВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 женский журнал.
9.50 «жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/женское». 
[16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «ПрО люБОвь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 вечерние новости.
18.20 «время покажет». [16+]
19.00 «выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 «люБИМаЯ УЧИтель-
НИЦа». [16+]
23.35 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.30 «время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

роССия
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
12.00 «КаМеНСКаЯ». [16+]
14.00 вести.
14.55 «тайНы СледСтвИЯ». 
[12+]
17.00 вести.
17.50 выборы-2016. дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 вести.
21.00 «жеМЧУГа». [12+]

гороСКоП
с 5 по 11 сентября

еНиСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН люБвИ». 
(16+)
10.00 НОвОСтИ. (16+)
10.15 «Мужская программа». 
(16+)
10.20 «НИКОГда Не ЗаБУдУ 
теБЯ».  (16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «женская программа». 
(16+)
13.35 «НеУдаЧНИКОв. NET» 
(16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «Гении и злодеи». (16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «ЗНаХарь-2. ОХОта 
БеЗ ПравИл».  (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «женская программа». 
(16+)
17.30 «талИСМаН люБвИ» 
(16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Открытый урок». (0+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «НеУдаЧНИКОв. NET» 
(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 «ЗНаХарь-2. ОХОта 
БеЗ ПравИл». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «женская программа». 
(16+)
22.35 «Маша в ЗаКОНе» 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «УрОКИ ОБОльЩе-

0.05 «Новая волна-2016». ве-
чер Игоря Крутого. 
2.40 «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 «УрОКИ ОБОльЩе-
НИЯ».  (16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
13.30 «Полезная программа». 
(16+)
13.35 «НеУдаЧНИКОв. NET». 
(16+)
14.30 НОвОСтИ. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 «дебаты». (16+)
15.50 «Гении и злодеи».(16+)
16.25 «Мужская программа». 
(16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «талИСМаН люБвИ» 
(16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «женская программа». 
(16+)
19.30 «НеУдаЧНИКОв. 
NET»(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 «ЗНаХарь-2. ОХОта 
БеЗ ПравИл». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная программа». 
(16+)
22.35 «Маша в ЗаКОНе» 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)

23.50 «женская программа». 
(16+)
0.00 «ЗаЧеМ ты Ушел» (16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «Маша в ЗаКОНе»(16+)
4.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

НтВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии высоц-
кой». [0+]
9.00 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «дельта. Продолже-
ние». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 т/с «шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. расследование. 
[16+]
23.20 т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.00 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 т/с «врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 «живая мишень». [16+]
8.00 «экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]

11.30 Х/ф «История Золуш-
ки». [12+]
13.20 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 т/с «реальные паца-
ны». [16+]
20.00 т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу». [12+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 Х/ф «Космический 
джэм». [12+]
2.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
4.40 «тНт-Club». [16+]
4.45 «живая мишень». [16+]
5.35 т/с «Стрела». [16+]
6.25 «женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента». [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 «Неизвестный». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «двойной копец». 
[16+]
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «ремонт по-честному». 
[16+]
4.00 «территория заблужде-
ний» [16+]

НИЯ». (16+)
2.00 «женская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная»(16+)
3.05 «Маша в ЗаКОНе»(16+)
4.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи». (16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

 НтВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии высоц-
кой». [0+]
9.00 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
20.35 т/с «шаман. Новая 
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «дачный ответ». [0+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 т/с «врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 т/с «живая мишень». 
[16+]
8.00 «экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Бармен». [16+]
13.20 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Физрук». [16+]
15.00 т/с «Физрук». [16+]
15.30 т/с «Физрук». [16+]

19.00 т/с «реальные паца-
ны». [16+]
19.30 т/с «реальные паца-
ны». [16+]
20.00 т/с «Ольга». [16+]
20.30 т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «женщины против 
мужчин». [16+]
22.35 «Однажды в россии. 
лучшее». [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 «Потустороннее». 
[16+]
4.25 Х/ф «жаренные». [16+]
6.00 т/с «живая мишень». 
[16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «территория заблужде-
ний» [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
15.45 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Машина време-
ни». [16+]
1.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.15 «Секретные террито-
рии». [16+]
3.15 «тайны Чапман». [16+]
4.15 «территория заблужде-
ний» [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.30 т/с «Мамочки». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Х/ф «Гамбит». [12+]
11.30 т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 т/с «Кухня». [12+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
20.00 т/с Премьера! «два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни-2». 
[16+]
23.30 т/с «Мамочки». [16+]
0.30 т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
2.30 т/с «Зачарованные». 
[16+]
5.00 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
7.50 выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 Х/ф «Берегите мужчин». 
[12+]
9.50 Х/ф «дело № 306». [12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 д/с «дикие деньги». 
[16+]
15.40 Х/ф «дилетант». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 выборы-2016. теледе-
баты. [12+]
18.40 т/с «Чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. личные маньяки звёзд» 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
2.25 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
4.15 д/ф «Засекреченная лю-
бовь». [12+]
5.00 «Чёрные кошки». [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.30 т/с «Мамочки». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 «Плохие парни-2». [16+]
12.30 т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 т/с «Кухня». [12+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
20.00 т/с Премьера! «два 
отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «После нашей 
эры». [12+]
23.00 т/с «Мамочки». [16+]
0.30 т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
2.30 «Зачарованные». [16+]
5.00 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
7.50 выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 Х/ф «дети дон-Кихота». 
[6+]
9.50 Х/ф «Прощание славян-
ки». [12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московско-
го быта. личные маньяки 
звёзд». [12+]
15.40 Х/ф «дилетант». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 выборы-2016. [12+]
18.40 «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 д/ф «Закулисные во-
йны юмористов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
2.25 «Берегите мужчин» [12+]
4.00 д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» [12+]
5.05 т/с «Чёрные кошки». 
[16+]

ВеСы (24.09-23.10) 
Семейный уют сейчас для вас пред-

ставляет главную ценность. Порабо-
тайте над собой, подумайте над смыслом 
жизни, на правильном пути ли вы стоите. за-
ймитесь медитацией, если вам это доступно. 
Вы стремитесь к гармонии и взаимопонима-
нию, но все ли вы делаете для этого? Пони-
маете ли вы других людей, живете ли в  гар-
монии с самим себя? Прежде всего нужно 
начинать с этих позиций, обратиться внутрь 
себя и тогда гармония и счастье начнут при-
ходить и снаружи, как должное и обязатель-
ное условие внутреннего покоя, но никак не 
наоборот.

СКорПиоН (24.10-22.11)
В отличие от многих других, для 

вас эта неделя весьма благоприятна, 
прежде всего в вопросах активной де-
ятельности, в продвижении по пути к 

достижению поставленной перед вами цели. 
С самого начала вы почувствуете уверен-
ность в своих силах, найдете поддержку в 
окружающих и сможете приняться на новое 
дело или вообще новую сферу деятельно-
сти. Этот период хорошо подходит для на-
чала любого дела, особенно для реализации 
давних идей и планов, которые приведут вас 
к лучшей, стабильной и спокойной жизни, 
полной комфорта и уюта.

Стрелец (23.11-21.12) 
берясь за новое дело, каким бы 

прибыльным и благоприятным оно 
вам ни казалось, внимательно при-
сматривайтесь к окружающим об-

стоятельствам и прежде всего к людям, к тем 
из них, кто способен влиять на это дело, кто 
будет вам помогать, а кто мешать. Не оценив 
должным образом внешние обстоятельства, 
вы рискуете потратить свои силы не на раз-
витие поставленной цели, а на борьбу с дру-
гими, на отстаивание своей позиции и дока-
зывание правоты. В итоге и силы потратите, 
и целей не добьетесь, а в придачу и вовсе 
разочаруетесь во всем и всех.

Козерог  (22.12-20.01)
трудитесь, старайтесь, не отчаи-

вайтесь и не бросайте начатого – и 
тогда вам воздастся, а точнее вы 
сами всего добьетесь. Эта неде-

ля призывает вас к упертости в достижении 
своей цели. хорошо начинать работу, кото-
рая требует внимательности и усидчивости, 
заниматься новыми веяниями в финансовой 
сфере. результатом вашей деятельности на 
этой недели станет не только материальный 
доход, но также и значительное укрепле-
ние вашей позиции, как в денежном, так и 
в общечеловеческом отношении. Но манна 
небесная сама собой на вас не свалится, ее 
нужно добиться.

ВоДолей (21.01-20.02) 
Вы очень активны и стремительны 

в действиях и мыслях, ваши поступ-
ки, совершаемые с молниеносной 

скоростью, могут привести вас к положи-
тельному результату и позволить добиться 
поставленной цели, но скорее всего ваши 
силы закончатся раньше, чем вы получите 
то, чего хотели. Учитесь рассчитывать свои 
силы, не брать все на себя (или переклады-
вать задачу на кого-то одного), разделяйте 
задачи, усилия, перестраховывайтесь. До-
веряйте людям (конечно, не всем), и тогда 
вы сможете добиться успеха, сохранив силы.

рыбы (21.02-20.03)
В вас полно сил и энергии для того, 

чтобы сделать все, что задумали вы 
сами, а заодно реализовать и чужие мысли 
и желания. Но вместо того, чтобы взяться за 
дело, вы разбрасываете свои силы попусту, 
мечась от одного к другому, так и не доводя 
ничего до конца. много идей в голове – это 
хорошо, но только в том случае, если вы 
можете выстроить их в строгую цепочку и 
планомерно следовать от одного к другому. 
В таком случае вы сможете пройти по вы-
бранному пути и достичь цели, иначе вас бу-
дет уводить то влево, то вправо, а то и назад.
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СУббота
10 сентября

ВоСКреСеНье
11 сентября

ПятНица
9 сентября

ПерВый
5.00 «доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 женский журнал.
9.50 «жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/женское». 
[16+]
13.20 «время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «время покажет». [16+]
16.00 «ПрО люБОвь». [16+]
17.00 «Человек и закон». 
[16+]
18.00 вечерние новости.
18.20 «время покажет». [16+]
19.00 «выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 время.
21.30 «Голос».  [12+]
23.30 «вечерний Ургант». 
[16+]
0.15. «адель. КОНЦерт в 
Нью-йОрКе». «ГОрОдСКИе 
ПИжОНы». [12+]
1.10 «КаНИКУлы в ПрОваН-
Се». [16+]
3.00 «ГИд длЯ ЗаМУжНей 
жеНЩИНы». [12+]

ПерВый
5.50 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.50 «УНИверСИтет МОН-
СтрОв». 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 «людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет» [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10«теория заговора» [16+]
14.05 «На 10 лет моложе». 
[16+]
15.00 Х/ф «донская повесть».
17.00 «людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет» [12+]
18.00 вечерние новости
18.10 «Голос». [12+]
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
21.00 время.
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 «Подмосковные вече-
ра». [16+]

4.50 «Мужское/женское». 
[16+]

роССия
5.00 «Утро россии».
9.00 вести.
9.15 «Утро россии».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 вести.
12.00 «КаМеНСКаЯ». [16+]
14.00 вести.
14.55 «тайНы СледСтвИЯ». 
[12+]
17.00 вести.
17.50 «Прямой эфир». [16+]
20.00 вести.
21.00 «Новая волна-2016». 
Концерт Олега Газманова.
0.05 «таМ, Где еСть СЧа-
Стье длЯ МеНЯ». [12+]
2.05 «Новая волна-2016». 

еНиСей
6.00 «Утро на енисее». (12+)
9.00 «талИСМаН люБвИ» 
(16+)
10.00 НОвОСтИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ЗаЧеМ ты Ушел» 
(16+)
12.30 НОвОСтИ. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)

23.55 «ПОдальше От теБЯ». 
[16+]
2.25 «КрУтаЯ КОМПаНИЯ» 
[12+]
4.30 «Мужское/женское». 
[16+]
5.25 Контрольная закупка.

роССия
4.55 Х/ф «Приговор». [12+]
6.45 диалоги о животных.
7.40 вести.
9.15 Сто к одному.
10.05 «личное». [12+]
11.00 вести.
11.30 «это смешно». [12+]
12.40 «аНютИНО СЧаСтье». 
[12+]
14.00 вести.
14.30 «аНютИНО СЧаСтье». 
[12+]
17.00 «Новая волна-2016». 
20.00 вести в субботу.
21.00 «КУда УХОдЯт дОж-
дИ». [12+]
0.50 «ОБратНый БИлет». 
[18+]

еНиСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НОвОСтИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на енисее». (12+)

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 «Гении и злодеи» (16+)
15.30 «женская программа». 
(16+)
15.35 «ЗНаХарь-2. ОХОта 
БеЗ ПравИл». (16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.45 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.20 «Мужская программа». 
(16+)
17.30 «талИСМаН люБвИ» 
(16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «НеУдаЧНИКОв. NET» 
(16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
21.00 «ЗНаХарь-2. ОХОта 
БеЗ ПравИл». (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «женская программа». 
(16+)
22.35 «Маша в ЗаКОНе» 
(16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)

12.00 юбилейный концерт 
вячеслава Бутусова. (16+)
13.30 д/ф «Хиросима. Нага-
саки. рассекречено». (16+)
14.00 «Наш спорт». (16+)
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30 «ПИраты ХХ веКа» 
(16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «ПИраты ХХ веКа» 
(16+)
16.30 НОвОСтИ. (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.30 «тУМаН раССеИвает-
СЯ».  (16+)
18.30 НОвОСтИ. (16+)
18.45 «Закон и порядок». 
(16+)
19.00 «Край сегодня». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «тайны века. воспоми-
ная а. абдулова». (16+)
20.30 НОвОСтИ. (16+)
20.45 «Открытый урок». (0+)
21.00 «леГеНда». (16+)
23.30 НОвОСтИ. (16+)
23.45 «Наша экономика». 
(16+)
0.00 «Наша культура». (16+)
0.15 «Край сегодня». (16+)
0.30 «Портреты». (16+)
1.30 «Край без окраин». (16+)
1.45 «тУМаН раССеИвает-
СЯ».  (16+)
2.45 «тайны века. воспоми-
ная а. абдулова». (16+)

23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «лИЦО ФраНЦУЗСКОй 
НаЦИОНальНОСтИ». (16+)
2.00 «женская программа». 
(16+)
2.05 «Моя родословная» 
(16+)
3.05 «Маша в ЗаКОНе»(16+)
4.00 «Кумиры с валентиной 
Пимановой». (16+)
4.30 «Гении и злодеи»(16+)
5.00 «Моя родословная» 
(16+)

НтВ
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия юлии высоц-
кой». [0+]
9.00 т/с «возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «дельта. Продолже-
ние». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 «экстрасенсы против 
детективов». [16+]
21.15 Х/ф «Москва никогда не 
спит». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи». [16+]
1.35 д/ф «Хрущев. Первый 
после Сталина». [16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 т/с «врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 «живая мишень». [16+]
8.00 «экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.30 школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 Х/ф «Остров». [16+]
3.20 «живая мишень». [16+]
4.10 т/с «Стрела». [16+]
5.05 т/с «Селфи». [16+]
5.30 «женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 т/с «дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Ниндзя-убийца». [18+]
0.50 Х/ф «Огненная стена». 
[16+]
2.50 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы». [16+]
4.30 Х/ф «жена путешествен-
ника во времени». [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [6+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «Мамочки». [16+]
9.30 Х/ф «После нашей эры». 
[12+]
11.30 т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 т/с «Кухня». [12+]

3.45 «леГеНда». (16+)

НтВ
5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 т/с «УГрО». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с алексеем Зи-
миным». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.05 Х/ф «Москва никогда не 
спит». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 д/ф «Кто шагает по Мо-
скве». [12+]
17.15 «Герои нашего време-
ни». [16+]
18.00 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с вадимом такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
23.00 «Международная пи-
лорама» с тиграном Кеосая-
ном. [16+]
23.50 Х/ф «Честь самурая». 

[16+]
1.45 д/ф «Хрущев. Первый 
после Сталина». [16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.10 «Закон и порядок». [18+]
4.05 «врачебная тайна» [16+]

тНт
7.00 «тНт. MIX». [16+]
9.00 «агенты 003». [16+]
9.30 «дом-2. Lite». [16+]
11.30 школа ремонта. [12+]
12.30 «такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.40 т/с «Ольга». [16+]
16.50 Х/ф «рэд». [16+]
19.00 «экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
21.30 «танцы». [16+]
23.30 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.30 «такое кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3». [16+]
3.40 т/с «Стрела». [16+]
4.30 т/с «Селфи». [16+]
4.55 «доказательства». [16+]
6.00 т/с «дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 Х/ф «жена путешествен-
ника во времени». [16+]
6.20 Х/ф «артур». [16+]
8.30 М/ф «алеша Попович и 
тугарин Змей». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «ремонт по-честному». 
[16+]

11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «военная тайна»  [16+]
17.00 «территория заблужде-
ний». [16+]
19.00 Х/ф «Грань будущего». 
[16+]
21.10 Х/ф «тихоокеанский ру-
беж». [16+]
23.30 Х/ф «возвращение су-
пермена». [12+]
2.30 Х/ф «Заражение». [16+]
4.30 Х/ф «возвращение су-
пермена». [12+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.15 М/ф «Оз. возвращение в 
Изумрудный город». [0+]
7.55 М/с «робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «три кота.
9.30 «руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий». [0+]
13.20 Х/ф «трансформеры». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
18.10 Х/ф «трансформеры. 
Месть падших». [16+]
21.00 Х/ф «трансформеры-3. 
тёмная сторона луны». [16+]

ПерВый
6.00 Новости.
6.10 «ПОдраНКИ». [12+]
8.10 «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Здоровье». [16+]
9.30 «ЧаСОвОй».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20  «вНИМаНИе, ЧереПа-
Ха!»
14.00 леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт елены ваен-
ги». [12+]
17.00 «ПрИХОдИте Зав-
тра...»
19.00 «Клуб веселых и наход-
чивых».  [16+]
21.00 воскресное «время».
22.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». [16+]
23.30 «дОПИНГ». [16+]
1.25 «тихий дом» на венеци-
анском кинофестивале. [16+]
1.55 «влИЯНИе ГаММа-лУ-
Чей На БледНО-желтые 

НОГОтКИ». [16+]
3.50 «Мужское/женское». 
[16+]

роССия
4.55 Х/ф «Ой, мамочки...» 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 вести.
11.20 Смеяться разрешает-
ся.
14.00 вести.
14.20 «КаМИННый ГОСть». 
[12+]
16.10 «ПрОЩе ПареНОй 
реПы». [12+]
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер». 
[12+]
0.00 «дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.
1.00 «БелОе Платье». [12+]

еНиСей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 д/с «Портреты». 70-я се-
рия. (16+)
7.30 НОвОСтИ. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)

9.00 «ПИраты ХХ веКа» (16+)
9.55 «женская программа». 
(16+)
10.00 «ПИраты ХХ веКа» 
(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 «таСС УПОлНОМОЧеН 
ЗаЯвИть». (16+)
12.55 «женская программа». 
(16+)
13.00 «таСС УПОлНОМОЧеН 
ЗаЯвИть».(16+)
13.55 «Мужская программа». 
(16+)
14.00 «таСС УПОлНОМОЧеН 
ЗаЯвИть». (16+)
14.55 «Полезная программа». 
(16+)
15.00 «таСС УПОлНОМОЧеН 
ЗаЯвИть». (16+)
15.55 «Мужская программа». 
(16+)
16.00 «Пестрая лента. алек-
сандр демьненко». (16+)
16.55 «Полезная программа». 
(16+)
17.05 «Наша экономика». 
(16+)
17.20 «женская программа». 
(16+)

17.30 «тУМаН раССеИвает-
СЯ». (16+)
18.30 ИтОГИ. (16+)
19.00 «Край без окраин». 
(16+)
19.15 «МаэСтрО». (16+)
19.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
19.35 «тайны века. железный 
Гармаш и его маленькие сла-
бости». (16+)
20.30 «Я-Гражданин». (16+)
20.45 «Сокровища ангары». 
(16+)
21.00 «ГОлОГраММа длЯ 
КОрОлЯ»,  (16+)
23.30 ИтОГИ. (16+)
0.00 «Открытый урок». (0+)
0.15 «Край без окраин». (16+)
0.30 «Портреты». (16+)
1.30 «Наша экономика». (16+)
1.45 «тУМаН раССеИвает-
СЯ». (16+)
2.45 «тайны века. железный 
Гармаш и его маленькие сла-
бости». (16+)
3.45 «ГОлОГраММа длЯ КО-
рОлЯ» (16+)

НтВ
5.05 т/с «УГрО». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Стрингеры Нтв». [12+]
9.25 «едим дома». [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители». 
[12+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 акценты недели.
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь». 
[16+]
23.50 Х/ф «Муха». [16+]
1.55 д/с «таинственная рос-
сия». [16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 т/с «врачебная тайна». 
[16+]

тНт
7.00 «тНт. MIX». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в россии. 
лучшее». [16+]
14.30 Х/ф «рэд». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]

21.00 «Однажды в россии». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Убойные канику-
лы». [16+]
3.45 т/с «Стрела». [16+]
4.35 т/с «Селфи». [16+]
5.05 «доказательства». [16+]
5.55 «женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

ren-tv
5.00 Х/ф «возвращение су-
пермена». [12+]
7.30 Х/ф «тихоокеанский ру-
беж». [16+]
10.00 день «военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «военная тайна»  [16+]

СтС
6.00 «ералаш». [0+]
6.20 М/ф «Франкенвини». 
[12+]
7.55 М/с «робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
10.30 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
12.10 Х/ф «трансформеры. 
Месть падших». [16+]
15.00 т/с «два отца и два 

16.00 т/с «воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «трансформеры». 
[12+]
23.40 Х/ф Премьера! «люси». 
[18+]
1.20 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья». [12+]
3.35 Х/ф «Переводчица». 
[16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
7.50 выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 т/с «Скорая помощь». 
[12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Скорая помощь». 
[12+]
14.30 События.
14.50 т/с «Скорая помощь». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Спешите любить». 
[12+]
19.40 «в центре событий» с 
анной Прохоровой.. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 т/с «Пуаро агаты Кри-
сти». [12+]
2.15 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
4.40 «тайны нашего кино». 
[12+]

0.00 Х/ф «13-й район». [12+]
1.35 Х/ф «люси». [18+]
3.15 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья». [12+]
5.30 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

тВ цеНтр
5.10 Марш-бросок. [12+]
5.40 аБвГдейка.
6.05 Х/ф «дело № 306». [12+]
7.45 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.10 д/ф «Красавица совет-
ского кино». [12+]
9.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?» [12+]
10.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля». [12+]
12.50 Х/ф «Покровские во-
рота».
15.30 События.
16.00 день Москвы. Цере-
мония открытия на Красной 
площади. 
17.00 «На белом коне». [12+]
20.45 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.20 «Право голоса». [16+]
1.30 «Призрак войны». Спец-
репортаж. [16+]
2.00 т/с «Инспектор льюис». 
[12+]
3.50 д/ф «люсьена Овчинни-
кова. абсолютно счастливая 
женщина». [12+]
5.25 «Чёрные кошки». [16+]

сына». [16+]
16.30 Х/ф «трансформеры-3. 
тёмная сторона луны». [16+]
19.25 Х/ф «13-й район». [12+]
21.00 Х/ф «трансформеры. 
эпоха истребления». [12+]
0.05 Х/ф «Переводчица». 
[16+]
2.30 т/с «Кости». [16+]
4.20 Х/ф «Повелитель сти-
хий». [0+]

тВ цеНтр
6.10 Х/ф «дети дон-Кихота» 
[6+]
7.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля». [12+]
9.35 Х/ф «Спешите любить». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «три плюс два».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «артистка». [12+]
17.00 Х/ф «Питер - Москва». 
[12+]
21.00 Х/ф «Первое правило 
королевы». [12+]
1.00 Х/ф «любовь с акцен-
том». [16+]
3.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?» [12+]
4.35 «10 самых...» [16+]
5.05 д/ф «екатерина васи-
льева. На что способна лю-
бовь». [12+]
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актуально

спрашивали? – отвечаем

культура

«В связи с тем, что от жителей края поступает большое 
количество обращений о вопиющих фактах вырубки лесов 
вокруг городов, застройки этих территорий, ведения не-
правомерной хозяйственной деятельности, вопрос созда-
ния зоны с ограниченным режимом природопользования 
и иной хозяйственной деятельности в границах городских 
населенных пунктов неоднократно поднимался активиста-
ми регионального отделения оНФ», – отметил сопредсе-
датель регионального штаба Народного фронта анатолий 
Самков.

ПО даННыМ членов региональной группы общественного мони-
торинга ОНФ, в настоящее время фиксируются случаи незаконной 
вырубки леса в Бугачевской роще, в поселке элита емельяновского 
района, есаульском бору Березовского района, уничтожаются рас-
тения, занесенные в Красную книгу на территории СНт «Мраморный 
карьер» в Красноярке и других местах. такие сигналы поступают из 
Канска, енисейского района и других муниципальных образований. 
На месте лесов появляются не только коттеджные поселки, но и 
свалки, в том числе твердых бытовых отходов.

Напомним, Общероссийский народный фронт стал инициато-
ром создания законопроекта о «зеленом щите». На основании этого 
3 июля 2016 г. Президент рФ был подписал закон «О внесении из-
менений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты российской Федерации в части 
создания лесопарковых зеленых поясов». С 1 января 2017 г. закон 
вступает в силу.

в свою очередь региональная общественная палата должна про-
вести публичное обсуждение по данному вопросу. При одобрении 
идеи общественностью, соответствующее ходатайство вместе 
с итоговым документом Гражданская ассамблея края должна напра-
вить в Законодательное собрание для дальнейшего решения вопро-
са о создании лесопаркового «зеленого пояса» в населенных пунктах 
региона. 

«Считаем, что наша конструктивная работа и неравнодушная по-
зиция большинства общественников позволят создать «зеленые 
щиты» повсеместно, где есть потребность  в немедленной экологи-
ческой защите», – заключил Самков.

создаем
«зеленый щит»

В территориальные органы пенсионного фонда россии 
по Красноярскому краю  все чаще поступают такие об-
ращения: 
«В последнее время в банках, страховых компаниях и 
других местах назойливо требуют перевести мои пенси-
онные накопления в разные негосударственные пенсион-
ные фонды, один раз даже домой пришли, представились 
сотрудниками пенсионного фонда россии. и у всех один 
аргумент – если вы не переведете в НПФ свои накопления, 
со следующего года государство их заберет и пустит на 
пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться 
без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги 
из государственного пенсионного фонда в частный»?

– ПеревОдИть ваши накопления в негосударственный пенсион-
ный фонд или нет – ваше право, – комментирует начальник управ-
ления пенсионного фонда рФ в Каратузском районе С.И. Бакурова. 
– вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии вы больше 
доверяете.

Страховщиком может выступать пенсионный фонд россии или не-
государственный пенсионный фонд (при условии, что он вошел в си-
стему гарантирования сохранности средств пенсионных накопле-
ний). Не зависимо от того, где они у вас формируются, накопления 
инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию. 
Осуществляет выплату тот страховщик, где формировались ваши 
пенсионные накопления. 

если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, 
отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Не забы-
вайте – если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, 
ваши деньги переводятся в него без учета инвестиционного дохода, 
который вы потеряете. вам это невыгодно.

Консультирование и прием граждан специалисты пенсионного 
фонда российской Федерации осуществляют в клиентских службах 
территориальных управлений ПФр.

Индивидуальную форму работы вне стен учреждения (в том числе 
и «походы» по квартирам) практикуют сотрудники негосударствен-
ных пенсионных фондов, у которых необходимо сразу узнать, какой 
НПФ они представляют, и ознакомиться с их удостоверением.

фонд на ваш
выбор

Под таким названием прошел 
фестиваль народного творче-
ства в с. таскино.

рОвНО в полдень у сельского 
центра культуры встретились две 
делегации в ярких красочных ко-
стюмах, прошествовавшие с раз-
ных концов села по центральной 
улице. во главе каждой – девушка 
в русском народном костюме с ка-
раваем в руках. 

Фестиваль собрал в ясный суб-
ботний день творческие коллек-
тивы не только Каратузского, но и 
Курагинского, Минусинского, шу-
шенского районов.

Началось мероприятие с боль-
шого хоровода, в который, как 
цветочки в венок, вплелись все 
прибывшие на праздник артисты 
и зрители. После приветственных 
слов главы района К.а. тюнина, 
председателя районного Совета 
депутатов Г.И. Кулаковой и главы 
таскинского сельсовета Н.Н. Блум-
берг праздник стартовал. 

Со сцены, окруженной клумбами 
с великолепными цветами, звучали 
песни в исполнении хора «лейся, 
песня» таскинского СЦК, ансам-
бля «вольница» синеборского СЦК 
(шушенский район), хора «расе-

«у семеновны»

юшка» каратузского ЦК «Спутник», 
коллективов шошинского, уджей-
ского, нижнекурятского, старокоп-
ского, амыльского, лебедевского, 
моторского, черемушкинского, 
кочергинского центров культуры, 
дК станции Курагино. в дополне-
ние к песенным композициям и 
отдельно были танцы, игра на лож-
ках, конкурс частушек. все артисты 
были награждены благодарствен-
ными письмами.

детвора в это время резви-
лась на батутах, ела сладкую вату 
с попкорном. взрослые угоща-
лись шашлыками и хлебобулоч-
ными изделиями местной пекар-
ни. веселились все. Сотрудники 
таскинского центра культура по-
обещали проводить фестиваль 
народного творчества «У Семе-
новны» если не ежегодно, то раз 
в два года обязательно.

татьяна мИхайлОва, фото автора

13-14 августа в п. Курагино 
в шестой раз прошел арт-
фестиваль «Курага». бывший 
аэропорт, расположенный 
в поселке, превратится в на-
стоящую взлетную полосу 
самых интересных, ориги-
нальных, самобытных, амби-
циозных и дерзких талантов.

– За шеСть лет из локального 
мероприятия «Курага» превра-
тилась в музыкальное событие 
регионального масштаба, еже-
годно собирающее десятки ты-
сяч зрителей, – рассказывает 
заместитель директора по вос-
питательной работе центра «ра-
дуга» Олеся дудорова. – в этом 
году от Каратузского района в 
фестивале принял участие тан-
цевальный коллектив «Карнавал» 
с восточным и индийским танца-
ми (руководитель юлия Серки-
на, центр «радуга»). Хореогра-
фический ансамбль «Карнавал» 
образовался год назад, но уже 
завоевал признание у зрителей 

ах, «карнавал» –
удивительный мир!

нашего района, принимал уча-
стие в фестивале «творческая 
встреча» в с. Селиваниха Мину-
синского района, а также в раз-
личных концертах, проводимых 
на юге Красноярского края.

Коллектив «Карнавал» – уди-
вительный. У участниц различный 
вид деятельности, разный воз-
раст, но их объединяет любовь 

к танцам! руководитель юлия ле-
онидовна – творческая личность, 
отличается креативным мышле-
нием, оригинальностью оформ-
ления, построения и подачи 
танцевальных номеров, находит 
к каждой женщине индивидуаль-
ный подход, помогая раскрыть 
свой характер в танце. 

ансамбль лошкарей из Нижнего Кужебара
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ЧелОвеК с невероятной силой духа и волей к победе. 
дмитрий родился 9 апреля 1980 года в городке Чита-46 
в семье военного. в 2004 году состоялось его знаменитое 
выступление на Олимпийских играх в афинах, где в тяже-
лейшей схватке ему удалось со сломанной рукой вырвать 
медаль. Спорт закалил характер дмитрия и научил не от-
ступать перед трудностями, идти до конца и добиваться 
результата. в 2008 году дмитрий окончил с «красным» 
дипломом российскую академию государственной служ-
бы при Президенте рФ. весь жизненный путь дмитрия 
Носова проходит в борьбе. Сначала – борьба с травмами 
и препятствиями в спорте. Сегодня это борьба за спра-
ведливость и права людей, за здоровье нации, противо-
стояние коррупционерам, лоббистам, мафиозным струк-
турам. С 2011 года дмитрий Носов живет в Красноярске. 
Он намерен продолжить защищать жителей края, гро-
мить наркоторговцев и хапуг, наживающихся на смертях 
наших близких. это его принципиальная жизненная по-
зиция. И никакие угрозы и шантаж не способны эту по-
зицию изменить. Смелость, решительность, умение идти 
к своей цели и побеждать во всем – вот основные каче-
ства дмитрия Носова, которые всегда помогали и будут и 
дальше помогать ему отстаивать справедливость и вме-
сте с людьми, которые не хотят никуда уезжать, а хотят 
навести порядок здесь, в своем доме, сделать его лучше, 
комфортнее. Используя трибуну Государственной думы, 
дмитрий намерен показать всем, что это возможно!

Дмитрий НоСоВ – ВаШ челоВеК
В гоСУДарСтВеННой ДУме

Дмитрий Носов –
кандидат в депутаты
государственной думы
vII созыва от КПрФ
по одномандатному
избирательному округу №56 
«Красноярский край –
Дивногорский
одномандатный
избирательный округ»,
российский политик
и легенда отечественного 
спорта. 

БОльшИНСтвО людей волнует стремительно понижа-
ющийся уровень жизни. Цены в магазинах, на продукты, 
одежду и другие необходимые товары повышаются чуть 
ли не каждый день, а зарплаты, пенсии и пособия не по-
спевают за ними. Не поспевают они и за тарифами на 
услуги жКХ, которые растут, как грибы после дождя. При 
всем этом сервис жилищников оставляет желать лучшего. 
а введение платы за капремонт не вызывает у  жителей ничего, кроме праведного гнева!

еще одна больная, в прямом смысле, тема – здравоохранение: нескончаемые очереди 
в поликлиниках, дорогостоящие лекарства, отсутствие необходимого оборудования. 

Но все вопросы людей сводятся, по сути, к одному – как дальше жить?
– вам нужно объединиться, принять соответствующие решения и сыграть на опереже-

ние, – напутствует Геннадий юрьевич. – а потом поставить перед руководством терри-
тории соответствующие задачи и проконтролировать их выполнение. весь вопрос в том, 
будут ли власти реагировать. во многих районах края они просто игнорируют подобные 
запросы людей. И, знаете, зачастую в этом виноваты сами люди – это они позволили вла-
сти действовать безнаказанно и безответственно. Пока мы не предъявим им — они про-
должат обращаться с нами, как с быдлом. а с быдлом можно не считаться! Мы должны 
доказать, что мы — люди!

ПоСтаВь заДачУ
СемигиНУ

геннадий Семигин с активом «Патриотов рос-
сии» продолжает встречаться с жителями края 
и беседовать с ними на самые злободневные 
темы. Вопросы, которые задают красноярцы 
на таких встречах, зачастую остры и прямоли-
нейны. 
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приятного аппетита

во саду ли, в огороде

секреты  красоты

полезные советы

Это интересно

Двойная польза

время посадок

СроКи ПоСаДКи
озимого чеСНоКа
ПрИ выращивании озимого чеснока 

многие огородники чаще всего жалуются 
на то, что, несмотря на все их старания, 
луковицы выросли мелкими. Главную роль 
при возделывании данной культуры играют 
подготовка почвы и качество посадочно-
го материала. Кроме того, нежелательны 
как очень ранняя, так и слишком поздняя 
посадка озимого чеснока. Особенностью 
данного мероприятия является именно 
глубина посадки. если вы сделаете лунки 
примерно на 10-15 см, то добьетесь более 
поздних всходов, но при этом такой овощ 
будет легче переносить зимние морозы.

ПочВа Для чеСНоКа
ЧеСНОК любит солнечное место и весь-

ма требователен к почве. Он хорошо ра-
стёт на структурных плодородных почвах 
с низким уровнем залегания грунтовых 
вод, лучше всего на супесчаных и лёгких 
суглинках с нейтральной реакцией. даже 
при небольшом увеличении кислотности 
растения чувствуют себя угнетённо. Но из-
весть надо вносить в почву не в год посад-
ки чеснока, а под предшествующую куль-
туру. Сырые глинистые и сухие песчаные 
почвы для его выращивания непригодны.

Чеснок – растение длинного светового 
дня. Поэтому отведённая для него гряд-
ка должна хорошо освещаться в течение 
всего дня. Замечено, что длительная пас-

мурная погода негативно сказывается на 
развитии растений.

лучшие предшественники чеснока – 
бобовые, кабачки, тыква, огурцы, 
помидоры, ранняя капуста,
зеленные культуры,
рано убираемые корнеплоды,
но не картофель.
а после картофеля сажать чеснок
не следует, так как он может
заразиться фузариозом
или его могут повредить нематоды. 
Нельзя два года подряд размещать 
чеснок по чесноку.
из-за общих вредителей и болезней
не сажают чеснок после лука. 

Успех озимой культуры чеснока сильно зависит от качества посадочного
материала, в том числе от степени вызревания зубков (т.е. содержания
в них сухих веществ и углеводов), и от степени укрытия посадок чеснока
снегом в суровые малоснежные зимы.

баКлаЖаНы
«ПоД грибы»
Вам потребуется: 5 кг баклажан, 3 ст. ложки 
соли, 0,5 кг лука репчатого, 4-5 головок чес-
нока, растительное масло без запаха.
Для рассола: 2 стакана воды, 0,5 стакана 6% 
уксуса, лавровый лист, 6-8 шт. черного перца 
горошком.

БаКлажаНы вымыть и очистить от кожуры 
(обязательно), нарезать их небольшими толстень-
кими полосками, как грибные ножки. Сложить в 
широкую миску, чтобы удобно было перемеши-
вать. Посолить 3 столовыми ложками соли, дать 
постоять 2 часа, чтобы из них вышел коричневый 
сок. Пока баклажаны отдыхают, мы подготовим 
лук и чеснок. эти овощи очистить от кожуры, вы-
мыть, обсушить. лук нарезать полукольцами, а 
дольки чеснока пополам. На сковороду наливаем 
2 столовые ложки растительного масла, раска-
ляем его, теперь берем понемногу баклажан и 
обеими руками отжимаем их, кладем в разогретое 
масло и слегка обжариваем с обеих сторон. Сразу 
хочу сказать, что полную сковороду накладывать 
не стоит, а обжаривать баклажаны стоит тонким 
слоем. Зажаривать их тоже не нужно, только слег-
ка чтобы прихватились. Обжаренные баклажаны 
выкладываем в кастрюлю слоем 3-4 см, а сверху 
кладем часть нарезанного лука и чеснока. И так 
дальше, слой обжаренных баклажан, лук, чеснок, 
пока не закончатся все овощи.

теперь готовим рассол. в емкость наливаем 
2 стакана воды, добавляем черный перец горош-
ком, лавровый лист и 1/2 стакана уксуса. Закипя-
тить и залить этим рассолом баклажаны. Накрыть 
крышкой, когда остынут поставить в холодильник 
на 1,5-2 суток. если вы захотите закрыть мари-
нованные баклажаны под грибы на зиму, то их 
следует разложить в чистые 0,5 л банки, стерили-
зовать 15 минут, закатать крышками.

Салат
из белоКочаННой
КаПУСты,
огУрцоВ и морКоВи
Вам потребуется: капуста белокочанная – 
300 г, огурцы – 3 шт., морковь – 2 шт., зелень 
петрушки – 1 пучок, лук зеленый – 1 пучок, 
масло растительное – 2 ст. ложки, соль – 
0,5 ч. ложки (по вкусу)

КаПУСтУ вымыть, нашинковать. Огурцы 
вымыть, мелко нарезать. Морковь очистить, 
вымыть, натереть на крупной терке. Зеленый 
лук вымыть, мелко нарезать. Зелень петруш-
ки вымыть, мелко нарезать.  все ингредиенты 
выложить в миску. Смешать капусту, огурцы, 
морковь, петрушку и лук, посолить. Заправить 
салат из капусты огурца и морковки раститель-
ным маслом, перемешать.

 � НаСтОЯЩИй мёд засахарива-
ется снизу, а не сверху. 

 �  Капля настоящего мёда, капну-
тая на запястье, не растекается. 

 �  если мёд, налитый в бутыл-
ку, перевернуть, то всплывают два 
пузыря воздуха – сначала первый 
большой, затем второй маленький. 
если переворачивать не бутылку, а 
банку (литровую или трёхлитровую), 
то воздушный пузырь должен быть 

один. если всплывают еще несколь-
ко маленьких пузырей – мёд нена-
стоящий.

 � тонкая струя (проверка на «тон-
кую нитку») у настоящего мёда не 
разрывается, даже очень тонкая. 

 �  если на тарелку вылить немного 
мёда, а сверху залить слоем холод-
ной воды, затем взболтать, то насто-
ящий мед должен образовать струк-
туру сот («биологическая память»). 

свадебный 
сентябрь
...Вот уже на дворе и сентябрь. 
Полетели паутинки бабьего лета, 
потянулись к югу птицы перелет-
ные. Пора сбора урожая: осень 
в народе всегда отмечалась как 
время сытости – «осенью и у во-
робья пир!». а еще это издревле 
время свадеб! Поэтому тем, кто 
решил соединить себя узами бра-
ка, наши поздравления: «Совет да 
любовь!». и немного информации 
о том, чему есть место в браке...

В браКе ВСегДа еСть меСто 
лЮбомУ ВозраСтУ 
СаМыМ старым из известных жени-

хов был 103-летний Харрис Стивене, 
который влюбился в «коллегу» по дому 
престарелых тельму лука. влюбленных 
не смутила приличная разница в воз-
расте – тельме на тот момент исполни-
лось только... 84!

англичанка Уинифред Кларк, также 
считавшая, что любви все возрасты по-
корны, обвенчалась со своим избран-
ником за 1 день до своего столетия!

а иранцу Малеку арану, на 124-ле-
тие которого собрались несколько де-
сятков его детей и 211 внуков, лучший 
подарок в день рождения – очередного 
ребенка – сделала седьмая по счету 
его супруга Хафиза, которая моложе 
мужа ровно на век!!!

... УПорСтВУ
НаПрИМер, индийский заклинатель 

змей дакхинараи женился... 88 раз! 
С теми женами, что не умерли или не 
сбежали от самого упорного жениха в 
мире, он живет мирно одной семьей.

другой пример упорства проде-
монстрировал марокканский султан 
Мулаи Исмаил, ставший отцом самого 
большого семейства в мире – от своих 
многочисленных жен он имел 548 
сыновей и 340 дочерей! Несложные 
расчеты показывают, что в его гареме 
в среднем каждые 20 дней рождался 
ребенок...

... СКазКе
раЗве не по-сказочному выглядит 

судьба португальской семьи Маттеус?! 
Оба супруга родились в один и тот же 
день – 1 января 1801 года. Обвенчав-
шись в 20 лет, они прожили в счастли-
вом супружестве 78 лет и умерли опять 
же в один день – 31 декабря 1899 года.

... ПоДВигУ
ИМеННО подвигом можно назвать 

40 лет жизни в одном браке супру-
ги итальянца рене трамони. Какое 
ангельское терпение должно быть у 
женщины, муж которой разговарива-
ет со скоростью 563 слова в минуту?! 
ведь практически невозможно вста-
вить хоть слово в монолог человека, 
с языка которого слетают 10 слов 
в секунду, причем не очень коротких и, 
как утверждают соседи, не самых при-
ветливых!..

В сезон овощей и фруктов используйте это изобилие для кос-
метических масок. еще больше пользы они принесут коже, если 
добавить к ним злаки – кашу или перемолотые зерновые.
Фрукты и овощи богаты витаминами а и С, а зерновые – витами-
нами группы В и е, незаменимыми жирными кислотами.
итак, сегодня мы предлагаем вам рецепты масок
с манной крупой.

ИЗМельЧИте в кофемолке 1 ст. 
ложку манной крупы. добавьте к ней 
2 ч. ложки сока груши и 0,5 ч. ложки 
оливкового масла и перемешай-
те. Нанесите смесь на чистую кожу 
лица, а через 20 минут смойте те-
плой водой.

маска очищает, питает
и разглаживает нормальную
и сухую кожу.

СМешайте 2 ст. ложки сока дыни 
с 1 ст. ложкой теплой манной каши. 
Нанесите маску на кожу лица на 25 
минут, затем смойте теплой водой.

маска хорошо убирает
шелушение на коже
любого типа.

СварИте на молоке густую ман-
ную кашу без соли и сахара, в 0,25 
стакана каши добавьте 2 ст. ложки 
арбузного сока, 1 растертый жел-

ток, по 1 ч. ложке растительного 
масла, меда (если у вас нет на него 
аллергии) и соль на кончике ножа. 
Нанесите приготовленную массу на 
кожу лица и шеи на 15-20 минут, за-
тем смойте теплой кипяченой или 
минеральной водой.

маска питает, увлажняет
и разглаживает сухую
и увядающую кожу.

НатрИте на мелкой терке неболь-
шую морковь, добавьте 1/3 стакана 
манной крупы и перемешайте. На-
несите состав толстым слоем на чи-
стую кожу лица и оставьте на 20 ми-
нут. Смойте маску сначала теплой, а 
затем холодной водой.

маска действует
как легкий пилинг, но помогает 
сохранить загар.
Подходит для кожи
любого типа.

выбирем мед
то что мед полезен для 
здоровья, с детства знает 
каждый. Но не все понима-
ют, как правильно выбирать 
этот продукт и что поможет 
отличить натуральный мед от 
поддельного. чтобы покупка 
меда не разочаровала вас, 
полагайтесь на основные 
правила выбора.
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реклама (1.63)

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

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

Кольца ВСех размероВ.
СеПтиК ПоД КлЮч:

 �КоПаем;
 �УСтаНаВлиВаем;
 �ПоДКлЮчаем.

мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

ремоНт
стиральных  

машин-автоматов.
СКиДКи.

Выезд на дом
по Каратузу и по району.

гараНтия.
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)

т. 8-902-468-62-19.

УСлУги
 � (2206) ПрОЧИСтКа + 

промывка канализации. 
Сантехнические работы. 
т.  8-950-972-42-26.

 � (2254) ИЗГОтавлИва-
еМ утепленные входные 
двери из дерева. Каче-
ственно. т. 8-952-749-09-67. 
александра.

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

 � (2396) ГрУЗОПеревОЗ-
КИ ГаЗ-53. т. 8-953-256-45-
87.

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

 � (2437) ПроФеССио-
НальНая компьютерная 
помощь, установка и на-
стройка спутниковых ан-
тенн. т. 8-953-257-68-68.

 � (2344) СКОшУ ботву, 
выкопаю картошку. т. 8-952-
746-07-96.

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

 � (2256) ОтКаЧКа септи-
ков. т. 8-952-747-05-82.

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

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

 � (2274) реМОНт ком-
пьютеров. Установка спут-
никовых антенн. т. 8-950-
403-77-78. 

 � (2374) СтрОИтель-
СтвО, ремонт, качественно. 
т. 8-902-910-51-72.

 � (2384) УСлУГИ электри-
ка, качественно. т. 8-950-
966-55-50.

 � (2482) ЗаБИваю ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. Сварочные работы. 
Недорого. разобью бетон. 
т. 8-902-912-40-31.

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

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

 � (2282) ПрИвеЗУ 
гравий, песок, вывезу 
мусор. Грузоперевоз-
ки. т. 8-950-304-16-48, 
8-902-980-25-14. 

 � (2375) КрОвлЯ, об-
шивка. т. 8-902-991-42-55.

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

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

 � (2299) УСлУГИ элек-
трика. т. 8-908-325-13-51.

ПУНКт отбора На ВоеННУЮ 
СлУЖбУ По КоНтраКтУ

Красноярского края
производит отбор

На ВоеННУЮ СлУЖбУ
По КоНтраКтУ

В миНиСтерСтВо
обороНы рФ

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

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � Пенсия при выслуге 20 лет 
 � Участие в государствен-

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

vk.com/povsk24
реклама (50.2)

заКУПаем
 � (1728) ... СХОППК 

«Клевер» мясо, дорого. 
т.  8-908-325-44-36.

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

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

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

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

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

КУПлЮ
 � (593) ... любой ме-

таллический утиль: хо-
лодильники, стиральные 
машинки и многое другое; 
аккумуляторы, цветные 
металлы, шкуры крс (под-
соленные), сухую чере-
муху, рога марала и лося. 
Подъезжаем. т. 8-950-
418-48-22.

 � (2458) ... ваш автомо-
биль. т. 8-967-617-77-77.

 � (2449) ... панцирную 
кровать в хорошем состо-
янии. т. 8-950-302-48-96.

 � (2388) ... Же-
лезНый Утиль: хо-
лоДильНиКи, Сти-
ральНые маШиНы, 
чермет, цВетмет, аК-
КУмУляторы. ПоДЪ-
езЖаем По аДреСУ. 
т. 8-902-014-44-99.

ооо «КаратУзСКий теПлоВоДоКаНал» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
Каратузское, ул. Шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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грУзоПереВозКи – лЮ-
бой грУз В лЮбом НаПраВ-
леНии. т. 8-950-964-08-90.

реклама (1844) 

ПроДам граВий, землЮ, 
ПеСоК. ПоСтаВлЮ телегУ 
ПоД мУСор.  
т. 8-950-964-08-90. 

реклама 
(1845)

ПроДам Уголь чер-
НогорСКий, балах-
тиНСКий, щебеНь КУ-
рагиНСКий. ДоСтаВКа. 
КаратУзСКое, Ул. леНи-
На, 3в. т. 8-950-306-06-
02, 8-952-745-10-14.

реклама (1928)

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

ремонт бытовых холодильников на дому.
Наличный и безналичный расчет.

маСтерСКая «морозКо» 

тел. 8-908-021-13-69,  в любое время. С
в.
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ремоНт
СтиральНых маШиН

и холоДильНиКоВ
На ДомУ.

ВыезД По райоНУ.
т. 8-950-970-45-45.
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КаратУзСКий теПлоВоДоКаНал
реализует уголь черногорский,
балахтинский, сеяный.
Каратузское, ул. Шевченко, 1,
т. 21-9-98. р
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СВарочНые работы. ре-
монт, монтаж отопления.

т. 8-908-327-80-85.
реклама (2300)

аНтиалКогольНое  лечеНие
врач высшей категории —

и.В. малЮтКиН 
т. 8 (3902) 22-46-00. 

лицензия №ло19-01-000-202 от 25.08.2010. реклама (2376)
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(2393) ОтдаМ котят (ры-
жий, черный). т. 8-908-325-
31-97.

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

(236.2) адМИНИСтраЦИЯ Каратузского сельсовета на основании распоряжения ад-
министрации Каратузского сельсовета от 24.08.2016г. №80-р объявляет о проведении от-
крытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресу:

№ 
лота

Наименование, технические 
характеристики

Адрес Начальная 
цена Лота 

(Начальная 
стоимость 

права 
аренды), руб.

Размер 
задатка 

для 
участия в 
аукционе 

(руб.)
1 Земельный участок с 

кадастровым номером 
24:19:1901001:681 для 

индивидуального жилищного 
строительства, общая 

площадь земельного участка 
1276 кв.м, категория 

земель - земли населенных 
пунктов.Обременений нет

Местоположение: 
Красноярский 

край, Каратузский 
район, 

с.Каратузское, 
ул.Кропочева, 55

33 160,00 6 632,00

Срок аренды земельного участка – 20 
лет.

технические   условия подключения 
объекта к сетям   инженерно-технического 
обеспечения: подана заявка на подключе-
ние объектов к сетям лэП. 

дата размещения извещения: 25 авгу-
ста 2016 г.

Заявка на участие в аукционе подается 
с 26 августа 2016 года по 23 сентября 2016 
года по адресу: 662850, Красноярский 
край, Каратузский  район, с.Каратузское, 
ул. ленина, 30, кабинет № 4, админи-
страция Каратузского сельсовета, тел.                  
(8-39137) 21-6-45, с 08.00 до 16.00часов.

для участия в торгах претендент вносит 
задаток на счет продавца: УФК по Крас-
ноярскому краю (администрация Каратуз-
ского сельсовета), КБК 600 111 05 025 10 
0000 120, р/сч  №40302810100003000087, 
л/с 05193019070 ИНН 2419000669, 
КПП 241901001, ОКтМО 04622407, 
БИК 040407001 Отделение Красноярск 
г.Красноярск.

размер задатка составляет 20 % от на-

чальной цены продажи права на земель-
ный участок и должен поступить на счет 
Продавца не позднее 23.09.2016 г.

«шаг аукциона» устанавливается 3% от 
начальной цены продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участ-
ка по каждому лоту аукциона.

Ознакомиться с аукционной документа-
цией можно с момента начала приема зая-
вок по адресу: 662850, Красноярский край, 
Каратузский район, с.Каратузское, ул. 
ленина, 30, кабинет № 4, администрация 
Каратузского сельсовета. также докумен-
тация размещена на официальном сайте 
администрации Каратузского сельсовета 
karatuzskoe24.ru и на официальном сайте 
torgi.gov.ru

аукцион состоится 28 сентября 2016 
года  в 14 :00 часов по местному времени 
по адресу: 662850, Красноярский край, 
Каратузский  район, с.Каратузское, ул. 
ленина, 30, кабинет № 5, администрация 
Каратузского сельсовета, тел.  (8-39137) 
21-6-45.

реклама (2457)

(2432) ОтдаМ котят. 
т. 8-967-604-08-27.
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Универмаг «чокур»

Платья.
центральный вход.

обувь 
мужская, женская, 

детская.

одежда 
верхняя.

матрацы.
с. Каратузское, 

ул. ленина, 22 (здание быв-
шего пенсионного фонда).
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(2477) ОтдаМ котика и 
двух кошечек. т. 21-8-42, 
8-950-973-02-22.

КаДаСтроВые
иНЖеНеры

Срочная када-
стровая помощь!

т е х н и ч е с к и й 
план за один день.

мы ждем вас по 
адресу: пгт. Кура-
гино, ул. Парти-
занская, 144, каб. 
№ 1, бти. 
т. 8-904-892-41-71,

8-391-362-39-99.
реклама (2486)

реклама (2277)

иП Кивистик г.б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

т. 8-950-302-94-13.

заКУПаем мясо, есть 
кольщик.

т. 8-902-012-01-82.
реклама (2015)
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таКСи «Каратуз» 

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

Проезд 60 руб., с 23:00 до 6:00 — 80 руб.
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КомПьЮтеры
НоУтбУКи
бытоВая техНиКа
больШой Выбор
холоДильНиКоВ.

раССрочКа. 
т. 22-3-80. реклама (1.62)

магазиН

«бытоВая техНиКа
и ЭлеКтроНиКа»

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

ПроДам
НеДВиЖимоСть

траНСПорт

разНое

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � (2460) ... благоустро-
енный дом, 93 кв.м, участок 
12 соток. т. 8-950-985-79-
58.

 � (2462) ... полдома 
в верхнем Суэтуке, 71 кв.м, 
есть все, можно под мате-
ринский капитал. т. 8-950-
420-29-34.

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

 � (2436) ... участок 
в с. Каратузском. т. 8-902-
910-73-72.

 � (2440) ... недостроен-
ный дом в с. Каратузском, 
ул. южная, 9. т. 8-902-973-
25-19, 8-923-757-63-61.

 � (2453) ... срочно домик 
в с. Каратузском, по ул. Кол-
хозной, 96. т. 8-923-298-84-
78, 8-950-417-44-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � (2487) ...  магазиН На 
рыНКе. т.8-902-467-52-29.

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

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

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

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

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

 � (2407) ... охотничье ру-
жье «Иж-27», 12х70, в  хо-
рошем состоянии. т.  8-950-
304-36-07, 8-950-995-32-10.

 � (2469) ... торговое обору-
дование. т. 8-908-017-15-66.

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

 � (2451) ... цесарок. 
т.  8-963-201-56-23.

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

 � (2459) ... поросят, вари-
анты обмена. Черемушка. 
т. 8-950-961-86-40.

 � (2465) ... поросят двух-
трехмесячных. т. 8-952-747-
28-78.

 � (2431) ... вакцинирован-
ных поросят, недорого. т. 38-
2-82, 8-902-013-34-79.

 � (2441) ... породистых по-
росят. т. 8-950-305-73-20.

 � (2442) ... поросят, кроли-
ков. т. 8-983-371-09-53.

 � (2479) ... поросят. 
т. 8-952-746-82-58.

реклама (2275)

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

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

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

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

мясная лавка 

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

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

 � (2468) ... морковь 
с доставкой на дом. 
т.  8-950-307-21-41, 
8-908-017-15-66.

 � (2448) ... срочно де-
ревянную односпальную 
(новую) кровать, недоро-
го. т. 8-950-302-48-96.

 � (2454) ... двуспальную 
кровать 160х200, недоро-
го. т. 8-960-754-22-00.

 � (2478) ... деревянную, 
9 м, лодку. т. 8-953-256-
66-80.

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

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

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

 � (2461) ... корову, сено 
в рулонах с доставкой. 
т.  8-959-306-40-46, 8-953-
598-44-75.

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

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

 � (2472) ... корову, отел  в 
конце сентября. т. 22-6-79, 
8-952-745-95-27.

 � (2452) ... стельную 
корову вторым телком. 
т. 8-923-342-68-04.

 � (2485) ... коров, недо-
рого. т. 8-952-747-37-53.

 � (2480) ... телочку вось-
мимесячную от молочной 
коровы, двухмесячных по-
росят, индюков, гусей, кро-
ликов. т. 32-2-38, 8-950-
307-38-89.

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

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

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

 � (2447) ... щенков ала-
бая. т. 8-908-012-90-35.

 � (2481) ... сено – ру-
лоны, 700 р., самовывоз, 
или обменяю на телят, 
ягнят. т. 8-901-625-79-81. 
таяты, ул. Кропочева, 10.

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

 � (2466) ... снегоход «Бу-
ран», гусей, мотор «вихрь-30». 
т. 8-923-782-11-25.

 � (2434) ... УаЗ-таблетку. 
т. 8-953-255-99-84.

 � (2438) ... ваЗ-2199, 
1996 г.в., цвет баклажан, 
литье, музыка, хтс. т. 8-950-
961-27-95.

 � (2439) ... автомобиль 
«Ниссан-ад», 2003 г.в. 
т. 8-902-013-36-11.

 � (2464) ... жигулевские 
диски, литье, в количестве 
2 шт. т. 8-908-224-38-97, 
8-902-468-37-49.

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

 � (2488) ... «Мо-
сквич-2140». т. 8-923-370-
58-91, 8-950-307-14-77.

,

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

т. 8-950-401-32-22. 
реклама (2141)

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

ВхоДНые, меЖКомНатНые ДВери. 
опыт работы. рассрочка.  

замер и консультация беСПлатНо.
т.  8-923-370-74-79 (Павел).  

ПлаСтиКоВые оКНа
НатяЖНые ПотолКи

КроВля КрыШ
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е
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2
7
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ДроблеНКа (в ассортименте), отрУби, 
зерНо (в ассортименте). 

т. 8-902-978-92-48.

ДоСтаВКа
с. Каратуз, ул. ленина 

(контейнер возле магазина «бриз»). реклама (2444)

бригаДа КроВель-
щиКоВ быСтро, Ка-
чеСтВеННо ВыПол-
Нит КроВельНые 
работы. т. 8-902-011-
15-11.            реклама (2425)

мясная лавка «мяСКоФ» предлагает:
 мясо –  куры, индейка, свинина, говядина;
деревенское молоко, сметана, творог. рынок (вход 

с ул. ленина). т. 8-950-965-00-96.                реклама (2325)

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

обЪяВляетСя набор в До «Красота и грация» по 
парикмахерскому искусству. занятия будут прохо-
дить в центре «радуга» по адресу: Каратузское, ул. 
Советская, 36а. т. 21-2-93, 37-1-20.              реклама (2387)

магазин «ПреСтиЖ»

размеры с 42 по 70-ый

р
е

кл
а

м
а

 (
2

4
0

4
)

большое поступление 
верхней одежды
женской, мужской,
подростковой 

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

КаФе «багира» 
Проведение свадеб, 

юбилеев, корпорати-
вов, праздников.

т. 8-952-747-28-78.
реклама (2467)

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

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

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

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

 � (2474) ... «Хонду-Крас-
сроад», 2008 г.в., дв. 1,8, 
семь мест, автомат, камера 
заднего хода, новая резина 
всесезонка. торг. все вопро-
сы по т. 8-924-259-80-55.

р
е

кл
а

м
а

 (
1

.5
8

)НоВая мебель 
По 1 000 рУблей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

т. 8-903-077-74-74.

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

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

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

г. абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
реклама (1.61) 

ареНДа
 � (2429) СеМьЯ снимет 

дом на земле, порядок и 
оплату гарантируем. т. 8-950-
960-71-11, 8-950-305-38-45.

 � (2463) СНИМУ кварти-
ру с последующим выкупом. 
т. 8-923-278-95-89.

требУетСя
 � (2009) ... менеджеры 

прямых продаж. Компания 
«ФаБерлИК». т. 8-950-
422-71-14. анастасия.

 � (2378) ... рамщики на 
ленточную пилораму «ал-
тай-900», разнорабочие. 
Нижний Кужебар, алексей. 
т. 8-983-165-50-21.

 � (2471) ... рабочие на 
сбор кедрового ореха. 
т. 8-952-745-71-68. Иван.

 � (2433) ... КГБУ СО 
«Каратузский дом-
интернат» юрисконсульт, 
стаж работы не менее 3 
лет. т. 23-1-19.

 � (2475) ... продавец в 
салон сотовой связи, з/п 
достойная. т. 8-913-194-
70-00.

 � (2489) ... ООО «Кара-
тузский райсоюз» ... по-
вар. т. 21-5-06, 21-4-37.

                                  
                   

               
            

        
     

    
        

            
                

     

Гипермаркет «ПЛАНЕТА»

ЖДЕМ ВАС 
с 9.00 до 19.00

Недорогая, комфортная 
одежда и обувь 
для всей семьи.

с.Каратузское, ул. Советская, 44 Ре
кл

ам
а 

24
55

31 августа -
                 2 сентября
 огромное осеннее  поступление.

(2490) ПрОдаМ ваЗ-21061, 2000 г.в., пробег 19 т., состо-
яние новое, желтый; поросят 2,5 мес. т. 8-950-302-31-42.



телеФоНы: редактор 21-3-31 (факс), бухгалтер 21-5-04
корреспонденты: 21-5-05, 21-9-74.
отДелы: рекламы и компьютерной верстки 21-2-43; 
подписки и доставки 21-2-44.

Печать офсетная

тираж 3500

объём 16а3

заказ

индекс 52305

Номер подписан

в печать 31.08.2016

по графику в 16:00

фактически в 16:00

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.

аДреС реДаКции изДателя:
662850, Красноярский край, Каратузский район,
с. Каратузское, ул. Колхозная, 65
(e-mail:karatuz@krasmail.ru
www.zt-gazeta.ru)
газета печатается в типографии
«ЖУрНалиСт», 655017 рФ, республика хакасия, 
г. абакан, ул. Советская, 71.
телефон 8-(3902)-226-199.

гл. редактор о.В. Дергачева.

16 знамя  труда2 сентября 2016 г.  калейДоскоп, реклама

Учредитель: 
 агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края 
660009 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной армии, 22. 
газета зарегистрирована управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство Пи № ту24-00311 от 20 января 2010 г.

Поздравляем
измерим, доставим 

и установим.  
Самые ДеШеВые 

окна в Каратузском,
от 5 000 рУб.

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

ПлаСтиКоВые оКНа, ПлаСтиКоВые  
и металличеСКие ДВери. 
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evroPlast
ПлаСтиКоВые оКНа
По еВроПейСКой 
техНологии,
а также

меЖКомНатНые, 
СтальНые ДВери,
ЖалЮзи
ЗаМер И раСЧет 
БеСПлатНО

СКиДКа 
ВСем 
30%!!

рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

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

ул. ленина, 22 
(здание бывшего 

пенсионного фонда, 
2 эт., вход со двора).реклама (2443)

легализация обЪеКтоВ
НалогооблоЖеНия

в ЦелЯХ побуждения налогоплательщиков к само-
стоятельному уточнению налоговых обязательств и ле-
гализации объектов налогообложения в Межрайонной 
ИФНС россии № 10 по Красноярскому краю создана 
комиссия по работе с налоговыми агентами, выплачива-
ющими низкую заработную плату, убыточными органи-
зациями, организациями, представляющими «нулевую» 
отчетность, а также с налогоплательщиками, применяю-
щими схемы  ухода от налогообложения. 

На заседания комиссии приглашаются налогопла-
тельщики: 

– имеющие низкую налоговую нагрузку по налогу на 
прибыль организаций, налогу на добавленную стои-
мость, единому налогу, уплачиваемому при применении 
упрощенной системы налогообложения, единому сель-
скохозяйственному налогу, НдФл, уплачиваемому ин-
дивидуальными предпринимателями;

– налогоплательщики-налоговые агенты по налогу на 
доходы физических лиц, имеющие задолженность по 
перечислению НдФл, снизившие поступления НдФл 
относительно предыдущего налогового периода более 
чем на 10%;

– налогоплательщики-налоговые агенты, выплачива-
ющие заработную плату ниже среднего уровня по видам 
экономической деятельности в регионе;

– налогоплательщики-налоговые агенты, имеющие 
в штате предприятия, работников с неоформленными 
трудовыми договорами;

– налогоплательщики-физические лица, не задекла-
рировавшие полученные доходы;

– налогоплательщики, вошедшие в зону риска совер-
шения налоговых правонарушений.

для сообщения налоговым органам информации о 
выплатах «теневой» заработной платы и наличия нео-
формленных трудовых отношений можно обратиться на 
телефон доверия 8 (391-32) 2-28-15.  

ПамятКа Для ПользоВателя ККт
вСтУПИвшИй в силу с 15 июля текущего года Фе-

деральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» предусматривает изменение 
порядка применения и регистрации ККт.

в соответствии с новым порядком ККт должна пере-
давать в электронном порядке данные о расчетах в на-
логовые органы через операторов фискальных данных.

Принятый Федеральный закон определяет механизм 
поэтапного перехода к новому порядку применения ККт.

Со дня вступления в силу указанного Федерального 
закона предусмотрена возможность добровольного пе-
рехода на новый порядок применения ККт.  Налогопла-
тельщики, начиная с 1 сентября 2016 года, смогут заре-
гистрировать новую либо модернизированную технику 
в любом территориальном налоговом органе по новым 
правилам (через размещенный на сайте ФНС россии 
ресурс «Кабинет ККт»).  

Обязанность применять новую ККт наступает 
с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017  регистрация и 
перерегистрация ККт старого образца будет невозможна. 

до 1 июля 2018 года ККт могут не применять органи-
зации и индивидуальные предприниматели, применяю-
щие патентную систему налогообложения или уплачива-
ющие единый налог на вмененный доход, оказывающие 
услуги населению, осуществляющие торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов, а также те, у которых ра-
нее отсутствовала обязанность по применению ККт.

Узнать о возможности модернизации ранее исполь-
зуемой техники пользователь может у производителя 
ККт либо у уполномоченной организации (ЦтО), обслу-
живающей его ККт, а также в налоговом органе. 

На официальном сайте ФНС россии (www.nalog.ru) 
регулярно размещается информация об актуальных во-
просах по переходу на современную технологию. 

УВаЖаемые НалогоПлательщиКи,
мехоВые изДелия

без марКироВКи заПрещеНо
ПроДаВать С 12 аВгУСта 2016!

ФНС россии обращает ваше внимание, что с 12 ав-
густа маркировка изделий из натурального меха обя-
зательна для всех участников оборота по товарной по-
зиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха», включая про-
изводителей, импортеров, оптовых, розничных продав-
цов, комиссионеров и иных участников рынка.

Описание меховых изделий и сведения об их оборо-
те, начиная от производителя/импортера и заканчивая 
реализацией конечному потребителю, должны переда-
ваться участниками оборота товара в информационный 
ресурс маркировки (http://markirovka.nalog.ru/). 

для подключения к информационному ресурсу мар-
кировки (далее – Ир «Маркировка») необходимо заре-
гистрироваться в личном кабинете Ир «Маркировка» с 
помощью усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

взаимодействие участников оборота маркированно-
го товара с налоговыми органами происходит только в 
электронном виде через личный кабинет Ир «Маркиров-
ка» и не требует личного посещения налоговых органов.

в случае, если вы являетесь участником добровольно-
го эксперимента по маркировке меховых изделий, про-
водимого с 01.04.2016 в соответствии с постановлени-
ем Правительства российской Федерации от 24.03.2016 
№ 235, дополнительная регистрация в личном кабинете 
Ир «Маркировка» не требуется.

дополнительно ФНС россии сообщает, что за оборот 
немаркированных изделий из натурального меха и нару-
шение порядка маркировки таких товаров предусмотре-
на административная и уголовная ответственность.

По всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в единый контакт-центр ФНС россии по теле-
фону: 8-800-222-22-22, по вопросам функционирова-
ния Ир «Маркировка» в службу технической поддержки: 
helpmark@center-inform.ru.

также найти ответы на интересующие вопросы вы мо-
жете на официальном сайте ФНС россии (www.nalog.ru) 
в разделе «Система маркировки изделий из натурально-
го меха».

И. кОзИна, заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской
службы российской Федерации 2 класса

(233.2)

любимую нашу мамочку, бабушку, прабабушку
вассу евстафьевну кОньшИну

с юбилеем!
родная, ласковая мама,
твоя улыбка так светла.
ты всех прекраснее на свете,
ты сердцу нашему мила.

твои любящие дети, внуки,
правнуки, зятья (2456)

строки благодарности
ИСКреННе  благодарю начальника  ПаО «ростелеком» 

юрия александровича Мальцева и его профессиональ-
ный коллектив. желаю вам успехов в труде.

С уважением О.ГОлубь, с. каратузское (2435).

6 и 7 сентября 2016 года минусинская станция 
переливания крови будет производить забор крови у 
доноров. Приглашаем всех желающих.

реклама (235.2)

адМИНИСтраЦИЯ Каратузского района объявляет кон-
курсный отбор технико-экономических обоснований субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на получение 
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
(или) среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития 
и либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

1. Организатор конкурса – администрация Каратузского 
района.

2. адрес предоставления конкурсных заявок: 662850, 
с. Каратузское, ул. Советская, 21, каб. 301.

3. Контактные телефоны: 8(391 37)  2-15-39.
4. Контактный e-mail-karatuzpo@rambler.ru.
5. Участники  конкурса: субъекты МСП, выполнившие ус-

ловия настоящей конкурсной документации.  
6. результаты конкурса: по результатам конкурса бюджет-

ные средства, предусмотренные для финансирования меро-
приятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и 
(или) среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», 
будут распределены между победителями конкурса, но не 
более суммы, указанной в заявке. 

7. Источники финансирования.  Финансирование произ-
водится за счет средств местного и краевого бюджетов.

8. Срок  приема заявок: с 05 сентября 2016 г.  по 17 сентя-
бря 2016 года включительно.

 Понедельник-пятница, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.
9. Предоставляемые документы по конкурсу. Конкурсная 

документация размещена на официальном сайте адми-
нистрации Каратузского района в подразделе  «Малый  и 
средний бизнес» раздела документы www.karatuzraion.ru»,  а 
также на информационном стенде в кабинете 301 админи-
страции района.

10. Победитель конкурса. Победителями конкурса при-
знаются участники конкурса, выполнившие все условия, 
предусмотренные настоящей конкурсной документацией, и 
набравшие наибольшее количество баллов.  

е. тетюхИн, заместитель главы района
по сельскому хозяйству, производству
и имущественным отношениям (237.2)

К СВеДеНиЮ Жителей райоНа!
Кафе «мята» (ул. мира, 44 а), т. 8-923-
219-36-32.
«Сауна», круглосуточно (ул. ленина, 
2 а), т. 8-923-219-36-32, 8-902-927-
58-86.
закусочная «Куры гриль» (ул. ленина, 
у здания суда), т. 8-902-910-94-13.                      

реклама  (2492)


